
Аннотация к рабочей программе 
 

Наименование программы Рабочая программа по учебному курсу «Основы информатики»,5-6 классы 

Адресность программы Основное общее образование,5-6 классы 

УМК «Информатика». Учебник для 5 класса» 

«Информатика». Учебник для 6класса» 

Авторы: Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Основа программы Составлена на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ с.Крутое 

Цель программы - формирование ряда метапредметных понятий, в том числе понятий 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др., как необходимого 

условия для успешного продолжения учебно-познавательной 

деятельности и основы научного мировоззрения; 

- формирование алгоритмического стиля мышления как необходимого 

условия профессиональной деятельности в современном 

высокотехнологичном обществе; 

- формирование необходимых для успешной жизни в меняющемся мире 

универсальных учебных действий (универсальных компетентностей) на 

основе средств и методов информатики и информационных технологий, 

в том числе овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать её результаты; 

- формирование цифровых навыков, в том числе ключевых компетенций 

цифровой экономики, таких, как базовое программирование, основы 

работы с данными, коммуникация в  современных цифровых средах, 

информационная безопасность; воспитание ответственного и 

избирательного отношения к информации. 

Основные задачи сформировать у обучающихся: 

− понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 

окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики 

периода цифровой трансформации современного общества; 

− знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, для их решения с помощью информационных 

технологий; умения и навыки формализованного описания поставленных 

задач; 

− базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 

математическом моделировании; − знание основных алгоритмических 

структур и умение применять эти знания для построения алгоритмов 

решения задач по их математическим моделям; 

− умения и навыки составления простых программ по построенному 

алгоритму на одном из языков программирования высокого уровня;  

− умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 

программ (приложений) общего назначения и информационных систем для 

решения с их помощью практических задач; владение базовыми нормами 

информационной этики и права, основами информационной безопасности; 

− умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач 

с помощью информационных технологий, применять полученные 

результаты в практической деятельности.  

 

 

Срок реализации 2года 

Количество часов в неделю 1час 

 


