
Аннотация  

к рабочей программе по информатике, 6 класс 

Рабочая программа по информатике для 6-х классов общеобразовательной школы 

разработана на основе: Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010. № 1897; Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования; учебного плана МБОУ ПСОШ № 46  на 2017-2018 учебный год; годового 

календарного графика; образовательной программы МБОУ ПСОШ № 46; авторской 

программы  Босовой Л.Л., Босовой А. Ю.: Информатика. Программа для основной школы: 

5 – 6 классы. 7 – 9 классы. , М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю в 6 классе, общий объем – 34 

часа. Содержание программы соответствует обязательному минимуму содержания 

образования, имеет большую практическую направленность. Программой предполагается 

проведение непродолжительных практических работ (15-20 мин), направленных на 

отработку отдельных технологических приемов. 

Данная программа реализуется на основе УМК Босовой Л.Л. и Босовой А.Ю.  

В состав УМК входят: учебник (Л.Л. Босова, Л.Л. Босова. Информатика 6 класс, 2-е изд. М. 

Бином. Лаборатория знаний, 2014), рабочая тетрадь (Л.Л. Босова, Л.Л. Босова. 

Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса, 2-е изд. М. Бином. Лаборатория знаний, 

2014), а также поддерживающих сетевых составляющих (http://school-collection.edu.ru/, 

http://metodist.lbz.ru/). 

Целью программы является: 

- развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную 

и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее 

результаты; 

- целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Содержание курса информатики для 6-х классов общеобразовательных школ в 

соответствии с существующей структурой школьного курса информатики представлено 

следующими темами: 

1) Объекты и системы. 

2) Информационные модели. 

3) Алгоритмика.  

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/

