
Аннотация к рабочей программе по информатике для 6 класса 

Базовый уровень 
 

Рабочая программа «Информатика» для учащихся 6 классов разработана на основе 

авторской программы Л.Л.Босовой «Информатика: учебник для 6 класса», М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, УМК для учащихся 6 класса соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее 

можно реализовать через введение дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения.  

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды 

предполагается использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для 

ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, 

«Эл.Жур. Видео»,Zoom. Для создания интерактивных заданий и индивидуального 

образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, 

yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru, lbz.ru, fipi.ru/ 

 

Основная задача курса — сформировать готовность учащихся к активной учебной 

деятельности в информационной образовательной среде школы, к использованию методов 

информатики в других школьных предметах, подготовить учащихся к итоговой аттестации 

по предмету за курс основной школы и к продолжению образования в старшей школе 

 

Цели изучения учебного предмета «информатика» 

Изучение информатики в 6 классе вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, обеспечивая: 

• 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 

унивесальных 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 разделы дисциплины 

 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Формы контроля 

 

Цифровая 

грамотность 

(4 часа) 

Фронтальный опрос, текущий 

индивидуальный опрос по д/з, индивидуальная работа на карточках, 

практические работы. Входной контроль. 



Теоретические 

основы 

информатики 

(6 часов) 

 

Текущий 

индивидуальный опрос по д/з, практические работы 

 

Алгоритмизация 

и основы 

программирован

ия (12 часов) 

Текущий 

индивидуальный опрос по д/з, практические работы, 

самостоятельные работы. 

 

Информационные 

технологии 

(10 часов) 

Текущий 

индивидуальный опрос по д/з, индивидуальная работа на карточках, 

практические работы. Итоговый  контроль. 

 

 


