
Аннотация к рабочей программе по информатике 6 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по информатике. 6 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Резниченко Елена Анатольевна, учитель информатики высшей категории 

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение программы информатики 6 класса по учебному плану 

НЧ СОУ «Школа радости» отводится 1 час в неделю. Итого 35 часов за 

учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа по информатике для 6 класса НЧ СОУ «Школа 

радости» составлена на основе: 

 - ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г.  № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования", с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 и 31.12.15) 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (в ред. протокола N 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

- Примерной учебной программы по информатике для 5–6 классов, авторы 

Л.Л.Босова, А.Ю. Босова. Информатика: методическое пособие для 5-6 

классов /Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017 г. 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 

01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры математики 

и информатики, руководитель Кожанова А.П., протокол № 1 от 25.08.20 г.  

 Согласовано с заместителем директора по УВР Кожановой А.П.  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цели и задачи обучения 

• Развитие общеучебных умений, 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. 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, включая 

электронные ресурсы 

Учебник:  

Информатика: учебник для 6 класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Методическая и дидактическая литература 

1. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. Методическое пособие 

для 5–6 классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.  

2. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: рабочая тетрадь для 6 

класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 



3. Босова Л.Л, Босова А.Ю. Информатика 6 класс. Самостоятельные и 

контрольные работы. - — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.  

4.  Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные 

задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

Электронные образовательные ресурсы 

1. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Электронное приложение к учебнику 

«Информатика. 5 класс».  

2. Материалы авторской мастерской Л. Л. Босовой (электронные 

приложения к учебникам, ЭОР к УМК, видеолекции, методические 

пособия) http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

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

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 
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