
Аннотация 

 к рабочей программе по информатике 6 класс.  
       

Учебный предмет  Информатика 

Наименование 

рабочей программы 

Рабочая программа по информатике 6 класс 

Составители 

рабочей программы 

Коллектив учителей начальных классов МБОУ Школа № 139 
 

УМК (образовательная система) Рабочая программа по информатике составлена на основе авторской 

программы курса информатики для 5-6 классов Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

Количество часов на реализацию 

рабочей программы (учебный год 

и  уровень образования) 

Учебный план отводит на обучение информатики в 6 классе 1 час в 

неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений Полный объем курса 34 часа. Он является пропедевтическим 

 
Цели обучения ств и методов информатики и ИКТ, в том 

числе овладению умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 
индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 авленное формирование общеучебных понятий курса;  

 

  

 Задачи обучения: 

 ствами информации, научить приемам организации информации и 

планирования деятельности, в частности учебной, при решении поставленных задач;  

технологиях; 

  представления о современном информационном обществе, информационной безопасности личности и 

государства.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ В 6 КЛАССАХ  
 

Личностные результаты: Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются:  

сурсе развития личности, государства, 

общества; 

  

  

ких аспектов ее распространения; 

  

 

области информатики в условиях 
образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики; 

 образовательной, 

общественно-полезной, учебноисследовательской, творческой деятельности;  

эргономических и технических условий 

 тации средств ИКТ.  

  

Метапредметные результаты Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются:  

 

  владеть информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 

планируемыми результатами, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 

и познавательной деятельности;  



формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 тодом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель;  

умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую;  

умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; 

 -компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, 

навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ;  
фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов;  

- создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений;  

- коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации);  

 


