АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ
КЛАСС 6А, 6Б
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 34
ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ авторской программой Л.Л.
Босовой «Информатика и ИКТ для 5-6 классов», БИНОМ. Лаборатория.
знаний, 2019 г.
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации».
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 1897
от 17.12.2010 г.);
Федерального перечня учебников Приказ 345 от 28.12.2018
Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ СОШ №3.
Учебный план МБОУ СОШ №3 на 2019-2020 учебный год.
Календарный учебный график МБОУ СОШ №3 на 2019-2020 учебный
год;
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника
информатики авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Издательство «БИНОМ.
Лаборатория знаний»: 2019 год.
ЦЕЛЬ: формирование общеучебных умений и навыков на основе
средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями
работать с текстовой и графической
информацией, самостоятельно
планировать
и
осуществлять
индивидуальную
и
коллективную
информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;
• пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное)
изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее
целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект»,
«алгоритм»;
• воспитание ответственного и избирательного отношения к
информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся.
ЗАДАЧИ:показать учащимся роль информации и информационных процессов в их
жизни и в окружающем мире;

организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на
овладение первичными навыками исследовательской деятельности,
получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью
составленных для них алгоритмов;
организовать
компьютерный
практикум,
ориентированный
на:
формирование умений использования средств информационных и
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и
передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде
соответствующих редакторов); овладение способами и методами освоения
новых инструментальных средств; формирование умений и навыков

самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в
процессе обучения другим предметам и в жизни;
создать условия для
овладения основами продуктивного взаимодействия и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед
аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ
Цикл 1. Объекты и системы
Цикл 2. Информационное моделирование
Цикл 3 Алгоритмика
ПЕРИОДИЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ
Рубежный – декабрь, промежуточный – май
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ контрольная работа

