
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по информатике, 6 класс  
 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным пла-
ном классом обучения 

Информатика, 6 класс  

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по информатике  для 6  классов, реа-
лизующих требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Информатика» включён в обязатель-
ную часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 
г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1. Федеральный государственный образовательный 
стандарт  основного общего образования (приказ Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 де-
кабря 2020г) (далее - ФГОС ООО) 

2. Примерная основная образовательная программа ос-
новного общего образования, одобренная Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образо-
ванию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

3. Информатика. Программа для основной школы: 5-6 
классы. 7-9 классы / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2018 

5. Количество часов для  
реализации программы  
 

1 час в неделю (35 учебных недель) 

6 Цель реализации  
программы 

Формирование общеучебных умений и навыков на основе 
средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овла-
дение умениями работать с различными видами инфор-
мации, самостоятельно планировать и осуществлять ин-
дивидуальную и коллективную информационную дея-
тельность, представлять и оценивать ее результаты; про-
педевтическое (предварительное, вводное, ознакоми-
тельное) изучение понятий основного курса школьной 
информатики, обеспечивающее целенаправленное фор-
мирование общеучебных понятий, таких как «объект», 
«система», «модель», «алгоритм» и др.; воспитание от-
ветственного и избирательного отношения к информации; 
развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

Информатика: учебник для 5 класса / Л.Л.Босова, 
А.Ю.Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018г. 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметные результаты:  
Выпускник научится:  

 понимать сущность понятий «модель», «информаци-
онная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, 
приводить их примеры; 



 «читать» информационные модели (простые табли-
цы, круговые и столбиковые диаграммы, схемы и др.), 
встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной простран-
ственно-графической или знаково-символической формы 
в другую, в том числе использовать графическое пред-
ставление (визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов 
из различных предметных областей; 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить 
примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный ис-
полнитель», «среда исполнителя», «система команд ис-
полнителя»; приводить примеры формальных и нефор-
мальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным 
исполнителем; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, 
содержащих алгоритмические конструкции «следова-
ние», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответ-
ствующую заданной ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм для формального ис-
полнителя с заданной системой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на 
переправы, переливания и пр. 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по ин-
форматике в 6 классе проводятся следующие формы ат-
тестации школьников:  

1. Практические работы – 18  
2. Контрольные работы – 4 

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по пред-
мету информатика в 6 классе находит отражение в еди-
ном графике проведения оценочных процедур  с указани-
ем формы и дат  проведения, который составляется на 
полугодие/год и размещается на официальном сайте 
школы 

 


