
Аннотация к рабочей программе по основам информатики 
Адаптированная программа факультативного курса «Основы информатики» для 6 

класса составлена и апробирована на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897); примерной программы основного 

общего образования по информатике и ИКТ, авторской программы Босовой Л.Л. – Учебник 

для 5, 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019., допущенной Министерством 

образования и науки РФ к изучению в общеобразовательных учреждениях. Данная 

программа включает в себя часть курса за 5 и 6 класс, в связи со сложностью тем для 

данного класса. 

Пропедевтический курс Л.Л.Босовой выбран потому, что позволяет сформировать у 

школьников представления об информационной деятельности человека и информационной 

этике как основах современного информационного общества и перейти в старших классах 

на работу по стандартным учебникам информатики. 

Место предмета «Основы информатики» в учебном плане КГБОУ «Ачинской школы 

№3», определяется на основе Федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, как предмет по выбору школы в 6 классе – 34 часа, из 

расчета 1 час в неделю. 

В данной образовательной программе учтены основные тенденции и подходы в 

преподавании учебного предмета «Информатика» в основной школе, а также современные 

требования к разработке учебной рабочей программы по предмету.  

 

УМК 
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

4. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познание, коммуникация личностное саморазвитие. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Место предмета «Основы информатики» в учебном плане КГБОУ «Ачинской школы 

№3», определяется на основе Федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, как предмет по выбору школы в 6 классе – 34 часа, из 

расчета 1 час в неделю. 

 


