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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная рабочая программа  составлена в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования по информатике (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 No1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»), на основе 

примерной Программы основного общего образования по информатике, авторской программы 

Босовой Л.Л.. 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом МКОУ 

«Демушкинская СШ» на 2019-2020 учебный год и рассчитана на 34 часа (исходя из 34 

учебных недель в году).  

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным приказом по 

МКОУ «Демушкинская СШ» от 31.05.2019 г. №137 в списке учебников, используемых в 

2019 – 2020 учебном году: 

 

1. Авторская программа Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 

5-7 классов средней общеобразовательной школы», изданной в сборнике «Информатика. 

Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015». 

2. Босова Л.Л. Информатика: учебник для 6 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 

2014. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 5 – 7 классы: методическое 

пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 

Цели программы: 
 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов ин-

форматики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами инфор-

мации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную ин-

формационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 

 пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, 

обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объ-

ект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Задачи программы: 
 

 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 реше-

ний и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование уме-

ний 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 рабо-

ты; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 

жизни; 



 

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотруд-

ничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулиро-

вать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представ-

ляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

Курс рассчитан на общеобразовательный класс. 6 класс – 34 часа, из расчѐта 1 час в 

неделю; 

 

Виды контроля: 
 

-входной - осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный уча-

щимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 

-промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, под-

держивает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, 

позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

 

-проверочный - осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, 

поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в 

ходе урока; 

 

-итоговый - осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет 

оценить знания и умения. 

 

Формы итогового контроля: 
-контрольная работа; 

 

-зачет по опросному листу; 

-тест; 

 

-творческая работа; 

-защита проекта. 

 

Требования к результатам усвоения содержания программы «Информатика-6» 

Личностные образовательные результаты 
 

- широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и 

творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их 

образного, алгоритмического и логического мышления; 

 

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 

- интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни; 

 

- основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область информационных 

процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших областей 

современной действительности; 

 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; 

 



- готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; 

 

- готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной 

деятельности; 

 

- способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 

анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; 

 

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

 

Предметные образовательные результаты: 
 

- умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике;3 

 

- умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 

- умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 

- умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 

- умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 

- умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

 

- умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 

в выбранной среде программирования; 

 

- умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

 

- навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 

 

Метапредметные образовательные результаты: 
 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ: 

 

 уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет 

осознанного использования при изучении школьных дисциплин таких общепредметных 

понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 



 владение основными общеучебными умениями информационно-логического 

характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и 

самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев 

для сравнения, сериации, классификации объектов; обобщение и сравнение данных; 

подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных 

связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д., 

 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, 

 

и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, 

разработка последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение 

результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и 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; 

 

 владение информационным моделированием как основным методом 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; 

 

широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде 

соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для 

автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных 

процессоров; хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и 

размещение информации в компьютерных сетях), навыки создания личного 

информационного пространства; 

 

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 

владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения 

виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; владение основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми:  умение  правильно,  четко  и  однозначно  

сформулировать  мысль  в  понятной собеседнику  форме;  умение  осуществлять  в  

коллективе  совместную  информационную деятельность, в частности при выполнении 

проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя  ей  результаты  своей  работы  с  

помощью  средств  ИКТ;  использование коммуникационных технологий в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 



 

Учащиеся должны знать/понимать: 
 смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект»;

 

 

 смысл терминов «модель», «моделирование»;
 

 

 правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;
 

 

 иметь представление о назначении и области применения моделей;
 

 

 правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от цели 
 

ее создания; 

 

уметь: 
 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, дейст-

вия, поведение, состояния;
 

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;
 

 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или само-

стоятельно выбранному признаку — основанию классификации;
 

 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем;
 

 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;
 

 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;
 

 

 «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: таблицы, 

схемы, графики, диаграммы и т. д.;
 

 

 осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от за-

данной цели моделирования;
 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;
 

 

 давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, 

среду, систему команд, систему отказов, режимы работы;
 

 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;
 

 

 выполнять операции с основными объектами операционной системы;
 

 

 выполнять основные операции с объектами файловой системы;
 

 

 применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, табличных 

моделей, схем и графов;
 

 

 применять инструменты простейших графических редакторов для создания и редакти-

рования образных информационных моделей;
 

 

 выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных 

таблиц;
 

 

 создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и 

другие диаграммы, строить графики функций;
 



 

 

 создавать для поддержки своих выступлений мультимедийные презентации, содержа-

щие образные, знаковые и смешанные информационные модели рассматриваемого 

объекта.
 

 

Содержание курса для 6 класса 
 

Содержание курса полностью отвечает требованиям государственного стандарта, в 

нем представлен обязательный базовый уровень содержания обучения информатике. 

 

В 6 классе первый курс «Объекты и их имена» (8 ч) раскрывает содержание следующих 

понятий: объекты и их имена, признаки объектов, отношения объектов, разновидности объ-

ектов и их классификация, состав объектов, системы объектов, система и окружающая среда, 

персональный компьютер как система 

 

Компьютерный практикум состоит из трех работ: «Основные объекты операционной 

системы», «Работаем с объектами файловой системы», «Создаем текстовые объекты». 

 

Второй курс «Информационное моделирование» (10 ч) повествует учащимся о 

модели объектов и их назначение. Различают такие модели, как: 

 

 Информационные модели. 

 

 Словесные информационные модели. 

 

 Многоуровневые списки. 

 

 Математические модели. 

 

 Табличные информационные модели. 

 

Учащимся предстоит разобраться в структуре и правилах оформления таблицы. Стро-

ить простые таблицы и сложные таблицы. Применять свои знания при решении логических 

задач. Создавать вычислительные и электронные таблицы, а также графики и диаграммы, 

что дают наглядное представление о соотношении величин, визуализацию многорядных 

данных. 

 

Многообразие схем, информационные модели на графах и деревья являются 

межпред-метными связями. 

 

Компьютерный практикум состоит из восьми работ: «Создаем словесные модели», 

«Многоуровневые списки»,  «Создаем табличные модели»,  «Создаем вычислительные таб- 

лицы»,  «Знакомимся с электронными таблицами»,  «Создаем диаграммы и графики»,  «Схе- 

мы, графы и деревья»,  «Графические модели»,  «Итоговая работа». 

 

Курс «Алгоритмика» (10 ч) продолжает изучение основных вопросов алгоритмизации: 

алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. Изучение алгоритма проходит 

на примерах двух исполнителей: Чертежник и Робот. 

 

Исполнитель Чертежник, управление Чертежником, использование 

вспомогательных алгоритмов, цикл повторить n раз. 

 



Исполнитель Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветвление. 

 

Компьютерный практикум 

 

Работа в среде Алгоритмика. 



 

Поурочно-тематическое планирование 6 класс 

Учитель: Кравчук Таисия Леонидовна 

(34 часа - 1 час в неделю) 
 

 

 

9. Система и окружающая среда. Система как 

черный ящик. 

Практическая   работа   №5   «Знакомимся   с   

графическими   возможностями 

текстового процессора» (задания 4–5) 

1   

10. 

 

Персональный компьютер как система. 

Практическая   работа   №5   «Знакомимся   с   

графическими   возможностями 

текстового процессора» (задание 6) 

1   

11. Способы познания окружающего мира. 

Практическая работа №6 «Создаем 

компьютерные документы» 

1   

№

  

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1.  Цели  изучения  курса  информатики.  Техника  

безопасности  и  организация 

рабочего места. Объекты окружающего мира. 

Объекты операционной системы. 

1   

2.  Практическая  работа  №1  «Работаем  с  

основными  объектами  операционной 

системы» 

1   

3.  Файлы и папки. Размер файла. 

Практическая работа №2 «Работаем с объектами 

файловой системы» 

1   

4.  Разнообразие отношений объектов и их 

множеств. 

Отношения между множествами. 

1   

5.  Практическая  работа  №3  «Повторяем  

возможности  графического  редактора» 

инструмента создания графических объектов» 

(задания 1–3) 

Отношение «входит в состав». 

1   

6.  Практическая  работа  №3  «Повторяем  

возможности  графического  редактора  –

инструмента создания графических объектов» 

(задания 5–6) 

1   

7.  Разновидности объекта и их классификация. 

Классификация компьютерных объектов. 

Практическая  работа  №4  «Повторяем  

возможности  текстового  процессора  –

инструмента создания текстовых объектов» 

1   

8.  Системы объектов. Состав и структура 

системы 

Практическая   работа   №5   «Знакомимся   с   

графическими   возможностями 

текстового процессора» (задания 1–3) 

1   



12. Понятие как форма мышления. Как 

образуются понятия. 

Практическая  работа  №7  «Конструируем  и  

исследуем  графические  объекты» 

(задание 1) 

1   

13. Определение понятия. 

Практическая  работа  №7  «Конструируем  и  

исследуем  графические  объекты» 

(задания 2, 3) 

1   

14. Информационное моделирование как метод 

познания. 

Практическая работа №8 «Создаѐм 

графические модели» 

1   

15. Знаковые  информационные  модели.  

Словесные  (научные,  художественные) 

описания. 

Практическая работа №9 «Создаѐм словесные 

модели» 

1   

16. Математические модели. 

Многоуровневые списки. 

Практическая работа №10 «Создаѐм 

многоуровневые списки» 

1   

17. Табличные информационные модели. Правила 

оформления таблиц. 

Практическая работа №11 «Создаем 

табличные модели» 

1   

18. Решение  логических  задач  с  помощью  

нескольких  таблиц.  Вычислительные 

таблицы. 

Практическая  работа  №12  «Создаем  

вычислительные  таблицы  в  текстовом 

процессоре» 

1   

19. Графики и диаграммы. Наглядное 

представление процессов изменения величин и 

их соотношений. 

Практическая работа  №12  «Создаѐм 

информационные модели  – диаграммы и 

графики» (задания 1–4) 

1   

20. Создание  информационных  моделей  –  

диаграмм.  Выполнение  мини-проекта 

«Диаграммы вокруг нас» 

1   

21. Многообразие схем и сферы их применения. 

Практическая работа №14 «Создаѐм 

информационные модели – схемы, графы, 

деревья» (задания 1, 2, 3) 

1   

22. Информационные модели на графах. 

Использование графов при решении задач. 

Практическая работа №14 «Создаѐм 

информационные модели – схемы, графы, 

деревья» (задания 4 и 6) 

1   

23. Что такое алгоритм. 

Работа в среде виртуальной лаборатории 

1   



«Переправы» 

24. Исполнители вокруг нас. 

Работа в среде исполнителя Кузнечик 

1   

25. Формы записи алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя Водолей 

1   

26. Линейные алгоритмы. 

Практическая работа №15 «Создаем линейную 

презентацию» 

1   

27. Алгоритмы с ветвлениями. 

Практическая работа №16 «Создаем 

презентацию с гиперссылками» 

1   

28. Алгоритмы с повторениями. 

Практическая работа №16 «Создаем 

циклическую презентацию» 

1   

29. Исполнитель Чертежник. Пример алгоритма 

управления Чертежником. 

Работа в среде исполнителя Чертѐжник 

1   

30. Использование вспомогательных алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя Чертѐжник 

1   

31. Алгоритмы с повторениями для исполнителя 

Чертѐжник. 

Работа в среде исполнителя Чертѐжник 

1   

32. Обобщение и систематизации изученного по 

теме «Алгоритмика» 

Выполнение и защита итогового проекта. 

1   

33-34. Резерв 2   



Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 
 

Аппаратные средства 
 

 Персональный компьютер – универсальное устройство обработки 

информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности.
 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); 

технологический элемент новой грамотности – радикально повыша-ет: уровень 

наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять 

результаты своей работы всему классу, эффек-тивность организационных и 

административных выступлений.
 

 Интерактивная приставка Mimio – повышает уровень наглядности в работе 

учителя и ученика; качественно изменяет методику ве-дения отдельных уроков.
 

 Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге.
 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение 

к сети – обеспечивает работу локальной сети, даѐт доступ к российским и 

мировым информационным ресурсам, позволяет вести электронную переписку.
 

 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители для 

озвучивания всего класса.
 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь.
 

 

Программные средства 
 Операционная система.

 

 Файловый менеджер.
 

 Антивирусная программа.
 

 Программа-архиватор.
 

 Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы.
 

 Программа разработки презентаций.
 

Браузер 


