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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе УМК Информатика авторы Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

В соответствии с учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Информатика» 

отводится 34 часа (из расчета 1 ч. в неделю).  

Общее количеств часов за год____35___ 

Из них оценочных процедур ___2___ 

Практических работ__16___ 

 

 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы 

воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска на уровне основного общего образования, а 

именно: 

            1- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

4- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее  существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения оптимистичного взгляда на мир; 

9- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

В календарно- тематическом планировании данные целевые приоритеты 

отмечены соответствующим порядковым номером от 1 до 10  

 



В пояснительной записке учитель при необходимости поясняет также следующее:  

1. Введение дополнительных часов и их планирование.  

2. Изменение в порядке прохождения программного материала и обоснование этих 

изменений.  

3. Внесенные корректировки в авторские программы. 

4. Элементы адаптации программы для некоторых категорий учащихся.  

 

 
 

Цели изучения информатики в основной школе: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных. 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 систематизация подходов к изучению предмета; 

 формирование у учащихся единой системы понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 овладение навыками пользования распространенными прикладными 

пакетами; 

 демонстрация основных приемов эффективного использования 

информационных технологий; 

 формирование логических связей с другими предметами, входящими в курс 

среднего образования. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Личностными результатами обучения информатике в основной школе являются: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 



 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Предметными результатами обучения информатике в основной школе являются: 

 умение создавать простейшие модели объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем) 

 умение создавать информационные объекты, в том числе для оформления 

результатов учебной работы 

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

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

терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 умение оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 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.  

 умение искать информацию с применением правил поиска (построения 

запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по 

различным учебным дисциплинам;  

 умение пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой 

камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

Метапредметными результатами обучения информатике в основной школе 

являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 



 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

с использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

 

Содержание курса -35 ч 

 

1. Компьютер и информация (10 ч)  

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. Разнообразие отношений объектов. Компьютер как надсистема и 

подсистема. 

2. Человек и информация (12 ч) 
Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Мышление и 

формы мышления. Модели объектов и их назначение. Информационные модели. 

Словесные информационные модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

3. Алгоритмы и исполнители (11 ч)  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. 

Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с 

помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках 

математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

4. Резерв (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование 6 класса 

№ 

урока 

Дата Тема     Возможные                           

ЭОР\ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

1 четверть  

  Компьютер и информация (2,6,8)  

1  Инструктаж по ТБ и 

организации рабочего места. 

Объекты окружающего мира. 

https://lbz.ru/ metodist/ 

authors/ informatika/ 

3/eor6.php, плакат 

№12Техника безопасности 

2  Компьютерные объекты.  

Практическая работа №1 

«Работаем с основными 

объектами операционной 

системы» 

ПК 

3  Файлы и папки. Размер файла. 
Практическая работа №2 

«Работаем с объектами файловой 
системы» 

https://lbz.ru/ metodist/ 

authors/ informatika/ 

3/eor6.php 

ПК 

4  Разнообразие отношений 

объектов и их множеств. 

Отношения между 

множествами.  

Практическая работа №3 

«Повторяем возможности 

графического редактора–

инструмента создания 

графических объектов» 

(задания1–3) 

https://lbz.ru/ metodist/ 

authors/ informatika/ 

3/eor6.php 

ПК 

5  Отношение «входит в состав». 
Практическая работа №3 

«Повторяем возможности 
графического редактора–

инструмента создания 
графических объектов» 

(задания5–6) 

ПК 

6  Разновидности объекта 

и их классификация. 

https://lbz.ru/ metodist/ 

authors/ informatika/ 

3/eor6.php 

7  Классификация 

компьютерных объектов.  

Практическая работа №4 

«Повторяем возможности 

текстового процессора 

–инструмента создания 

ПК 

https://lbz.ru/
https://lbz.ru/
https://lbz.ru/
https://lbz.ru/


текстовых объектов» 

8  Практическая работа №5 
«Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового процессора» 

(задания1–3) 

https://lbz.ru/ metodist/ 

authors/ informatika/ 

3/eor6.php 

ПК 

9  Система и окружающая среда. 

Практическая работа №5 
«Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового редактора» 

(задания4–5) 

Тест по теме «Объекты 

и системы». 

ПК 

2 четверть 

10  Персональный компьютер 

как система.  

Практическая работа 

№5 «Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового редактора» 

(задание 6) 

 

https://lbz.ru/ metodist/ 

authors/ informatika/ 

3/eor6.php 

ПК 

  Человек и информация (4,5,8,10)  

11  Как мы познаем окружающий 

мир. Практическая работа №6 
«Создаем компьютерные 

документы» 

https://lbz.ru/ metodist/ 

authors/ informatika/ 

3/eor6.php 

ПК 

12  Понятие как форма мышления. 

Практическая работа №7 
«Конструируем и исследуем 
графические объекты» (задание1) 

https://lbz.ru/ metodist/ 

authors/ informatika/ 

3/eor6.php 

ПК 

13  Определение понятия.  

Практическая работа №7 
«Конструируем и исследуем 
графические объекты» (задания2, 

3) 
Тест по теме «Человек и 

информация» 

ПК 

https://lbz.ru/
https://lbz.ru/
https://lbz.ru/
https://lbz.ru/


14  Информационное моделирование 

Практическая работа №8 

«Создаём графические модели» 

https://lbz.ru/ metodist/ 

authors/ informatika/ 

3/eor6.php 

ПК 

15  Контрольная  работа «Человек и 

информация» 

 

16  Знаковые информационные модели. 

Словесные (научные, 

художественные) описания. 

Практическая работа №9 

«Создаём словесные модели» 

https://lbz.ru/ metodist/ 

authors/ informatika/ 

3/eor6.php 

Плакат №5 Модели 

ПК 

3 четверть 

17  Математические модели. 

Многоуровневые списки. 

Практическая работа №10 

«Создаём многоуровневые списки» 

ПК 

18  Табличные информационные 

модели. Практическая работа №11 

«Создаем табличные модели»  

https://lbz.ru/ metodist/ 

authors/ informatika/ 

3/eor6.php 

ПК 

19  Решение логических задач с 

помощью нескольких таблиц. 

Вычислительные таблицы. 

Практическая работа №12 

«Создаем вычислительные таблицы 

в текстовом процессоре» 

ПК 

20  Графики и диаграммы 

Практическая работа №12 

«Создаём информационные модели 

– диаграммы и графики» (задания 

1–4) 

https://lbz.ru/ metodist/ 

authors/ informatika/ 

3/eor6.php 

ПК 

21  Создание информационных 

моделей – диаграмм. Практическая 

работа №13 Выполнение мини- 

проекта «Диаграммы вокруг нас» 

ПК 

22  Многообразие схем 

Информационные модели на 

графах. Практическая работа №14 

«Создаём информационные модели–

схемы, графы, деревья» (задания1, 

2, 3) 

https://lbz.ru/ metodist/ 

authors/ informatika/ 

3/eor6.php 

ПК 

23  Использование графов 

Практическая работа №14 

Создаём информационные модели–

ПК 

https://lbz.ru/
https://lbz.ru/
https://lbz.ru/
https://lbz.ru/
https://lbz.ru/


схемы, графы, деревья» (задания 4 

и 6).  

Тест по теме «Информационное 

моделирование» 

  Алгоритмы и исполнители (2,5,9)  

24  Что такое алгоритм. Работа в среде 

виртуальной лаборатории 

«Переправы» 

https://lbz.ru/ metodist/ 

authors/ informatika/ 

3/eor6.php 

Интерактивное учебное 

пособие «Наглядная 

информатика» раздел 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

ПК 

25  Исполнители вокруг нас. Работа в 

среде исполнителя Кузнечик 

https://lbz.ru/ metodist/ 

authors/ informatika/ 

3/eor6.php 

ПК 

26  Формы записи алгоритмов. Работа 

в среде исполнителя Водолей 

https://lbz.ru/ metodist/ 

authors/ informatika/ 

3/eor6.php 

ПК 

4 четверть 

27  Типы алгоритмов. Линейные 

алгоритмы. Практическая работа 

№15 «Создаем линейную 

презентацию» 

 

https://lbz.ru/ metodist/ 

authors/ informatika/ 

3/eor6.php 

Таблица №7 Алгоритмы и 

исполнители 

ПК 

28  Алгоритмы с ветвлениями. 

Практическая работа №16 

«Создаем презентацию с 

гиперссылками» 

ПК 

29  Алгоритмы с повторениями. 

Практическая работа №16 

«Создаем циклическую 

презентацию» 

ПК 

https://lbz.ru/
https://lbz.ru/
https://lbz.ru/
https://lbz.ru/


30  Исполнитель Чертежник. Пример 

управления Чертежником. Работа в 

среде исполнителя Чертёжник 

https://lbz.ru/ metodist/ 

authors/ informatika/ 

3/eor6.php 

ПК 

31  Использование вспомогательных 

алгоритмов. Работа в среде 

исполнителя Чертёжник 

ПК 

32  Алгоритмы с повторениями для 

исполнителя Чертёжник. Работа в 

среде исполнителя Чертёжник 

ПК 

33  Алгоритмы с повторениями для 

исполнителя Чертёжник. Работа в 

среде исполнителя Чертёжник 

ПК 

34  Диагностическая работа  по теме 

«Алгоритмы и исполнители» 

 

ПК 

35  Резерв учебного времени  

Всего часов  35  

Оценочных 

процедур  

2  

Литература для учителя: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 

информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

3. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

4. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

5. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ) и www.ege.еdu.ru Аналитические отчеты. Результаты 

ЕГЭ. Федеральный институт педагогических измерений; Министерство образования и 

науки РФ, Федеральная Служба по надзору в сфере образования и науки. . 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

6. http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm Информатика и 

информационно - коммуникационные технологии в школе. 

7. http://www.metod-kopilka.ru методическая копилка для учителей  

8. https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php - сайт издательства БИНОМ, 

Лаборатория знаний.  

https://lbz.ru/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php


  

 

 


