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1. Пояснительная записка. 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандар-

тов является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные 

стратегии обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной дея-

тельности на протяжении всего периода обучения в школе. Организация учебно-

воспитательного процесса в современной информационно-образовательной среде является 

необходимым условием формирования информационной культуры современного школьника, 

достижения им ряда образовательных результатов,  прямо связанных с необходимостью ис-

пользования информационных и коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же техноло-

гии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы, но и создают условия 

для индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативно-

сти. На протяжении всего периода существования школьного курса информатики преподава-

ние этого предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в 

рамках курса информатики школьники знакомились с теоретическими основами информаци-

онных технологий, овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, кото-

рые потенциально могли применять при изучении других школьных предметов и в повсе-

дневной жизни. 

   Рабочая программа по информатике для 6 класса на 2017-2018 учебный год разрабо-

тана на основе авторской  программы  -  Информатика. Программа для основной шко-

лы: 5-6 классы, 7-9 классы, Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2014. – 88 с.  и соответствует Федеральному компоненту государственного обра-

зовательного  стандарта (ФГОС) основного общего образования по информатике.  

 Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник -  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013, методическое пособие - Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 

Изучение информатики в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

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

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

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и кол-

лективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результа-

ты; 

 целенаправленное  формирование на пропедевтическом уровне таких общеучебных 

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

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения вы-

бирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таб-

лицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программ-

ных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при ра-

боте с компьютерными программами и в сети  Интернет, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Для достижения комплекса целей в 6 классе решаются следующие задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение пер-

вичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия 

решений 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 работы; 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 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед ау-

диторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

Методы обучения: 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с учеб-

ником на печатной основе или электронным); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий,  

презентаций); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические компью-

терные работы); 

 активные методы (метод проблемных ситуаций, метод проектов, ролевые игры и 

др.). 

При организации учебного процесса будут использоваться методические приёмы различ-

ных технологий: системно - деятельностный подход; уровневая дифференциация; проблем-

ное обучение; информационно-коммуникационные технологии; элементы здоровьесбере-

гающих технологий; коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного 

состава). 

 

Формы контроля: 

 практические работы; 

 тестирование; 

 письменные самостоятельные работы; 

 письменные контрольные работы. 

 

Сроки реализации  Рабочей программы: 

рабочая программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

Количество часов для изучения предмета по классам: 

 

Наименование предмета Классы 

5 6 7 8 9 

Информатика и ИКТ 34 34 34 34 34 

Для изучения предмета информатики с 5 по 9 классы общее количество часов – 170 (пять 

лет по одному часу в неделю).  

     В соответствии с учебным планом школы на 2017 - 2018 учебный год и годовым учеб-

ным графиком рабочая программа для учащихся 6 класса рассчитана на 34 часа (1 час в не-

делю). 

 



2. Общая характеристика элективного курса «Введение в информатику». 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа созда-

ния и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наи-

более значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с матема-

тикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонауч-

ного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие пред-

метные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на форми-

рование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода становле-

ния школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных ре-

зультатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость ок-

ружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечи-

вающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых техно-

логий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро насту-

пающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формиро-

вания у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на 

деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный по-

тенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информати-

ки, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 

информатике в старших классах. В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии 

с Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу на-

чальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обу-

чения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные техниче-

ские навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс ин-

форматики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имею-

щийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опы-

та.  

 

3. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе систе-

ма ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной дея-

тельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информа-

тики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой инфор-

мации;  



 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информацион-

ной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, по-

нять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обуче-

ния с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопас-

ной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образователь-

ного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными резуль-

татами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алго-

ритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  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; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, кор-

ректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: по-

становка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информа-

ции, применение методов информационного поиска; структурирование и визуали-

зация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти 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 инфор-

мации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и 

цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобра-

зования и передачи различных видов информации, навыки создания личного ин-

формационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изобра-

жений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; 

создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использова-



ние гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельно-

сти по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и приме-

нению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование на-

учного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отноше-

ний, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В со-

ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образова-

ния основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, ал-

горитм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алго-

ритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, ус-

ловной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения вы-

бирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих про-

граммных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при ра-

боте с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы ин-

формационной этики и права. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжитель-

ного периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении года обучения. 

Основная форма контроля – тестирование.  

Правила при оценивании:  

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется. 

При выставлении оценок придерживаюсь следующих общепринятых соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

По усмотрению учителя (на основе анализа работы)  эти требования могут быть сни-

жены. 

 

В условиях личностно-ориентированого обучения все чаще происходит смещение ак-

цента с того, что учащийся не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет по данной теме и 

данному предмету; интеграция количественной и качественной оценок; перенос акцента с 

оценки на самооценку. В этой связи большие возможности имеет портфолио, под которым 

подразумевается коллекция работ учащегося, демонстрирующая его усилия, прогресс или 

достижения в определенной области. На уроке информатики в качестве портфолио естест-

венным образом выступает личная файловая папка, содержащая все работы компьютерно-

го практикума, выполненные учеников в течение учебного года. 



По разделам курса 6 класса предусмотрены 3 контрольные работы.  

Все работы составлены на основании содержания предмета Информатика 6 класс. 

Работы проверяют результаты обучения учащихся по каждой теме. Задания взяты  из элек-

тронных тестов, рекомендуемых Л.Л. Босовой.   

 

Контрольная работа №1 по темам «Объекты и системы»,  «Информация вокруг 

нас».   

Контрольная работа № 2 по теме «Информационное моделирование».   

 

Контрольная работа №3   по теме «Алгоритмика». 

 

4. Содержание учебного курса информатики. 
Общее число часов: 34 ч., из них 1 час отведен на итоговое повторение.  

  

Раздел 1. Информационное моделирование (23 ч.) 

 

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

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

мы объектов. 

 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информаци-

онные модели. Простейшие математические модели.  

 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Про-

стые таблицы. Табличное решение логических задач. 

 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотно-

шении величин. Визуализация многорядных данных. 

 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел 2.  Алгоритмика (10 ч.) 

 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполните-

ли (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначе-

ние, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и 

их последовательностей. 

 

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

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

ми (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

 

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

нителями Чертёжник, Водолей и др. 

Итоговое повторение (1 ч.) 

 

Компьютерный практикум: 

Практическая работа №1 «Работаем с основными объектами операционной системы» 

Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы» 

Практическая работа №3 «Повторяем возможности графического редактора – инструмента 

создания графических объектов» 



Практическая работа №4 «Повторяем возможности текстового процессора – инструмента 

создания текстовых объектов» 

Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими возможностями текстового процессо-

ра» 

Практическая работа №6 «Создаем компьютерные документы» 

Практическая работа №7 «Конструируем и исследуем графические объекты» 

Практическая работа №8 «Создаём графические модели» 

Практическая работа №9 «Создаём словесные модели» 

Практическая работа №10 «Создаём многоуровневые списки» 

Практическая работа №11 «Создаем табличные модели» 

Практическая работа №12 «Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре» 

Практическая работа №14 «Создаём информационные модели – схемы, графы, деревья»  

Практическая работа №15 «Создаем линейную презентацию» 

Практическая работа №16 «Создаем циклическую презентацию» 

 

 



Тематическое планирование, 6 «Б» класс 

 

№ Название тем 

коли-

чест-

во ча-

сов 

Основные виды деятельности 

учащихся:  

Планируемые результаты (УУД) Формы 

контроля 

Дата 

План Факт 

1.  
 

Цели изучения курса 

информатики. Тех-

ника безопасности и 

организация рабочего 

места. Объекты ок-

ружающего мира 

1 регулятивные: целеполагание; 

планирование; 

 

познавательные: работать с 

учебником; работать с 

электронным приложением к 

учебнику; анализ; 

 

коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

предметные – общие представле-

ния о целях изучения курса ин-

форматики; общие представления 

об объектах окружающего мира и 

их признаках;  

 

метапредметные –умение анали-

зировать объекты окружающей 

действительности, указывая их 

признаки — свойства, действия, 

поведение, состояния;  

 

личностные – навыки безопасного 

и целесообразного поведения при 

работе в компьютерном классе.  

   

2. 
 

Объекты операцион-

ной системы. 

Практическая работа 

№ 1 «Работаем с ос-

новными объектами 

операционной систе-

мы» 

1 регулятивные: целеполагание 

как постановка учебной задачи; 

планирование; прогнозирование; 

контроль; коррекция 

 

познавательные: смысловое 

чтение; извлечение необходи-

мой информации из текстов; 

определение основной и вто-

ростепенной информации; 

  

коммуникативные: поста-

новка вопросов; инициативное 

предметные – представления о 

компьютерных объектах и их при-

знаках;  

 

метапредметные – ИКТ-

компетентность (основные поль-

зовательские навыки);  

 

личностные – понимание значе-

ния навыков работы на компьюте-

ре для учебы и жизни.  

Практич. 

работа 

  



сотрудничество 

3. Файлы и папки. Раз-

мер файла.  

Практическая работа 

№2 «Работаем с объ-

ектами файловой 

системы» 

1  Практич. 

работа 

  

4. Разнообразие отно-

шений объектов и их 

множеств.  

Отношения между 

множествами. 

Практическая работа 

№ 3 «Повторяем 

возможности графи-

ческого редактора – 

инструмента созда-

ния графических 

объектов» (задания 

1–3) 

1 регулятивные: целеполагание 

как постановка учебной задачи; 

планирование; прогнозирование; 

контроль; коррекция 

 

познавательные: анализ 

объектов;  синтез; выбор 

оснований и критериев для 

сравнения; подведение под 

понятия; установление 

причинно-следственных связей; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

 

коммуникативные: управление 

коммуникацией 

предметные – представления об 

отношениях между объектами;  

 

метапредметные – ИКТ-

компетентность (основные умения 

работы в графическом редакторе); 

умение выявлять отношения, свя-

зывающие данный объект с дру-

гими объектами;  

 

личностные – понимание значе-

ния навыков работы на компьюте-

ре для учебы и жизни.  

Практич. 

работа 

  

5. Отношение «входит в 

состав».  

Практическая работа 

№ 3 «Повторяем 

возможности графи-

ческого редактора – 

инструмента созда-

1  Практич. 

работа 

  



ния графических 

объектов» (задания 

5–6) 

6 Разновидности объекта 

и их классификация. 

Классификация компь-

ютерных объектов. 
 
 Практическая работа 

№ 4 «Повторяем воз-

можности текстового 

процессора – инстру-

мента создания тексто-

вых объектов» 

1 регулятивные: планирование; 

прогнозирование; контроль; 

коррекция 

 

познавательные: анализ 

объектов;  синтез; выбор 

оснований и критериев для 

сравнения 

 

коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами 

предметные – представление об 
отношении «является разновид-
ностью»;  
 
метапредметные – ИКТ-
компетентность (основные умения 
работы в текстовом редакторе); 
умения выбора основания для 
классификации;  
 
личностные – понимание значе-
ния навыков работы на компьюте-
ре для учебы и жизни; понимание 
значения логического мышления.  

Практич. 

работа 

  

7. Системы объектов. Со-

став и структура систе-

мы  
 
Практическая работа № 

5 «Знакомимся с гра-

фическими возможно-

стями текстового про-

цессора» (задания 1–3) 

1 регулятивные: целеполагание 

как постановка учебной задачи; 

планирование; прогнозирование; 

контроль; коррекция 

 
познавательные: смысловое 

чтение; извлечение необходимой 

информации из текстов; опреде-

ление основной и второстепен-

ной информации; 
анализ объектов;  синтез; выбор 

оснований и критериев для срав-

нения; 
  
коммуникативные: постановка 

вопросов; инициативное сотруд-

ничество 

предметные – понятия системы, 
её состава и структуры; черного 
ящика; 
 
метапредметные – ИКТ-
компетентность (умения работы в 
текстовом редакторе); уверенное 
оперирование понятием системы; 
умение анализировать окружаю-
щие объекты с точки зрения сис-
темного подхода;  
 
личностные – понимание значе-
ния навыков работы на компьюте-
ре для учебы и жизни; понимание 
необходимости использования 
системного подхода в жизни.  

Практич. 

работа 

  

8. Система и окружающая 

среда.    
1  Практич. 

работа 

  



 
Практическая работа № 

5 «Знакомимся с гра-

фическими возможно-

стями текстового про-

цессора» (задания 4–5) 
9. Персональный компью-

тер как система.  
 
Практическая работа № 

5 «Знакомимся с гра-

фическими возможно-

стями текстового про-

цессора» (задание 6) 

1 регулятивные: прогнозирова-

ние; использовать различные 

средства самоконтроля; коррек-

ция; оценка; способность к воле-

вому усилию 

 
познавательные: выделять, на-

зывать, читать, описывать объек-

ты реальной действительности; 

объяснять взаимосвязь первона-

чальных понятий информатики и 

объектов реальной действитель-

ности; 

 
коммуникативные: самостоя-

тельно оценивать свою деятель-

ность и деятельность членов кол-

лектива посредством сравнения с 

деятельностью других; 

предметные – понятие интер-
фейса; представление о компью-
тере как системе;  
 
метапредметные – ИКТ-
компетентность (умения работы в 
текстовом редакторе); уверенное 
оперирование понятием системы; 
умение анализировать окружаю-
щие объекты с точки зрения сис-
темного подхода;  
 
личностные – понимание значе-
ния навыков работы на компьюте-
ре для учебы и жизни; понимание 
необходимости использования 
системного подхода в жизни.  

Практич. 

работа 

  

10. Способы познания ок-

ружающего мира. 

Практическая работа № 

6 «Создаем компью-

терные документы» 

1 регулятивные: ставить учебные 

цели с помощью учителя и само-

стоятельно; 
использовать внешний план для 

решения поставленной задачи 

или достижения цели; 

 
познавательные: анализ объек-

тов;  синтез; выбор оснований и 

критериев для сравнения; подве-

дение под понятия; установление 

причинно-следственных связей; 

предметные – представления о спо-

собах познания окружающего мира; 
 
метапредметные – ИКТ-

компетентность (умения работы в 

текстовом редакторе); понятие ин-

формативности сообщения; владение 

первичными навыками анализа и 

критической оценки информации; 
 
личностные – способность увязать 

учебное содержание с собственным 

Практич. 

работа 

  



выдвижение гипотез и их обос-

нование; формулирование про-

блемы; самостоятельное создание 

способов решения проблем твор-

ческого и поискового характера 
 
коммуникативные: постановка 

вопросов; инициативное сотруд-

ничество 
 

 

жизненным опытом, понять значение 

подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информа-

ционного общества. 

11. Понятие как форма 

мышления. Как обра-

зуются понятия. Прак-

тическая работа №7 

«Конструируем и ис-

следуем графические 

объекты» (задание 1) 

1  предметные – представление о поня-

тии как совокупности существенных 

признаков объекта; умение опреде-

лять понятия; 
 
метапредметные – владение основ-

ными логическими операциями – 

анализ, сравнение, абстрагирование, 

обобщение и синтез; 
 
личностные – способность увязать 

учебное содержание с собственным 
жизненным опытом, понять значение 

логического мышления для совре-

менного человека. 

Практич. 

работа 

  

12. Определение понятия. 

Практическая работа 

№7 «Конструируем и 

исследуем графические 

объекты» (задания 2, 3) 

1  Практич. 

работа 

  

13. 
 

Контрольная работа 

«Объекты и системы», 

«Информация вокруг 

нас». 

1 регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; вносить 

коррективы в действия в случае 

расхождения результата; 

 

познавательные: 

структурировать знания; 

осознанно и произвольно 

предметные – представления об ос-

новных понятиях, изученных в разде-

лах «Объекты и системы», «Инфор-

мация вокруг нас»; 
 
метапредметные – умение структу-

рировать знания;  
 
личностные – понимание роли ин-

формационных процессов в совре-

менном 

Кон-

трольная 

работа 

  



строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме;  

 

коммуникативные: объяснять 

свой выбор, строить фразы, 

отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать 

мире. 

14. Информационное мо-

делирование как метод 

познания.  
Практическая работа 

№8 «Создаём графиче-

ские модели» 

1 регулятивные: ставить учебные 

цели с помощью учителя и само-

стоятельно; 
использовать внешний план для 

решения поставленной задачи 

или достижения цели; 
 

познавательные: знаково-

символические действия; 

моделирование; 

структурировать знания; 

рефлексия способов  и условий 

действия, формулирование 

проблемы; самостоятельное 

создание способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

 
коммуникативные: планирова-

ние учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

предметные – представления о моде-

лях и моделировании; 
 
метапредметные – владение знако-

во-символическими действиями; 
 
личностные – способность увязать 

учебное содержание с собственным 
жизненным опытом, понять значение 

информационного моделирования как 
метода познания окружающей дейст-

вительности. 

Практич. 

работа 

  

15. Знаковые информаци-

онные модели. Словес-

ные (научные, художе-

ственные) описания.  
Практическая работа 

№9 «Создаём словес-

ные модели» 

1 регулятивные: целеполагание 

как постановка учебной задачи; 

планирование; прогнозирование; 

контроль; коррекция 

 

познавательные: знаково-

символические действия; 

моделирование; 

структурировать знания; 

предметные – представления о зна-

ковых словесных информационных 

моделях; 
 
метапредметные – владение знако-

во-символическими действиями; 

умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в уст-

ной и письменной форме; 

Практич. 

работа 

  



рефлексия способов  и условий 

действия, смысловое чтение; 

извлечение необходимой 

информации из текстов; 

определение основной и 

второстепенной информации; 

сжато передавать содержание 

текста; составлять тексты 

 
коммуникативные: планирова-

ние учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

 
личностные – способность увязать 

учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значение 

информационного моделирования как 

метода познания окружающей дейст-

вительности. 

16. Математические моде-

ли. Многоуровневые 

списки. Практическая 

работа №10 «Создаём 

многоуровневые спи-

ски» 

1  предметные – представления о мате-

матических моделях как разновидно-

сти информационных моделей; 
 
метапредметные – владение знако-

во-символическими действиями; 

умение отрыва от конкретных ситуа-

тивных значений и преобразования 

объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные 

характеристики объекта; 
 
личностные – способность увязать 

учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значение 

информационного моделирования как 

метода познания окружающей дейст-

вительности. 

Практич. 

работа 

  

17. Табличные информа-

ционные модели. Пра-

вила оформления таб-

лиц.  
Практическая работа № 

11 «Создаем табличные 

модели» 

1 регулятивные: целеполагание 

как постановка учебной задачи; 

планирование; прогнозирование; 

контроль; коррекция 

 

познавательные: знаково-

символические действия; 

предметные – представления о таб-

личных моделях как разновидности 

информационных моделей; представ-

ление о вычислительных таблицах; 
 
метапредметные – умение отрыва от 

Практич. 

работа 

  



моделирование; 

структурировать знания; 

рефлексия способов  и условий 

действия, формулирование 

проблемы; самостоятельное 

создание способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

 
коммуникативные: объяснять 

свой выбор, строить фразы, отве-

чать на поставленный вопрос, 

аргументировать; 
формирование вербальных спо-

собов коммуникации 

конкретных ситуативных значений и 

преобразования объекта из чувствен-

ной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объек-

та; умения смыслового чтения, из-

влечения необходимой информации, 

определения основной и второсте-

пенной информации; 
 
личностные – способность увязать 

учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значение 

информационного моделирования как 

метода познания окружающей дейст-

вительности. 
18. Решение логических 

задач с помощью не-

скольких таблиц. Вы-

числительные таблицы. 

Практическая работа 

№12 «Создаем вычис-

лительные таблицы в 

текстовом процессоре» 

1  Практич. 

работа 

  

19. Графики и диаграм-

мы. Наглядное пред-

ставление процессов 

изменения величин и 

их соотношений.   

Практическая работа 

№12 «Создаѐм ин-

формационные мо-

дели – диаграммы и 

графики» (задания 

1–4) 

1 регулятивные: целеполагание 

как постановка учебной задачи; 

планирование; 

прогнозирование; контроль; 

коррекция 

 

познавательные: знаково-

символические действия; 

моделирование; 

структурировать знания; 

рефлексия способов  и условий 

действия, 

 

предметные – представления о 

графиках и диаграммах как разно-

видностях информационных мо-

делей;  

 

метапредметные – умение визуа-

лизировать числовые данные, «чи-

тать» простые графики и диаграм-

мы; ИКТ-компетентность (умение 

строить простые графики и диа-

граммы);  

 

Прак-

тич. 

работа 

  



  

коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество в по-

иске и сборе информации. 

личностные – способность увязать 

учебное содержание с собствен-

ным жизненным опытом, понять 

значение информационного моде-

лирования как метода познания 

окружающей действительности.  

20. Создание информа-

ционных моделей – 

диаграмм. Выполне-

ние мини-проекта 

«Диаграммы вокруг 

нас» 

1  Прак-

тич. 

работа 

  

21. Многообразие схем 

и сферы их приме-

нения. Практическая 

работа №14 «Созда-

ём информационные 

модели – схемы, 

графы, деревья» (за-

дания 1, 2, 3) 

1 регулятивные: ставить учеб-

ные цели с помощью учителя 

и самостоятельно; 

использовать внешний план 

для решения поставленной 

задачи или достижения цели; 

 

познавательные: формули-

рование проблемы; самостоя-

тельное создание способов 

решения проблем творческого 

и поискового характера 

 

коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество в по-

иске и сборе информации; 

предметные – представления о 

схемах как разновидностях ин-

формационных моделей;  

 

метапредметные – умение выде-

лять существенные признаки объ-

екта и отношения между объекта-

ми; ИКТ-компетентность (умение 

строить схемы);  

 

личностные – способность увязать 

учебное содержание с собствен-

ным жизненным опытом, понять 

значение информационного моде-

лирования как метода познания 

окружающей действительности.  

Прак-

тич. 

работа 

  



22.  Информационные 

модели на графах. 

Использование гра-

фов при решении 

задач. Практическая 

работа №14 «Созда-

ём информационные 

модели – схемы, 

графы, деревья» (за-

дания 4 и 6) 

1 регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; вносить 

коррективы в действия в случае 

расхождения результата; 

 

познавательные: формули-

рование проблемы; самостоя-

тельное создание способов 

решения проблем творческого 

и поискового характера  

 

коммуникативные: объяс-

нять свой выбор, строить фра-

зы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать 

предметные – представления о 

графах (ориентированных, неори-

ентированных), взвешенных; о де-

реве – графе иерархической сис-

темы;  

 

метапредметные – умение выде-

лять существенные признаки объ-

екта и отношения между объекта-

ми; умение применять графы для 

решения задач из разных предмет-

ных областей; ИКТ-

компетентность (умение строить 

схемы);  

 

личностные – способность увязать 

учебное содержание с собствен-

ным жизненным опытом, понять 

значение информационного моде-

лирования как метода познания 

окружающей действительности.  

Прак-

тич. 

работа 

  

23. Контрольная работа 

по теме «Информа-

ционное моделиро-

вание» 

1 регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; вносить 

коррективы в действия в случае 

расхождения результата; 

 

познавательные: 

структурировать знания; 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме;  

 

коммуникативные:объяснять 

свой выбор, строить фразы, 

отвечать на поставленный 

предметные – представления об 

основных понятиях, изученных в 

разделе «Информационное моде-

лирование»; 

 

метапредметные – умение струк-

турировать знания;  

 

личностные – понимание роли 

информационных процессов в со-

временном 

мире. 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

  



вопрос, аргументировать 

24. Что такое алгоритм. 

Исполнители вокруг 

нас.  

1 регулятивные: целеполагание 

как постановка учебной задачи; 

планирование; 

прогнозирование; контроль; 

коррекция; оценка; 

способность к волевому 

усилию; 

 

познавательные: знаково-

символические действия; 

моделирование; 

структурировать знания; 

рефлексия способов  и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности;  

 

коммуникативные: планиро-

вание учебного сотрудничест-

ва с учителем и сверстниками 

предметные – представления об 

основном понятии информатике – 

алгоритме; представления о раз-

личных формах записи алгорит-

мов;  представления о линейных 

алгоритмах; 

 

метапредметные – умения само-

стоятельно планировать пути дос-

тижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми резуль-

татами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять 

способы действий в рамках пред-

ложенных условий, корректиро-

вать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; оце-

нивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

 

личностные – способность увязать 

учебное содержание с собствен-

ным жизненным опытом, понять 

значение развитого алгоритмиче-

ского мышления для современного 

человека.  

элек-

тронная 

тет-

радь 

  

25. Формы записи алго-

ритмов. Работа в 

среде исполнителей 

Водолей и Кузнечик 

1  элек-

тронная 

тет-

радь 

  

26. Линейные алгорит-

мы. Практическая 

работа № 15 «Созда-

ем линейную пре-

зентацию» 

1  Прак-

тич. 

работа 

  

27 Алгоритмы с ветв-

лениями. Практиче-

ская работа № 16 

«Создаем презента-

цию с гиперссылка-

ми» 

1 регулятивные: целеполагание 

как постановка учебной задачи; 

планирование; 

прогнозирование; контроль; 

коррекция; оценка; 

способность к волевому 

предметные – представления об 

алгоритмах с ветвлениями; пред-

ставления об алгоритмах с повто-

рениями; 

 

метапредметные –умения само-

Прак-

тич. 

работа 

  



усилию; 

 

познавательные: знаково-

символические действия; 

моделирование;  

структурировать знания; 

рефлексия способов  и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; формулирование 

проблемы; самостоятельное 

создание способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

 

коммуникативные: объяс-

нять свой выбор, строить фра-

зы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать 

стоятельно планировать пути дос-

тижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми резуль-

татами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять 

способы действий в рамках пред-

ложенных условий, корректиро-

вать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; оце-

нивать правильность выполнения 

учебной задачи; ИКТ-

компетентность (создание презен-

таций с гиперссылками; создание 

циклических презентаций);  

 

личностные – способность увязать 

учебное содержание с собствен-

ным жизненным опытом, понять 

значение развитого алгоритмиче-

ского мышления для современного 

человека.  

28 Алгоритмы с повто-

рениями. Практиче-

ская работа №16 

«Создаем цикличе-

скую презентацию» 

1  Прак-

тич. 

работа 

  

29 Исполнитель Чер-

тежник. Пример ал-

горитма управления 

Чертежником. Рабо-

та в среде исполни-

теля Чертёжник 

1 регулятивные: целеполагание 

как постановка учебной задачи; 

планирование; 

прогнозирование; контроль; 

коррекция; оценка; 

способность к волевому 

усилию; 

 

познавательные: знаково-

символические действия; 

моделирование; 

структурировать знания; 

рефлексия способов  и условий 

предметные – умения разработки 

алгоритмов для управления ис-

полнителем;  

 

метапредметные – умения само-

стоятельно планировать пути дос-

тижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми резуль-

татами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять 

способы действий в рамках пред-

Прак-

тич. 

работа 

  



действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; формулирование 

проблемы; самостоятельное 

создание способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

 

коммуникативные: опреде-

лять наиболее рациональную 

последовательность действий 

по коллективному выполне-

нию учебной задачи; само-

стоятельно оценивать свою 

деятельность и деятельность 

членов коллектива; 

ложенных условий, корректиро-

вать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; оце-

нивать правильность выполнения 

учебной задачи; умение разбивать 

задачу на подзадачи; опыт приня-

тия решений и управления испол-

нителями с помощью составлен-

ных для них алгоритмов;  

 

личностные – способность увязать 

учебное содержание с собствен-

ным жизненным опытом, понять 

значение развитого алгоритмиче-

ского мышления для современного 

человека.  
30 Использование 

вспомогательных 

алгоритмов. Работа в 

среде исполнителя 

Чертёжник 

1  Прак-

тич. 

работа 

  

31 Алгоритмы с повто-

рениями для испол-

нителя Чертёжник. 

Работа в среде ис-

полнителя Чертёж-

ник 

1  Прак-

тич. 

работа 

  

32 Контрольная работа 

по теме «Алгорит-

мика» 

1 регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; вносить 

коррективы в действия в случае 

расхождения результата; 

познавательные: 

структурировать знания; 

предметные – представления об 

основных понятиях, изученных в 

разделе «Алгоритмика»; 

 

метапредметные – умение струк-

турировать знания;  

 

личностные – понимание роли 

кон-

троль-

ная ра-

бота 

  



  

осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме;  

коммуникативные: объяснять 

свой выбор, строить фразы, 

отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать 

информационных процессов в со-

временном 

мире. 

33 Выполнение итого-

вого проекта 

1 регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; вносить 

коррективы в действия в случае 

расхождения результата; 

познавательные: формули-

рование проблемы; самостоя-

тельное создание способов 

решения проблем творческого 

и поискового характера. 
коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество; планирование 

учебного сотрудничества. 

предметные – представления об 

основных понятиях, изученных на 

уроках информатики в 6 классе; 

 

метапредметные – умение струк-

турировать знания; умения поиска 

и выделения необходимой инфор-

мации; ИКТ-компетентность 

 

личностные – понимание роли 

информационных процессов в со-

временном 

мире. 

Защита 

проекта 

  

34. 

 

Итоговое повторение 1  Элек-

тронная 

тетрадь 
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6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

 

1) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

2) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 6 класс» 

5) Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Персональный компьютер; 

 Принтер; 

 Мультимедийный проектор; 

 Экран; 

 Оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет; 

 Акустические колонки в составе рабочего места преподавателя. 

                       Программные средства: 

 Операционная система Windows. 

 Файловый менеджер. 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

 Программа разработки презентаций. 

 Браузер. 

 

  Электронная тетрадь по информатике, 6 класс, ФГОС. 

 


