
Пояснительная записка к рабочей программе учебного курса «Информатика 6 класс» 

  

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), в соответствии с календарным учебным 

графиком на текущий учебный год, и сокращена на 1 час за счет итогового повторения, т.к. авторская 

программа рассчитана на 35 часов. Программа включает выполнение 18 практических работ (из них две 

разноуровневые практические контрольные работы и две творческие работы) и итоговый проект. 

Распределение годовых часов на урочную и неурочную деятельность находится в соотношении 70/30, что 

составляет 24 часа урочной деятельности и 10 часов неурочной деятельности (уроки-исследования, игры, 

соревнования, практикумы, проекты и т.д. – отражены в календарно-тематическом плане). 

Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования. Программа включает все темы, 

предусмотренные обязательной частью учебного плана  основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с ФГОС по информатике и авторской программой учебного курса. 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика. Программа для основной школы 5-6 классы. 7-9 классы. М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает тестирование, практические работы и 

устный опрос. 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

локальным нормативным актом МБОУ СШ № 3 «Положением о порядке, формах и периодичности 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

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.), рабочая тетрадь (Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.), методическое пособие для учителя (Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

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

электронное приложение к учебнику (Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 6 класс») и материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3) 

Особенность построения образовательной деятельности с обучающимися 6-х классов заключается 

в развитом кругозоре обучающихся в области информационно-коммуникационных технологий, наличии 

знаний из курса «Информатика», пройденном в 5-м классе. Обучающиеся хорошо владеют современной 

компьютерной техникой и другими техническим средствами, умеют использовать сеть Интернет, с 

удовольствием занимаются проектной и исследовательской деятельностью. Они имеют средний и высокий 

уровень мотивации к учебной деятельности, контактны с учителем, активны во время урока. В связи с 

данными особенностями необходима организация коллективной, исследовательской и проектной работы 

в рамках урока, с привлечением различных источников информации, предоставление разноуровневых 

заданий с преобладанием заданий творческого и научно-исследовательского типа. В то же время 

необходимо усилить работу за формированием научной речи, четкого определения понятий, общей 

организации классов, выполнением домашних работ, работой учащихся, не успевающих или 

опережающих темп работы класса. В целом, оба класса имеют высокий учебный потенциал, что при 

успешной организации деятельности обучающихся повысит качественную результативность по предмету.  

Изучение информатики в 6-х классах направлено на достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 

ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 6 классе 

необходимо решить следующие задачи: 

 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 решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3


 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений 

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 сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 6 классе основной 

школы определена следующими укрупненными тематическими блоками (разделами): 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 

Раздел 1. Информационное моделирование 

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

объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

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. 

Раздел 2. Алгоритмика 

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. 

Учебно-тематический план предмета информатика в 6 классе 

Тема Форма 

контроля 

Количество 

часов (по 

программе 

учителя)  

Количество 

часов (по 

авторской 

программе) 

Сроки 

проведения 

1.  Объекты и 

системы  

Практические 

работы №1-2 

8 8 Урок 1-10 

2. Информационные 

технологии 

Практические 

работы №3-6 

4 4 Урок 3-11 

3. Информационные 

модели 

Практические 

работы №11-

14 

10 10 Урок 11-22 

4. Алгоритмика Практические 

работы №15-

17 

10 10 Урок 23-32 

4. Итоговое повторение (выполнение и 

защита итогового проекта) 

 

Практическая 

работа №18 

2 3 Урок 33-35 

Итого  34 35  

Перечень тематических и итоговых контрольных работ в 6 классе 

 



№ 

урока 

Тематика Вид Форма 

10  Объекты и системы  Тематический 

контроль 

Интерактивное тестирование / 

тестирование по опросному листу 

22 Информационные модели Тематический 

контроль 

Интерактивное тестирование / 

тестирование по опросному листу 

32 Алгоритмика Тематический 

контроль 

Интерактивное тестирование / 

тестирование по опросному листу 

  Тематический 

контроль 

Разноуровневая практическая 

контрольная работа 

  Тематический 

контроль 

Разноуровневая практическая 

контрольная работа 

  Тематический 

контроль 

Творческая работа 

32 Итоговая работа за курс 6 класса Итоговый 

контроль 

Интерактивное тестирование / 

тестирование по опросному листу 

34  Итоговый мини- 

проект 

Творческая работа 

 

Перечень практических работ 

№ п/п Тема 
Сроки 

проведения  
Практическая работа №1 «Работаем с основными объектами 

операционной системы» 

Урок 2 

 
Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой 

системы» 

Урок 3 

 
Практическая работа №3 «Повторяем возможности 

графического редактора – инструмента создания графических 

объектов» 

Уроки 4,5 

 
Практическая работа №4 «Повторяем возможности 

текстового процессора – инструмента создания текстовых 

объектов» 

Урок 7 

 
Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими 

возможностями текстового процессора» 

Уроки 8,9,10 

 
Практическая работа №6 «Создаем компьютерные 

документы» 

Урок 11 

 
Практическая работа №7 «Конструируем и исследуем 

графические объекты» 

Уроки 12,13 

 
Практическая работа №8 «Создаём графические модели» Урок 14  
Практическая работа №9 «Создаём словесные модели»  Урок 15  
Практическая работа №10 «Создаём многоуровневые списки» Урок 16  
Практическая работа №11 «Создаем табличные модели» Урок 17  
Практическая работа №12 «Создаем вычислительные 

таблицы в текстовом процессоре» 

Урок 18 

 
Практическая работа №13 «Создаём информационные 

модели – диаграммы и графики» 

Урок 19 

 
Практическая работа №14 «Создаём информационные 

модели – схемы, графы, деревья» 

Уроки 21,22 

 
Практическая работа №15 «Создаем линейную презентацию» Урок 26  
Практическая работа №16 «Создаем презентацию с 

гиперссылками» 

Урок 27 

 
Практическая работа №17 «Создаем циклическую 

презентацию» 

Урок 28 

 
Практическая работа №18 «Выполняем итоговый проект» Уроки 33,34 

Планируемые результаты изучения информатики в 6 классе 

 

Раздел 1. Информационное моделирование 

Ученик научится: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 



 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, схемы и 

др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической 

формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой 

информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 

Ученик получит возможность: 

 сформировать начальные представления о о назначении и области применения моделей; о 

моделировании как методе научного познания;  

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в 

соответствии с поставленной задачей. 

Раздел 2. Алгоритмика 

Ученик научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструкции 

«следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с заданной системой команд; 

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

Ученик получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

 

 



 


