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Данная рабочая программа по информатике для 6 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и разработана на основе: 

 основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»; 

 учебного плана на 2018-2019 учебный год  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16»; 

  авторской программы  для общеобразовательных учреждений 

«Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 

классы» / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017.  

Рабочая программа по информатике для 6 класса рассчитана на 34 часа в 

год (1 час в неделю).  

  



Планируемые предметные результаты 

Предметными результатами обучения информатике в 6 классе  являются: 

• 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 

составить и записать 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. 

  



Содержание учебного курса 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) 

информатики в 6 классах основной школы может быть определена следующими 

укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

• информация вокруг нас; 

• информационные технологии; 

• информационное моделирование; 

• алгоритмика. 

Раздел  1. Информация вокруг нас  

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды 

информации по способу получения. 

Формы представления информации. Текст как форма представления 

информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы 

представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. 

Изменение формы представления информации. Систематизация информации. 

Поиск информации. Получение новой информации. Преобразование 

информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование 

информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. 

Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления. 

Раздел  2. Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода 

информации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. 

Основные правила именования файлов. 



Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. 

Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с 

помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно 

программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 

Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. 

Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, 

отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и 

заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. 

Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших 

графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с 

фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  Преобразование 

фрагментов. Устройства ввода графической информации.  

Раздел  3. 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  4. 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. 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для 

управления исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

 

Формы организации учебных занятий: 

-  урок-беседа; 

-  урок выполнения практических работ (поискового типа); 

-  урок выполнения теоретических исследований; 

-  смешанный урок (сочетание различных видов уроков на одном уроке); 

- урок решения задач; 

- урок выполнения самостоятельных работ (репродуктивного типа - 

устных или письменных упражнений); 

- зачет (проверочная работа). 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование по информатике в 6 «Г» классе 

1 час в неделю (всего 34 часа) 

 
№ 

урока 

Названия разделов и тем Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий). 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиров

анные сроки 

прохождения 

1 Цели изучения курса информатики. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. Объекты окружающего 

мира 

Анализировать объекты окружающей действительности, 

указывая их признаки — свойства, действия, поведение, 

состояния;  

выявлять отношения, связывающие данный объект с 

другими объектами; 

осуществлять деление заданного множества объектов на 

классы по заданному или самостоятельно выбранному 

признаку —   основанию классификации; 

приводить примеры материальных, нематериальных и 

смешанных систем; 

изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, 

заставку; 

изменять свойства панели задач; 

узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, 

папок, файлов) и возможных действий с ними; 

упорядочивать информацию в личной папке. 

создавать, переименовывать, перемещать, копировать и 

удалять файлы 

выделять в сложных графических объектах простые 

(графические примитивы); 

планировать работу по конструированию сложных 

графических объектов из простых; 

определять инструменты графического редактора для 

выполнения базовых операций по созданию изображений; 

  

2 Компьютерные объекты. 

Работаем с основными объектами 

операционной системы. 

  

3 Файлы и папки. Размер файла.  

Работаем с объектами файловой 

системы 

  

4 Разнообразие отношений объектов и их 

множеств. Отношение является 

элементом множества. Отношения 

между множествами. 

  

5 Отношение входит в состав.  

Повторяем возможности графического 

редактора – инструмента создания 

графических объектов. 

  

6 Отношение является разновидностью.  

Классификация объектов. 

  

7 Классификация компьютерных 

объектов. Повторяем возможности 

текстового процессора – инструмента 

создания текстовых объектов. 

  



8 Системы объектов. Разнообразие 

систем. Состав и структура системы. 

использовать простейший (растровый и/или векторный) 

графический редактор для создания и редактирования 

изображений; 

создавать сложные графические объекты с повторяющимися 

и/или преобразованными фрагментами 

соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) 

создания текстового документа и возможности тестового 

процессора по их реализации; 

определять инструменты текстового редактора для 

выполнения базовых операций по созданию текстовых 

документов. 

создавать несложные текстовые документы на родном и 

иностранном языках; выделять, перемещать и удалять 

фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

осуществлять орфографический контроль в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора; 

оформлять текст в соответствии с заданными требованиями 

к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; 

создавать и форматировать списки 

создавать несложные текстовые документы на родном и 

иностранном языках; выделять, перемещать и удалять 

фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

осуществлять орфографический контроль в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора; 

оформлять текст в соответствии с заданными требованиями 

к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; 

создавать и форматировать списки; 

  

9 Система и окружающая среда. Система 

как черный ящик. Знакомимся с 

графическими возможностями 

текстового процессора. 

  

10 Персональный компьютер как система. 

Создаем компьютерные документы. 

  

11 Как мы познаём окружающий мир. 

Создаем компьютерные документы 

(продолжение). 

  

12 Понятие как форма мышления. Как 

образуются понятия. Конструируем и 

исследуем графические объекты. 

  

13 Определение понятия. Конструируем и 

исследуем графические объекты. 

  

14 Информационное моделирование как 

метод познания. Создаём графические 

модели. 

  

15 Словесные информационные модели. 

Словесные описания (научные, 

художественные). Создаём словесные 

модели. 

  

16 Словесные информационные модели. 

Математические модели. Создаём 

многоуровневые списки. 

  

17 Табличные информационные модели. 

Правила оформления таблиц. Создаем 

табличные модели. 

  

18 Решение логических задач с помощью 

нескольких таблиц. Вычислительные 

  



таблицы. Создаем вычислительные 

таблицы в текстовом процессоре. 

создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

приводить примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, в живой природе, 

обществе, технике; 

приводить примеры информационных носителей; 

классифицировать информацию по способам ее восприятия 

человеком, по формам представления на материальных 

носителях; 

разрабатывать план действий для решения задач на 

переправы, переливания и пр.; 

определять, информативно или нет некоторое сообщение, 

если известны способности конкретного субъекта к его 

восприятию; 

кодировать и декодировать сообщения, используя 

простейшие коды; 

осуществлять поиск информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); 

сохранять для индивидуального использования найденные в 

сети Интернет информационные объекты и ссылки на них; 

систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

вычислять значения арифметических выражений с 

помощью программы Калькулятор; 

преобразовывать информацию по заданным правилам и 

путем рассуждений; 

решать задачи на переливания, переправы и пр. в 

соответствующих программных средах; 

различать натурные и информационные модели, изучаемые 

в школе, встречающиеся в жизни; 

приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, 

графов и т. д. при описании объектов окружающего мира; 

создавать словесные модели (описания); 

19 Зачем нужны графики и диаграммы.  

Наглядное представление процессов 

изменения величин. Создаём модели – 

диаграммы и графики. 

  

20 Наглядное представление о 

соотношении величин. Создаём модели 

– графики  и диаграммы (продолжение). 

  

21 Многообразие схем. Создаём модели – 

схемы, графы, деревья. 

  

22 Информационные модели на графах.  

Использование графов при решении 

задач. 

  

23 Что такое алгоритм.   

24 Исполнители вокруг нас.   

25 Формы записи алгоритмов.   

26 Линейные алгоритмы. 

Создаем линейную презентацию Часы. 

  

27 Алгоритмы с ветвлениями. Создаем 

презентацию с гиперссылками Времена 

года. 

  

28 Алгоритмы с повторениями. Создаем 

циклическую презентацию Скакалочка. 

  

29 Знакомство с исполнителем Чертежник. 

Пример алгоритма управления 

Чертежником. 

  

30 Чертежник учится или Использование 

вспомогательных алгоритмов. 

  



создавать многоуровневые списки; 

создавать табличные модели; 

создавать простые вычислительные таблицы, вносить в них 

информацию и проводить несложные вычисления; 

создавать диаграммы и графики; 

создавать схемы, графы, деревья; 

создавать графические модели; 

приводить примеры формальных и неформальных 

исполнителей 

31 Конструкция повторения. придумывать задачи по управлению учебными 

исполнителями; 

выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с 

помощью линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

циклами; 

составлять линейные алгоритмы по управлению учебным 

исполнителем; 

составлять вспомогательные алгоритмы для управления 

учебным исполнителем; 

составлять циклические алгоритмы по управлению учебным 

исполнителем 

  

Итоговое повторение (3 часа) 

32 Выполнение  итогового проекта. 

Сбор информации. 

  

33 Выполнение  итогового проекта. 

Оформление работы. 

  

34 Защита итогового проекта.   

 ИТОГО  34 часа 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СОГЛАСОВАНО   

 Протокол заседания  ШМО 

учителей математического цикла  

   от 29.08.2018 г  № 1 

 

 

 
 

 

 

 

     СОГЛАСОВАНО   

Зам. директора по УВР 

____________________  

  Ю.А.Сафронова 

        29.08. 2018 г. 


