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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая рабочая учебная программа курса «Информатика и ИКТ» для 6 класса 

основной школы составлена на основе авторской программы Босовой Л.Д. для 5-6 классов 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования (ФГОС ООО). Программа составлена в соответствии 

с требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личност-

ным, метапредметным, предметным), основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. На освоение 

программы по информатике и ИКТ для 6 класса отводится 35 часов.  
 

Место курса в решении общих целей и задач на II ступени обучения.   

Методологической основой федеральных государственных образовательных стан-

дартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются совре-

менные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и комму-

никационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и 

внешкольной деятельности 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 необ-

ходимостью использования информационных и коммуникационных технологий.  

На протяжении всего периода существования школьного курса информатики препо-

давание этого предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: 

именно в рамках курса информатики школьники знакомились с теоретическими основами 

информационных технологий, овладевали практическими навыками использования 

средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении других школьных 

предметов и в повседневной жизни. 

Термин «основная школа»  относится к двум различным  возрастным группам уча-

щихся: к школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, которых принято называть 

подростками. В процессе обучения в 5–6 классах фактически происходит переход из 

начальной в основную школу; в 7 классе уже можно увидеть отчетливые различия учеб-

ной деятельности младших школьников и подростков.  

Изучение информатики в  5–6 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов инфор-

матики и ИКТ, в том числе  овладению умениями работать с различными видами инфор-

мации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную ин-

формационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», 

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

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

  
Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения информатики 

 

 

1. Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета 

Предметные образовательные результаты: 

 понимать смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 



 приводить жизненные примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями; 

 различать необходимые и достаточные условия; 

 иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 

 уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и обрат-

но; 

 иметь представление об алгоритмах, приводить примеры; 

 иметь представления об исполнителях и системе команд исполнителя; 

 уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

 определять назначение файла; 

 выполнять основные операции с файлами; 

 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматиро-

вания  текстов, создания списков и таблиц; 

 уметь применять инструменты графических редакторов для создания и редактиро-

вания рисунков; 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих вы-

ступлений; 

 иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами. 

Метапредметные образовательные результаты 

  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 ча-

стей 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, вклю-

чающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последова-

тельности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на под-

задачи,  разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для дости-

жения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхи-

щение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнару-

жения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план дей-

ствий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько каче-

ственно им решена учебно-познавательная задача;  

  владение основными универсальными умениями информационного харак-

тера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой инфор-

мации, 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 при-

обретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в простран-

ственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообраз-

ные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, гра-

фики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зави-

симости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирова-

ния; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных 

и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи раз-



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

соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для автома-

тизации расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных процессоров; 

хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и размещение инфор-

мации в компьютерных сетях), навыки создания личного информационного пространства;  

  опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помо-

щью составленных для них алгоритмов (программ);  

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения 

виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения новых инструмен-

тальных 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; ис-

пользование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Личностные образовательные результаты 

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, моти-

вы познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализа-

ции 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 ин-

формационных 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 ответ-

ственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллектив-

ной информационной деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за 

счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информа-

ции с учетом правовых и этических аспектов ее распространения. 

2. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Тематический блок или 

раздел (тема учебного 

занятия при отсутствии 

тематического блока) 

Кол – во 

часов 

Исполь-

зование 

ИКТ 

Использование 

проектно -

исследователь-

ской деятельно-

сти 

Формы кон-

троля/ 

количество 

1 Техника безопасности и 

организация рабочего 

места  

Объекты и системы  

 

10 6 1 Зачѐт по ТБ, 

контрольная 

работа/2 

2 Информационные моде-

ли  

 

11 8  Контрольная 

работа/1 

3 Алгоритмика 12 9 1 Контрольная 

работа/1 



4 Резерв времени 2    

 Итого: 34 23 2 4 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по информатике для  6  класса 2017-2018 уч.год (1 час в неделю, год-35 часов) 

 
№ 

уро

к 

Тематика урока 

Дата 

§ учебник Практикум на ПК 

по плану по факту 

1. Цели изучения курса информатики. 

ТБ и организация рабочего места 
05.09.2017 

 Введение  

§ 1 

 

2. Объекты окружающего мира 

Объекты операционной системы. 

 

12.09.2017 

 § 1, 

§2(3) 

Пр.Работа 1. «Работаем с ос-

новными объектами операци-

онной системы» 

3.  Компьютерные объекты. Файлы и 

папки. Размер файла.  
19.09.2017 

 §2(1,2) Пр.Работа 2. «Работаем с объ-

ектами файловой системы» 

4. Отношения объектов и их множеств 

 
26.09.2017 

 §3 (1, 2) Пр.Работа 3. «Повторяем воз-

можности графического редак-

тора -инструмента создания 

графических объектов (задания 

1–3)» 

5 Отношение «входит в состав».  

 
03.10.2017 

 §3 (3) Пр.Работа №3 «Повторяем 

возможности графического 

редактора – инструмента со-

здания графических объектов» 

(задания 5–6) 

6.  Разновидности объектов и их клас-

сификация 
10.10.2017 

 §4 (1, 2)  

7. Классификация компьютерных объ-

ектов. 

 
17.10.2017 

 §4 (1, 2, 3) Пр.Работа №4 «Повторяем 

возможности текстового про-

цессора – инструмента созда-

ния текстовых объектов» 

8. Системы объектов. Состав и структу-

ра системы 

 
24.10.2017 

 §5 (1, 2) Пр.Работа №5 «Знакомимся с 

графическими возможностями 

текстового процессора» (зада-

ния 1–3) 

9. Система и окружающая среда. Си-

стема как черный ящик. 

 
07.11.2017 

 §5 (3, 4) Пр.Работа №5 «Знакомимся с 

графическими возможностями 

текстового процессора» (зада-

ния 4–5) 

10. Персональный компьютер как систе-

ма. 

 
14.11.2017 

 §6 

 

Пр.Работа №5 «Знакомимся с 

графическими возможностями 

текстового процессора» (зада-

ние 6) 

11. Способы познания окружающего ми-

ра. 

 

21.11.2017 

 §7 Пр.Работа №6 «Создаем ком-

пьютерные документы» 

12. Понятие как форма мышления. Как 

образуются понятия. 

 

28.11.2017 

 §8 (1, 2) Пр.Работа №7 «Конструируем 

и исследуем графические объ-

екты» (задание 1) 

13. Определение понятия. 

 05.12.2017 

 §8 (3) Пр.Работа №7 «Конструируем 

и исследуем графические объ-

екты» (задания 2, 3) 

14. Информационное моделирование как 

метод познания.   
12.12.2017 

 §9 Пр.Работа №8 «Создаѐм гра-

фические модели» 

15 Знаковые информационные модели. 

Словесные (научные, художествен-

ные) описания. 

19.12.2017 

 §10 (1, 2, 

3) 

Пр.Работа №9 «Создаѐм сло-

весные модели» 

 

16 Математические модели. 26.12.2017  §10 (4) Пр.Работа №10 «Создаѐм мно-



Многоуровневые списки. гоуровневые списки» 

17. Табличные информационные модели. 

Правила оформления таблиц.  
16.01.2017 

 §11 (1, 2) Пр.Работа №11 «Создаем таб-

личные модели» 

18 Решение логических задач с помо-

щью нескольких таблиц. Вычисли-

тельные таблицы.  

23.01.2017 

 §11 (3, 4) Пр. работа №12 «Создаем вы-

числительные таблицы в тек-

стовом процессоре» 

19. Графики и диаграммы. Наглядное 

представление процессов изменения 

величин и их соотношений. 
30.01.2017 

 §12 Пр. работа №12 «Создаѐм ин-

формационные модели – диа-

граммы и графики» (задания 

1–4) 

20 Создание информационных моделей 

– диаграмм.  
6.02.2017 

 §12 Выполнение мини-проекта 

«Диаграммы вокруг нас» 

21. Многообразие схем и сферы их при-

менения. 

 
13.02.2017 

 §13 (1) Пр. работа №14 «Создаѐм ин-

формационные модели – схе-

мы, графы, деревья» (задания 

1, 2, 3) 

22 Информационные модели на графах.  

Использование графов при решении 

задач. 
20.02.2017 

 §13 (2, 3) Пр. работа №14 «Создаѐм ин-

формационные модели – схе-

мы, графы, деревья» (задания 4 

и 6) 

23 

 
Контрольная работа №1 

26.02.2017 

24 Что такое алгоритм. 

 
06.03.2017 

 §14 Работа в среде виртуальной 

лаборатории «Переправы» 

25. Исполнители вокруг нас. 

 
13.03.2017 

 §15 Работа в среде исполнителя 

Кузнечик 

26. Формы записи алгоритмов. 

 
20.03.2017 

 §16 Работа в среде исполнителя 

Водолей 

27. Линейные алгоритмы. 

 
10.04.2017 

 §17 (1) Пр. работа №15 «Создаем ли-

нейную презентацию» 

28.  Алгоритмы с ветвлениями. 

 
17.04.2017 

 §17 (2) Пр. работа №16 «Создаем пре-

зентацию с гиперссылками» 

29. Алгоритмы с повторениями.  

 
24.04.2017 

 §17 (3) Пр. работа №16 «Создаем цик-

лическую презентацию» 

30 Исполнитель Чертежник. Пример ал-

горитма. 
08.05.2017 

 §18 (1, 2) Работа в среде исполнителя 

Чертѐжник 

31 Использование вспомогательных ал-

горитмов. 
15.05.2017 

 §18 (3) Работа в среде исполнителя 

Чертѐжник 

32 Алгоритмы с повторениями для ис-

полнителя Чертѐжник. 
22.05.2017 

 §18 (4) Чертѐжник 

33 

 
Контрольная работа №2 

29.05.2017 

34 Выполнение и защита итогового про-

екта. 
 

   

35. Выполнение и защита итогового про-

екта. 
 

   

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

знаний, 2013г. 

 Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. / Л.Босова. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013г.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения  

по информатике для 5–6 классов 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 клас-

сы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 



4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 5 

класс» 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 6 

класс» 

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


