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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» для 6 «А» класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2014 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2015-2016 учебный год (приказ МБОУ 

«СОШ №5» от 27.08.2015 г №87); 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2015 – 2016 учебный год (приказ МБОУ «СОШ №5» от 

27.08.2015 г №87); 

 Учебника Л.Л. Босовой, «Информатика», Бином. 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №5» на изучение информатики и ИКТ в 6 

«А» классе отводится 1 часа в неделю (35 часов в год).  

Цели изучения информатики и ИКТ в 6 классе:  

 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; 

 пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, 

обеспечивающее 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. 

 

Задачи изучения информатики и ИКТ в 6 классе:  

 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; 

 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. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  

Основополагающими принципами построения курса информатика и ИКТ являются: целостность и 

непрерывность; научность в сочетании с доступностью; практико-ориентированность и 

межпредметность; концентричность в структуризации материала.  
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При изучении каждой темы для учащихся, имеющих определенный успех в изучении 

определенной темы и высокий уровень обученности по теме, во время уроков предлагается 

выполнение специальных практических заданий повышенного уровня сложности  подготовку 

специальных теоретических вопросов с использованием образовательных ресурсов сети Интернет.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся».  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована за счет 

резерва (2 часа) в связи с: учетом учебных возможностей класса, выпадением учебных занятий на 

государственные праздники, другое. При отсутствии данных обстоятельств часы резерва 

используются на организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся.  
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Требования к уровню подготовки обучающихся данного класса  

Учащиеся должны знать/понимать: 

 основные правила работы за компьютером; 

  и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информационный 

объект»; 

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

 иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 

 иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры; 

 иметь представление об исполнителях и системах команд исполнителей; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования 

безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ; 

 основные правила создания, редактирования, сохранения и удаления компьютерных объектов, 

текстов, таблиц и т.д.; 

 основные принципы работы компьютера и его составляющие; 

 иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных 

функций человека; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 различать необходимые и достаточные условия; 

 пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

 определять назначение файла по его расширению; 

 выполнять основные операции с файлами; 

 применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования текстов, 

создания списков и таблиц; 

 применять инструменты простейших графических редакторов для создания и редактирования 

рисунков; 

 работать в среде исполнителя Чертежник; 

 различать формального и неформального исполнителя; 

 записывать алгоритмы разными формами; 

 создавать линейные презентации, с гиперссылками и циклические, а также применять их для 

своих выступлений. 
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Содержание тем и календарно-тематическое планирование 
 

№  

п/п 
Тема урока 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Элементы содержания 

Дата проведения 

План 
Коррект

ировка 

Раздел 1. Персональный компьютер как система. 

I четверть (9) 

1.  

Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Знакомство с учебником 

1 

Правила техники безопасности в 

кабинете информатики, организация 

рабочего места. 
 

 

2.  
Объекты окружающего 

мира. 
1 

Объект. Множество. Общее имя. 

Единичное имя. Собственное имя. 

Свойства объектов. Действия, 

поведение, состояние объекта. 

Признаки объектов. 

 
 

3.  Компьютерные объекты.  1 

Файлы и папки. Имя файла. 

Расширение. Размер файла. Единицы 

измерения файлов. 
 

 

4.  
Отношения объектов и их 

множеств. 
1 

Множества. Отношения множеств. 

Круги Эйлера.  
 

5.  
Разновидности объектов и их 

классификация. 
1 

Класс. Основание классификации. 

Множества. Подмножества 

Отношения множеств, подмножеств. 

Схемы. 

 
 

6.  Системы объектов.  1 

Системный подход. Система. 

Структура. Системный эффект. 

Входы и выходы систем. «Черный 

ящик». 

 
 

7.  Состав и структура системы. 1 

Системный подход. Система. 

Структура. Системный эффект. 

Входы и выходы систем. «Черный 

ящик». 

 
 

8.  
Обобщение и подведение 

итогов по разделу 1. 
1 Контрольная работа по разделу 1. 

 
 

9.  
Персональный компьютер 

как система. 
1 

Интерфейс. Пользовательский 

интерфейс. Аппаратный интерфейс. 

Программный интерфейс. 
 

 

Раздел 2. Информация вокруг нас. 

II четверть (7) 

10.  
Как мы познаем 

окружающий мир. 
1 

Информация для человека. 

Чувственное, логическое и 

абстрактное мышление. Формы 

абстрактного мышления. Понятие. 

Суждение. Умозаключение. 

 
 

11.  
Понятие как форма 

мышления. 
1 

Понятие как форма мышления. 

Анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, обобщение. 

Видовое и родовое понятие. 

 
 

12.  
Информационное 

моделирование. 
1 

Модель. Моделирование. Объект-

оригинал. Натурная модель. 

Информационная модель. 
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13.  
Знаковые информационные 

модели. 
1 

Образные, знаковые и смешанные 

информационные модели. Словесное 

описание. Научный стиль. 

Художественное описание. 

Математическая модель. Способы 

описания. 

 
 

14.  
Табличные информационные 

модели.  
1 

Таблица. Типы таблицы. Правила 

оформления таблицы.  
 

15.  Графики и диаграммы. 1 
График. Диаграмма. Круговая 

диаграмма. Лепестковая диаграмма.  
 

16.  Схемы. 1 Схема. Граф. Сеть. Дерево. 
 

 

Раздел 3. Алгоритмы и исполнители. 

III четверть (10) 

17.  
Использование графов при 

решении задач 
1 

Информационные модели. 

Семантическая сеть.  
 

18.  Что такое алгоритм.  1 
Алгоритм. Жизненная задача. 

Последовательность действий.  
 

19.  Исполнители вокруг нас. 1 

Исполнитель. Свойства 

исполнителей. Система команд 

исполнителя. Разнообразие 

исполнителей. 

 
 

20.  
Формальные и 

неформальные исполнители. 
1 

Исполнитель. Свойства 

исполнителей. Система команд 

исполнителя. Разнообразие 

исполнителей. 

 
 

21.  
Автоматизация. Работа в 

среде исполнителя Кузнечик. 
1 

Исполнитель. Свойства 

исполнителей. Система команд 

исполнителя. Разнообразие 

исполнителей. 

 
 

22.  
Блок-схема как форма 

записи алгоритмов. 
1 

Формы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Программы.  
 

23.  
Типы алгоритмов. Линейный 

алгоритм. 
1 

Линейные алгоритмы. Алгоритмы с 

ветвлениями. Алгоритмы с 

повторениями. 
 

 

24.  Алгоритмы с ветвлениями. 1 

Линейные алгоритмы. Алгоритмы с 

ветвлениями. Алгоритмы с 

повторениями. 
 

 

25.  Алгоритмы с повторениями. 1 

Линейные алгоритмы. Алгоритмы с 

ветвлениями. Алгоритмы с 

повторениями. 
 

 

26.  Создание презентаций. 1 
Линейная, циклическая презентация. 

Презентация с гиперссылками.  
 

IVчетверть (9) 

27.  
Работа в среде исполнителя 

Чертежник. 
1 

Исполнитель Чертежник. 

Абсолютное и относительное 

смещение. 
 

 

28.  
Система команд 

исполнителя. 
1 

Система команд исполнителя 

Чертежник. Среда обитания. 

Решение задач в исполнителе 

Чертежник. 

 
 

29.  
Пример алгоритма 

управления Чертежником. 
1 

Вспомогательный алгоритм. 

Основной алгоритм. Цикл n раз.  
 

30.  
Использование 

вспомогательных 
1 

Вспомогательный алгоритм. 

Основной алгоритм. Цикл n раз.  
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алгоритмов. 

31.  
Обобщение и подведение 

итогов по разделу 3. 
1 Контрольная работа по разделу 3. 

 
 

32.  
Выполняем итоговый проект 

в среде исполнителя 

Чертежник. 

1 
Составление алгоритма рисования 

заданных фигур.  
 

33.  
Выполняем итоговый проект 

в среде исполнителя 

Чертежник. 

1 
Составление алгоритма рисования 

заданных фигур.  
 

34.  Резерв. 1    

35.  Резерв. 1    
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Список литературы 
Перечень учебно-методического и программного обеспечения по информатике и ИКТ для 

6 класса 

для учителя: 

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

2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/). 

3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

 

для ученика: 

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

 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/

