


Рабочая  программа  по  информатике  составлена  на  основе  Федерального
государственного  стандарта  основного  общего  образования,  в  соответствии  с  авторской
программой   Босовой  Л.Л.  «Информатика.  Программа  для  основной  школы  5-6   классы»
издательство:  Москва,  БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 год». 

Учебник:  Информатика  6  класс,  Л.Л.  Босова,  А.Ю  Босова;  издательство:   Москва,
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 год». Рабочая программа рассчитана на 35 часов, 1 час в
неделю. 

 
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 умение  использовать  термины  «информация»,  «сообщение»,  «данные»,  «кодирование»,
«алгоритм»,  «программа»;  понимание  различий  между  употреблением  этих  терминов  в
обыденной речи и в информатике;  умение описывать размер двоичных текстов, используя
термины  «бит»,  «байт»  и  производные  от  них;  использовать  термины,  описывающие
скорость передачи данных; записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

 записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);

  умение  использовать  логические  значения,  операции  и  выражения  с  ними;  умение
формально  выполнять  алгоритмы,  описанные  с  использованием  конструкций  ветвления
(условные  операторы)  и  повторения  (циклы),  вспомогательных  алгоритмов,  простых  и
табличных величин; 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

 задач  в  выбранной  среде  программирования;  умение  использовать  готовые  прикладные
компьютерные  программы  и  сервисы  в  выбранной  специализации,  умение  работать  с
описаниями программ и сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА.

Содержание Основные виды деятельности
Формы учебных

занятий
1. Объекты окружающего 
мира 9 ч 
Объекты  окружающего  мира.
Признаки  объектов.
Компьютерные  объекты.
Отношения  объектов  и  их
множеств.  Разновидности
объектов  и  их  классификация.
Системы  объектов.  Система  и
окружающая  среда.
Персональный  компьютер  как
система. Информация и знания.
Определение понятия. 
 Компьютерный практикум 
Практическая работа №1 
«Основные объекты 
операционной системы 

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

коллективная; 

фронтальная; 

групповая; 



Windows». 
Практическая работа №2 
«Работаем с объектами 
файловой системы». 
Практическая работа №3 
«Возможности графического 
редактора». 
Практическая работа №4 
«Возможности текстового 
процессора» 
Практическая работа №5 
«Графические возможности 
текстового процессора» 
Практическая работа №6 
«Создание компьютерных 
документов» 

свойства панели задач; 
узнавать  свойства  компьютерных
объектов  (устройств,  папок,  файлов)
и возможных 
действий  с  ними;  упорядочивать
информацию. 

парная; 

индивидуальная

2.  Информационное
моделирование 13 ч 
Модели объектов и их назначение.
Информационные модели.  
Словесные  информационные
модели.  
Многоуровневые списки.  
Математические модели.  
Табличные  информационные
модели.  Структура  и  правила
оформления  таблицы.  Простые
таблицы.  Сложные  таблицы.
Табличное  решение  логических
задач.  Вычислительные  таблицы.
Электронные таблицы.  
Графики и диаграммы. Наглядное
представление  о  соотношении
величин.  Визуализация
многорядных данных. 
Многообразие  схем.
Информационные  модели  на
графах. Деревья. 
 Компьютерный практикум 
Практическая  работа  №7  «
исследование  графического
объекта». 
Практическая  работа  №8
«Создание графических моделей».
Практическая  работа  №9
«Создание  словесной  модели»
Практическая  работа  №10
«Создание  многоуровневные

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);  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; 
создавать  простые  вычислительные
таблицы,  вносить  в  них
информацию и проводить 
несложные  вычисления;  создавать
диаграммы  и  графики;  создавать
схемы,  графы,  деревья;  создавать
графические модели. 

коллективная; 

фронтальная; 

групповая; 

парная; 

индивидуальная



списки»  Практическая  работа
№11  «Создание  табличных
моделей».  
Практическая  работа
№12«Создание  вычислительных
таблиц».  
Практическая  работа  №13
«Создание диаграмм и графиков».
Практическая  работа  №14
«Создание схем, граф и деревья».
3. Алгоритмика 10 ч 
Алгоритм — модель деятельности
исполнителя алгоритмов. 
Исполнитель  Робот.  Управление
Роботом. Цикл «пока». Ветвление.
Исполнитель  Чертежник.
Управление  Чертежником.
Использование  вспомогательных
алгоритмов. Цикл повторить n раз.
Компьютерный практикум 
Практическая  работа
№15«Создание  линейных
презентаций».  
Практическая  работа  №16
«Создание  презентации  с
гиперссылками».   Практическая
работа  №17  «Создание
циклической презентации».  

приводить  примеры  формальных  и
неформальных  исполнителей;
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 учебными
исполнителем

коллективная; 

фронтальная; 

групповая; 

парная; 

индивидуальная

4.  Повторение  2  ч Графики  и
диаграммы.  
Практическая  работа  №18
«Итоговый проект» 

 

III. Распределение часов
 

№ 
п/п

Раздел Кол-во
часов

1 Объекты окружающего мира 9
2 Информационное моделирование 13
3 Алгоритмика 10
4 Повторение 3

Итого 35

IV.  КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС 



№
п/п

Дата

Тема урока
Кол.

часов
Тип

урока
Подготовка

к ГИА

П
л

ан

Ф
ак

т

Объекты и их имена – 9 часов

1. Техника  безопасности  и  организация
рабочего  места.  Объекты  окружающего
мира. Признаки объектов 

1 ИНЗ К.2.2 

2. Объекты  операционной  системы.
Практическая  работа  №1 «Основные
объекты операционной системы Windows»

1 ИНЗ К.1.4.1 
К.1.4.3 

3. Файлы и папки. Размер файла. 
Практическая  работа  №2 «Работа  с
объектами файловой системы»

1 ИНЗ

4. Разнообразие  отношений  объектов  и  их
множество  
Практическая  работа  №3  «Возможности
графического редактора» 

1 КУ К.2.2 

5. Разновидности  объектов  и  их
классификация. 
 Практическая работа № 4 
«Создание текстовых объектов» 

1 ИНЗ К.2.2 

6. Системы объектов.  
Практическая  работа  №5  «Графические
возможности текстового процессора» 

1 КУ К.2.2 

7. Персональный компьютер как система. 
Практическая  работа  №5  «Графические
возможности текстового процессора» 

1 ИНЗ К.1.4 

8. Как  мы  познаем  окружающий  мир
Практическая  работа  №  6  «Создаем
компьютерные документы» 

1 ИНЗ  

9. Понятие  как  форма  мышления
Практическая работа № 7 «Конструируем
и исследуем графические объекты» 

1 ИНЗ  

10. Контрольная  работа  №1  по  теме
«Объекты и системы» 

ППЗ

Информационное моделирование – 13 часов

11. Модели объектов и их назначение. 
Практическая работа №8 
«Создание графические модели» 

1 ИНЗ К.2.6.1

12. Знаковые информационные модели. 
Практическая работа №9 
«Создание словесные модели» 

1 ИНЗ К.2.6.2



13. Математические  модели   Практическая
работа  №  10  «Создание  многоуровневые
списки»

1 ИНЗ К.2.5.2

14. Контрольная  работа  №  2  по  теме:
«Модели объектов» 

1 КУ К.2.5.1

15. Табличные информационные модели 
Практическая работа №11 (1-4) 
«Создание табличных моделей» 

1 КУ К.2.5.1

16. Простые и  сложные таблицы. 
Практическая работа №11 (1-4) 
«Создание табличных моделей» 

1 КУ К.2.6

17. Вычислительные  таблицы  Практическая
работа № 12  « Создание вычислительных
таблиц в текстовом процессоре» 

1 ИНЗ К.2.5.2

18. Решение  логических  задач  с  помощью
нескольких  таблиц  Практическая  работа
№11(5-8) 
«Создание табличных моделей» 

1 ИНЗ К.2.5.2

19. Графики  и  диаграммы.  Практическая
работа№13  «Создание  Информационных
моделей – диаграмм и графики» 

1 КУ К.2.5.2

20. Наглядное  представление  процессов
величин  Практическая  работа№13
«Создание  Информационных  моделей  –
диаграмм и графики» 

1 КУ

21. Наглядное  представление  соотношение
величин  Практическая  работа№13
«Создание  Информационных  моделей  –
диаграмм и графики» 

1 КУ

22. Схемы.  Практическая работа №14 
«Создание  информационных  моделей  –
схемы, графики деревья»

1 ИНЗ К.2.5.2

23. Информационные модели на графах  
Практическая  работа  №14  «Создание
информационных  моделей  –  схемы,
графики деревья» 

1 ИНЗ К.2.5.2

24. Контрольная работа № 3 по теме: 
«Информационное моделирование» 

1 ППЗ

Алгоритмика – 10 часов

25. Что такое алгоритм 1 ИНЗ

26. Исполнители вокруг нас 1 ИНЗ

27. Формы записи алгоритмов 1 ИНЗ

28. Типы алгоритмов.  
Практическая работа № 15 
«Создание линейной презентации» 

1 КУ К.1.3.1



29. Алгоритм  с  ветвлениями   Практическая
работа  №  16  «Создание  презентацию  с
гиперссылками» 

1 КУ К.1.3.1

30. Алгоритм  с  повторением  Практическая
работа  №  17  «Создание  циклической
презентации» 

1 КУ К.1.3.1

31. Управление исполнителем Чертежник 1 ИНЗ

32. Чертежник учится, или 
Использование  вспомоганетьльных
алгоритмов 

1 ИНЗ

33. Итоговая контрольная работа 1 ППЗ

Повторение - 2 часа.

34. Выполнение итогового мини- проекта 1 ЗПЗ

35. Защита  проекта.  Повторение  по  теме:
«Графики и диаграммы»

1 ЗПЗ

 

 

 
 


