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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету составлено на основании: 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования по учебному 

предмету  «Информатика»  (утвержден приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. 

№ 1089  ),  

- Учебного плана МБОУ Базинской ООШ «СКЦ» на 2015 – 2016 учебный год, 

- Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель 

М.Н. Бородин. – Эл. изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, 

- Программы для основной школы : 5–6 классы. 7-9 классы. Авторы: Босова Л. Л., Босова А. 

Ю., М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, 

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

знаний, 2015. 

 

Список используемой литературы:  

 

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

2009. 

- Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

- Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009. 

- Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

 

Цифровые и информационные ресурсы ( в том числе ресурсы Интернета) 

 

-  электронное приложение Л.Л. Босовой (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

-  единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

- комплекс виртуальных лабораторий для учащихся 2-6 класса. ООО  «БИНОМ.  Лаборатория  

знаний». 

 

 

 

 

 

Количество часов по учебному плану: 

- всего – 34; 

- в неделю – 1. 

Плановых тематических и итоговых контрольных уроков – 4. 

 

 

 

Цели данной программы: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий, организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты;  

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда.  

 

Для решения этих целей поставлены следующие задачи: 

Задачи обучения:  

• выработка навыков проектной деятельности и экспертной оценки полученных результатов; 

• формирование навыков исследовательской деятельности, включающих проведение реальных 

и виртуальных экспериментов; 

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


• формирование навыков работы в группе, умений соотносить и координировать свои действия 

с действиями других людей, проводить рефлексию и обсуждение.  

Задачи воспитания: 

• воспитание средствами предмета культуры личности; 

• воспитание понимания значимости предмета для научно-технического прогресса; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

Задачи развития: 

• развитие умений работы с информацией: поиск, оценка, отбор и организация информации; 

• развитие навыков самостоятельного изучения материала и оценки результатов своей 

деятельности, умений принимать решения в нестандартной ситуации;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

Валеологические задачи: 

• соблюдение гигиенических условий в классе; 

• применение активных методов изложения и закрепления учебного материала; 

• использование методов, направленных на самопознание и развитие интеллекта, воображения 

учащихся; 

• развитие мотивации учащихся (создание ситуации успеха на уроке, дальнейшее развитие 

интереса к предмету; 

• поддержание благоприятного психологического климата на уроке. 

 

Характеристика предмета 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика — одна из фундаментальных отраслей научного знания, формирующая системно 

- информационный подход к анализу окружающего мира, изучающая информационные процессы, 

методы и средства получения, преобразования, передачи, хранения и использования информации 

стремительно развивающаяся и постоянно расширяющаяся область практической деятельности 

человека, связанная с использованием информационных технологий.  

 Современный период общественного развития характеризуется интенсивным становлением 

новой образовательной парадигмы, основывающейся на изменении фундаментальных 

представлений о человеке и его развитии через образование. Требование освоения учащимися всех 

знаний, накопленных человечеством, уже давно не ставится перед современной 

общеобразовательной школой. Современный человек должен не только обладать неким объемом 

знаний, но и уметь учиться, то есть уметь решать проблемы в сфере учебной деятельности, а 

именно: определять цели познавательной деятельности, находить оптимальные способы 

реализации поставленных целей, использовать разнообразные информационные источники, искать 

и находить необходимую информацию, оценивать полученные результаты, организовывать свою 

деятельность, сотрудничать с другими учащимися.  

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 учебный год для изучения пропедевтического 

курса информатики  в 6-х классах выделено 1 ч/нед., что составляет 34 учебных часов в год.  

Планируемые результаты изучения информатики в 5-6 классах 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится…». Они показывают, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты 

потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания 

базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона 

ближайшего развития). 



Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике 

«Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными 

мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в 

повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

«информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в 

живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам еѐ восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной 

науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путѐм рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, 

поведение, состояния; 

 называть 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. 

Раздел 2. Компьютер 

Выпускник научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими 

функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор;  

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную 

страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть приѐмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 



 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального информационного пространства; 

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 

средств информационных технологий; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать 

сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами. 

Раздел 3. Подготовка текстов на компьютере 

Выпускник научится: 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов на русском и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы. 

Ученик получит возможность: 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, 

рисунки; 

 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. 

Раздел 4. Компьютерная графика 

Выпускник научится: 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых 

рисунков. 

Ученик получит возможность: 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами. 

Раздел 5. Создание мультимедийных объектов 

Выпускник научится: 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

Ученик получит возможность: 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать 

презентацию на экране компьютера или с помощью проектора. 

Раздел 6. Объекты и системы 

Выпускник научится: 

 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. 

Ученик получит возможность: 

 научиться изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку; 

 научиться изменять свойства панели задач;  

 узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, папок, файлов) и возможных действий 

с ними; 

 научиться упорядочивать информацию в личной папке. 

Раздел 7. Информационное моделирование 

Выпускник 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 8. Элементы алгоритмизации 

Выпускник 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.; 

Выпускник 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. 

Оценивание результатов обучения по информатике  

Оценка практических работ 

«5»:  

 выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 



 проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и 

выводов; соблюдает правила техники безопасности; 

 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    

графики, вычисления;  

 правильно выполняет анализ ошибок. 

«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не     более 

одной ошибки и одного недочета. 

«3»:  

 работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

 в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

 

«2»: 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

 работа проводилась неправильно. 

 

Оценка устных ответов 

«5»:  

 правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных 

понятий; 

 правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

     «4»:  

 ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 

без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; 

 учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

      «3»:  

 правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

 умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

 допустил четыре-пять недочетов. 

«2»: - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

3. 

 

Оценка контрольных (тестовых работ) 

«5»:  

 учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

 допустил не более 2% неверных ответов. 

    «4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% 

ответов от общего количества заданий). 

«3»:  

 учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% 

ответов от общего числа заданий; 



 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку. 

    «2»:  

 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

 

Формирование самооценки 

 за каждый верный устный ответ  - 1 балл 

 за каждое верное письменное задание – 1 балл 

 за работу в группе (паре): работа выполнена без ошибок – 2 балла, допущена 1 ошибка – 1 

балл, допущено 2 и более ошибок – 0 баллов 

 за качественно проведенную проверку работы смежной группы – 1 балл 

 за практическое задание на компьютере: без ошибок – 2 балла, с 1 ошибкой – 1 балл, 2 и 

более ошибок – 0 баллов 

 

Критерии самооценки: 

0 - 1 балл –  оценка «2» 

2- 4   балла – оценка «3» 

5 – 6 баллов – оценка «4» 

7  и более баллов – оценка «5» 

Тематическое поурочное планирование учебного материала в 6 классе 

 

№ Тема урока 
§ 

учеб 

Дата  

План. 

Дата 

Факт.  

1.  

 

Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Объекты окружающего мира 

Введ

ение, 

§1 

4.09  

2. 

 

Объекты операционной системы. Практическая работа №1 

«Работаем с основными объектами операционной системы» 

§2 

(3) 

11.09  

3. Файлы и папки. Размер файла. 

Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой 

системы» 

§2 

(1,2) 

18.09  

4. Разнообразие отношений объектов и их множеств 

Практическая работа №3 «Повторяем возможности 

графического редактора» 

§3 

(1,2) 

25.09  

5. Отношение «входит в состав». Практическая работа №3 

«Повторяем возможности графического редактора»  

§3 

(3) 

2.10  

6 Разновидности объекта и их классификация. §4 

(1,2) 

9.10  

7. Классификация компьютерных объектов. Практическая работа 

№4 «Повторяем возможности текстового процессора» 

§4 

(1,2,

3) 

16.10  

8. Системы объектов. Состав и структура системы. Практическая 

работа №5 «Знакомимся с графическими возможностями 

текстового процессора» (задания 1–3) 

§5 

(1,2) 

23.10  



9. Контрольная работа по теме «Объекты и системы» 

Система и окружающая среда.  

§5 

(3,4) 

30.10  

10. Работа над ошибками. Персональный компьютер как система. 

Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими 

возможностями текстового процессора»  

§6 13.11  

11. Способы познания окружающего мира. Практическая работа 

№6 «Создаем компьютерные документы» 

§7 20.11  

12. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. 

Практическая работа №7 «Конструируем и исследуем 

графические объекты» (задание 1) 

§8 

(1,2) 

27.11  

13. 

 

Определение понятия. Практическая работа №7 

«Конструируем и исследуем графические объекты» (задания 2, 

3) 

§8 

(3) 

4.12  

14. Контрольная работа по теме «Информация вокруг нас» 

Информационное моделирование как метод познания. 

Практическая работа №8 «Создаѐм графические модели» 

§9 11.12  

15. Работа над ошибками. Знаковые информационные модели. 

Словесные (научные, художественные) описания. 

Практическая работа №9 «Создаѐм словесные модели» 

§10 

(1,2,

3) 

18.12  

16. Математические модели. Многоуровневые списки. 

Практическая работа №10 «Создаѐм многоуровневые списки» 

§10 

(4) 

25.12  

17. Табличные информационные модели. Правила оформления 

таблиц. Практическая работа №11 «Создаем табличные 

модели» 

§11 

(1,2) 

15.01  

18. Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. 

Вычислительные таблицы. Практическая работа №12 «Создаем 

вычислительные таблицы в текстовом процессоре» 

§11 

(3,4) 

22.01  

19. Графики и диаграммы. Наглядное представление процессов 

изменения величин и их соотношений. Практическая работа 

№13 «Создаѐм информационные модели – диаграммы и 

графики»  

§12 29.01  

20. Создание информационных моделей – диаграмм. Выполнение 

мини-проекта «Диаграммы вокруг нас» 

§12 5.02  

21. Многообразие схем и сферы их применения. Практическая 

работа №14 «Создаѐм информационные модели – схемы, 

графы, деревья»  

§13 

(1) 

12.02  

22.  Информационные модели на графах. Использование графов 

при решении задач. Практическая работа №14 «Создаѐм 

информационные модели – схемы, графы, деревья»  

§13 

(2,3) 

19.02  

23. 

 

Контрольная работа по теме «Информационное 

моделирование» 

Что такое алгоритм.  

§14 26.02  



24. Работа над ошибками. Исполнители вокруг нас. Работа в среде 

исполнителя Кузнечик 

§15 4.03  

25. Формы записи алгоритмов. Работа в среде исполнителя 

Водолей 

§16 11.03  

26. Линейные алгоритмы. Практическая работа №15 «Создаем 

линейную презентацию» 

§17 

(1) 

18.03  

27 Алгоритмы с ветвлениями. Практическая работа №16 

«Создаем презентацию с гиперссылками» 

§17 

(2) 

25.03  

28 Алгоритмы с повторениями. Практическая работа №16 

«Создаем циклическую презентацию» 

§17 

(3) 

8.04  

29 Исполнитель Чертежник. Пример алгоритма управления 

Чертежником. Работа в среде исполнителя Чертѐжник 

§18 

(1,2) 

15.04  

30 Использование вспомогательных алгоритмов. Работа в среде 

исполнителя Чертѐжник 

§18 

(3) 

22.04  

31 Алгоритмы с повторениями для исполнителя Чертѐжник. 

Работа в среде исполнителя Чертѐжник 

§18 

(4) 

29.04  

32 Контрольная работа по теме «Алгоритмика»  6.05  

33 Работа над ошибками. Выполнение итогового проекта  13.05  

34 Защита итогового проекта.  20.05  

 

 


