
 



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 
Данная рабочая программа  составлена на основе примерной программы по информатике 

для общеобразовательных школ ( Программы для общеобразовательных учреждений: Ин-

форматика. 2-11 классы / Сост. М.Н. Бородин.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011). 

Программа рассчитана на 35 часов в год, в том числе содержит внутрипредметный 

образовательный модуль (ВОМ) на тему «Исполнители вокруг нас» в объеме 10 часов. 

Авторской учебной программы «Информатика»  5 – 9 классы Л. Л. Босова и др.  

(Издательство БИНОМ, 2013);  

Рабочая программа реализуется в учебнике Босовой Л.Л. и др. информатика 6 

класс. Учебник. (2016, 213с.)  

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирова-

ние», «алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терми-

нов 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 исполнителя-

ми 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 конструк-

ций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмиче-

ских 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.  

 формирование информационной и алгоритмической культуры;  

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обра-

ботки информации;  

 развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности 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 за-

дачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих про-

граммных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы инфор-

мационной этики и права. 

 

 

 



3. Содержание учебного курса Информатики 6 класса 

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Информация вокруг нас. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма мышления. 

Компьютер 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, ука-

затель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 

Подготовка текстов на компьютере 
Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматиро-

вание и заполнение данными. 

Компьютерная графика 
Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графи-

ческого редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 

Создание мультимедийных объектов 
Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Созда-

ние эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

Объекты и системы. 
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состоя-

ния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как система. 

Файловая система. Операционная система. 

Информационные модели. 
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информа-

ционные 

модели. Простейшие математические модели. Табличные информационные модели. 

Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение 

логических задач. Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представ-

ление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. Многообразие схем. 

Информационные модели на графах. Деревья. 

Алгоритмика 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные ис-

полнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. 

Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с по-

мощью команд и их последовательностей. Что такое алгоритм. Различные формы записи 

алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок- схема). Примеры линейных алгорит-

мов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных 

произведениях, на уроках математики и т.д.). Составление алгоритмов (линейных, с ветв-

лениями и циклами) для управления исполнителями Чертѐжник,  Водолей и др. 

 

4.Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Беседа, творческий проект, практическая работа, видео экскурсия, лекция; групповые, ин-

дивидуальные и коллективные виды учебной деятельности. Использование дистанцион-

ных технологий и электронных средств обучения. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Информатика» 

 

6 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Босова Л. Л., 35 час. 1 час в неделю. 

Учитель Шенгель М.Я. 
 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

1 Вводный урок.  Цели изучения курса информатики. Техника 

безопасности и организация рабочего места. Объекты окру-

1 



жающего мира 

2 Урок-практикум. Компьютерные объекты. Объекты операци-

онной системы. 

Практическая работа № 1 «Работаем с основными объек-

тами операционной системы» 

1 

3 Урок-практикум. Файлы и папки. Размер файла. 

Практическая работа № 2 «Работаем с объектами файло-

вой системы» 

1 

4 Поисковый урок. Отношения объектов и их множеств. Отно-

шения между множествами. 

1 

5 Урок-практикум. Отношения входят в состав. Практическая 

работа № 3 «Повторяем возможности графического ре-

дактора – инструмента создания графических объектов» 

1 

6 Поисковый урок. Разновидности объектов и их классифика-

ция. Отношение «является разновидностью» 

1 

7 Урок-практикум. Классификация компьютерных объектов. 

Практическая работа № 4 «Повторяем возможности 

текстового процессора – инструмента создания тексто-

вых  объектов» 

1 

8 Урок-игра. Системы объектов. Разнообразие систем. Состав и 

структура системы. 

1 

9 Урок-практикум. Система и окружающая среда. Система как 

«чёрный ящик» Практическая работа № 5 «Знакомимся с 

графическими возможностями текстового процессора 

(Задание 1, 2, 3)» 

1 

10 Урок-практикум. Персональный компьютер как система. 

Пользовательский интерфейс. Практическая работа № 6 

«Создаём компьютерные документы» 

1 

11 Урок контроля.  

Контрольная работа № 1 по теме: «Объекты и системы» 

1 

12 Урок-практикум. Как мы познаём окружающий мир. Прак-

тическая работа № 6 «Создаём компьютерные документы 

(продолжение)»  

1 

13 Урок-практикум. Понятие как форма мышления. Как 

образуются понятия. Практическая работа № 7 

«Конструируем и исследуем графические объекты» 

 

14 Урок-практикум. Определение понятия. Практическая ра-

бота № 7 «Конструируем и исследуем графические 

объекты (продолжение)» 

1 

15 Урок-практикум. Информационное моделирование как метод 

познания. Практическая работа № 8 «Создаем графические 

модели» 

1 

16 Урок-практикум. Знаковые информационные модели. 

Словесные описания (научные, художественные). Практиче-

ская работа № 9 «Создаем словесные модели» 

1 

17 Урок-практикум. Знаковые информационные модели. 

Математические модели. Практическая работа № 10 «Со-

здаем многоуровневые списки» 

1 

18 Урок-практикум. Табличные информационные модели. 

Правила оформления таблиц. Таблицы типа ОС, ООО. 

Практическая работа № 11 «Создаем табличные модели» 

1 

19 Урок-практикум. Вычислительные таблицы. Решение 

логических задач с помощью нескольких таблиц. Практиче-

ская работа № 12 «Создаем вычислительные таблицы в 

текстовом процессоре» 

1 



20 Урок контроля.  

Контрольная работа № 2 по теме: «Информационные 

модели» 

1 

21 Урок-практикум. Графики и диаграммы. Наглядное 

представление процессов изменения величин. Практическая 

работа № 13 «Создаем информационные модели – графики 

и диаграммы» 

1 

22 Урок-практикум. Наглядное представление о соотношении 

величин. Практическая работа № 13 «Создаем информа-

ционные модели – графики и диаграммы (продолжение)» 

1 

23 Урок-моделирование Многообразие схем. Информационные 

модели на графах.  

1 

24 Урок-практикум. Использование графов при решении задач. 

Практическая работа № 14 «Создаем информационные 

модели – схемы, графы и деревья» 

1 

25 (ВОМ 1). Урок-диалог. Что такое алгоритм.  1 

26 (ВОМ 2). Урок-эксперимент. Исполнители вокруг нас 1 

27 (ВОМ 3). Формы записи алгоритмов 1 

28 (ВОМ 4). Урок-практикум. Линейные алгоритмы. Практиче-

ская работа № 15 «Создаём линейную презентацию, Часы» 

1 

29 (ВОМ 5). Урок-практикум. Алгоритмы с ветвлениями. Прак-

тическая работа № 16 «Создаем презентацию с гиперс-

сылками, Времена года» 

1 

30 (ВОМ 6). Урок-практикум. Алгоритмы с повторениями. 

Практическая работа № 17 «Создаем циклическую 

презентацию, Скакалочка» 

1 

31 (ВОМ 7). Урок-практикум. Знакомство с исполнителем 

Чертежник. Пример алгоритма управления Чертежником. 

Практическая работа № 18 «Выполняем итоговый про-

ект» 

1 

32 (ВОМ 8). Урок-практикум. Чертежник учится, или 

Использование вспомогательных алгоритмов. Практическая 

работа № 18 «Выполняем итоговый проект (продолже-

ние)» 

1 

33 (ВОМ 9). Урок контроля.  

Конструкция повторения.  Контрольная работа №  3 по 

теме: «Алгоритмы» 

1 

34 (ВОМ 10). Урок защиты творческих работ.  Защита итогового 

проекта. 

1 

35 Урок контроля.  

Итоговое тестирование.  

1 

 

Итого 

Практических работ - 18 

Контрольных работ - 3 

Тестирование - 1 

 

35 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа  составлена на основе примерной программы по информатике 

для общеобразовательных школ ( Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы / Сост. М.Н. Бородин.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011). 

Программа рассчитана на 35 часов в год, в том числе содержит внутрипредметный 

образовательный модуль (ВОМ) на тему «Исполнители вокруг нас» в объеме 10 часов. 

Авторской учебной программы «Информатика»  5 – 9 классы Л. Л. Босова и др.  

(Издательство БИНОМ, 2013);  

Рабочая программа реализуется в учебнике Босовой Л.Л. и др. информатика 6 

класс. Учебник. (2016, 213с.)  

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 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.  

 формирование информационной и алгоритмической культуры;  

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации;  

 развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 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. 



 

 

 

3. Содержание учебного курса Информатики 6 класса 

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Информация вокруг нас. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма мышления. 

Компьютер 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, 

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

Подготовка текстов на компьютере 

Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными. 

Компьютерная графика 
Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты 

графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 

Создание мультимедийных объектов 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

Объекты и системы. 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, 

состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав 

объектов. Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер 

как система. Файловая система. Операционная система. 

Информационные модели. 
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. 

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. Что такое алгоритм. 

Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок- схема). 

Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в 

повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертѐжник,  Водолей и др. 

 

4.Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Беседа, творческий проект, практическая работа, видео экскурсия, лекция; групповые, 

индивидуальные и коллективные виды учебной деятельности. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Информатика» 

 

6 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Босова Л. Л., 35 час. 1 час в неделю. 

Учитель Конюшенко М.А. 
 



№ урока Тема урока Количество 

часов 

1 Вводный урок.  Цели изучения курса информатики. Техника 

безопасности и организация рабочего места. Объекты 

окружающего мира 

1 

2 Урок-практикум. Компьютерные объекты. Объекты 

операционной системы. 

Практическая работа № 1 «Работаем с основными 

объектами операционной системы» 

1 

3 Урок-практикум. Файлы и папки. Размер файла. 

Практическая работа № 2 «Работаем с объектами 

файловой системы» 

1 

4 Поисковый урок. Отношения объектов и их множеств. 

Отношения между множествами. 

1 

5 Урок-практикум. Отношения входят в состав. Практическая 

работа № 3 «Повторяем возможности графического 

редактора – инструмента создания графических 

объектов» 

1 

6 Поисковый урок. Разновидности объектов и их 

классификация. Отношение «является разновидностью» 

1 

7 Урок-практикум. Классификация компьютерных объектов. 

Практическая работа № 4 «Повторяем возможности 

текстового процессора – инструмента создания 

текстовых  объектов» 

1 

8 Урок-игра. Системы объектов. Разнообразие систем. Состав и 

структура системы. 

1 

9 Урок-практикум. Система и окружающая среда. Система как 

«чёрный ящик» Практическая работа № 5 «Знакомимся с 

графическими возможностями текстового процессора 

(Задание 1, 2, 3)» 

1 

10 Урок-практикум. Персональный компьютер как система. 

Пользовательский интерфейс. Практическая работа № 6 

«Создаём компьютерные документы» 

1 

11 Урок контроля.  

Контрольная работа № 1 по теме: «Объекты и системы» 

1 

12 Урок-практикум. Как мы познаём окружающий мир. 

Практическая работа № 6 «Создаём компьютерные 

документы (продолжение)»  

1 

13 Урок-практикум. Понятие как форма мышления. Как 

образуются понятия. Практическая работа № 7 

«Конструируем и исследуем графические объекты» 

 

14 Урок-практикум. Определение понятия. Практическая 

работа № 7 «Конструируем и исследуем графические 

объекты (продолжение)» 

1 

15 Урок-практикум. Информационное моделирование как метод 

познания. Практическая работа № 8 «Создаем графические 

модели» 

1 

16 Урок-практикум. Знаковые информационные модели. 

Словесные описания (научные, художественные). 

Практическая работа № 9 «Создаем словесные модели» 

1 

17 Урок-практикум. Знаковые информационные модели. 

Математические модели. Практическая работа № 10 

«Создаем многоуровневые списки» 

1 

18 Урок-практикум. Табличные информационные модели. 

Правила оформления таблиц. Таблицы типа ОС, ООО. 

1 



Практическая работа № 11 «Создаем табличные модели» 

19 Урок-практикум. Вычислительные таблицы. Решение 

логических задач с помощью нескольких таблиц. 

Практическая работа № 12 «Создаем вычислительные 

таблицы в текстовом процессоре» 

1 

20 Урок контроля.  

Контрольная работа № 2 по теме: «Информационные 

модели» 

1 

21 Урок-практикум. Графики и диаграммы. Наглядное 

представление процессов изменения величин. Практическая 

работа № 13 «Создаем информационные модели – графики 

и диаграммы» 

1 

22 Урок-практикум. Наглядное представление о соотношении 

величин. Практическая работа № 13 «Создаем 

информационные модели – графики и диаграммы 

(продолжение)» 

1 

23 Урок-моделирование Многообразие схем. Информационные 

модели на графах.  

1 

24 Урок-практикум. Использование графов при решении задач. 

Практическая работа № 14 «Создаем информационные 

модели – схемы, графы и деревья» 

1 

25 (ВОМ 1). Урок-диалог. Что такое алгоритм.  1 

26 (ВОМ 2). Урок-эксперимент. Исполнители вокруг нас 1 

27 (ВОМ 3). Формы записи алгоритмов 1 

28 (ВОМ 4). Урок-практикум. Линейные алгоритмы. 

Практическая работа № 15 «Создаём линейную 

презентацию, Часы» 

1 

29 (ВОМ 5). Урок-практикум. Алгоритмы с ветвлениями. 

Практическая работа № 16 «Создаем презентацию с 

гиперссылками, Времена года» 

1 

30 (ВОМ 6). Урок-практикум. Алгоритмы с повторениями. 

Практическая работа № 17 «Создаем циклическую 

презентацию, Скакалочка» 

1 

31 (ВОМ 7). Урок-практикум. Знакомство с исполнителем 

Чертежник. Пример алгоритма управления Чертежником. 

Практическая работа № 18 «Выполняем итоговый 

проект» 

1 

32 (ВОМ 8). Урок-практикум. Чертежник учится, или 

Использование вспомогательных алгоритмов. Практическая 

работа № 18 «Выполняем итоговый проект 

(продолжение)» 

1 

33 (ВОМ 9). Урок контроля.  

Конструкция повторения.  Контрольная работа №  3 по 

теме: «Алгоритмы» 

1 

34 (ВОМ 10). Урок защиты творческих работ.  Защита итогового 

проекта. 

1 

35 Урок контроля.  

Итоговое тестирование.  

1 



 

Итого 

Практических работ - 18 

Контрольных работ - 3 

Тестирование - 1 

 

35 
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