
Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа № 634 с углубленным изучением английского языка  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

ГБОУ школы №634 

с углубленным изучением  

английского языка 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Протокол от «31» августа 2022 г. №_1_ 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом и.о. директора 

ГБОУ школы №634 

с углубленным изучением  

английского языка 

Приморского района 

 Санкт-Петербурга 

от «_01_» _сентября2022 г. 

№_225_ 

_______ /М.А. Кожевникова/ 
подпись                    Ф.И.О. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

«Информатика» 

для 6А, 6Б, 6В, 6Г классов 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

Составители: Панасюк И.В., Алик Е.Е. 

учителя информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная база 

Рабочая программа по предмету «Информатика» разработана в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 в соответствии с приказом МО РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

ФГОС ООО»), Примерной основной образовательной программы основного общего образо-

вания (протокол от 8 апреля 2015г.№1/15), Основной образовательной программы НОО 

школы №634 и на основе авторской рабочей программы по информатике авторов Л.Л. Босо-

ва, А.Ю. Босова (Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Цели: 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информа-

ции, информационных процессах, системах, технологиях моделях; 

 Овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных техноло-

гий, организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей средствами ИКТ; 

 Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и эти-

ческих аспектов ее распространения; 

 Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при вы-

полнении индивидуальных и коллективных проектов в учебной деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика представлена как расширенный курс в 

V–IX классах (V-VIII по одному часу в неделю, XI - 2 часа в неделю, всего 204 часа). В соот-

ветствии с учебным планом на преподавание информатики в 6 классе отводится 1 час в неде-

лю (34 часа в год). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их дости-

жения 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 «Ученик научится …». Они показыва-

ют, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти ре-

зультаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оцен-

ку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенно-

го уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

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

рубрике «Ученик получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются от-

дельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми 

группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового 

контроля. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ- это сформировавшаяся в образовательном процес-

се система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образова-

тельной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изуче-

нии информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой инфор-

мации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информацион-

ной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, по-

нять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обуче-

ния с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопас-

ной эксплуатации средств ИКТ. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – освоенные обучающимися на базе одного, не-

скольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках об-

разовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметны-

ми результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алго-

ритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, кор-

ректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: по-

становка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информа-

ции, применение методов информационного поиска; структурирование и визуали-

зация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 
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информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления инфор-

мации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и 

цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобра-

зования и передачи различных видов информации, навыки создания личного ин-

формационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изобра-

жений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; 

создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использова-

ние гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изуче-

ния учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды дея-

тельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирова-

ние научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приема-

ми. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе от-

ражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информа-

ции; развитие основных навыков и умений использования компьютерных уст-

ройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, ал-

горитм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алго-

ритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, ус-

ловной 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 про-

граммных 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. 

Раздел 1. Объекты и системы объектов 

Ученик научится: 

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

«информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельно-

сти человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по фор-

мам представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 
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 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны спо-

собности конкретного субъекта к его восприятию. 

Ученик 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 путём 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 — свойст-

ва, 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. Информационные технологии 

Ученик 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 переме-

щать окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках;  

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повто-

ряющимися 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; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

простых рисунков; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презента-

ций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых за-

просов (по одному признаку); 

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

главную страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требова-

ния безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 
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 сформировать представления об основных возможностях графического интер-

фейса и правилах организации индивидуального информационного пространст-

ва;  

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компь-

ютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельно-

сти с применение средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диа-

граммы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его на-

чертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графиче-

ского редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гипер-

ссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пе-

ресылать сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Ин-

тернет материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными 

объектами.  

Раздел 3. Информационное моделирование 

Ученик 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 зна-

ково-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 назначении и области применения 

моделей; о моделировании как методе научного познания;  

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моде-

лей;  

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, де-

ревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, 

граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

Раздел 4. Алгоритмика 

Ученик научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда испол-

нителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и не-

формальных исполнителей; 
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 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмиче-

ские конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуа-

ции; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной систе-

мой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания; 

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, содер-

жащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Количество часов 

теория практика 

1 Объекты и системы 10 6 4 

2 Информационные технологии 3 2 1 

3 Информационное моделирование 9 3 6 

4 Алгоритмика 12 5 7 

 Итого: 34 16 18 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «Информатика» 6 «А», 6 «Б» класс, учитель – Алик Е.Е., 34 часа в год (1 час в не-

делю). 

 

№ Тема урока 

Ч
ас

о
в
 

Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятель-

ности 

 

Кон-

троль 

Домаш-

нее зада-

ние 

Оборудова-

ние 

Плани-

руемые 

сроки 

Дата прове-

дения 

6А 6Б 

 
Раздел (тема): Объекты и сис-

темы 
10  

1 Цели изучения курса информа-

тики и ИКТ. Техника безопасно-

сти и организация рабочего мес-

та. Объекты окружающего мира. 

1 

Объект, множество, 

общее имя, единич-

ное имя, собствен-

ное имя, свойства 

объектов, действие 

объекта, поведение 

объекта, состояние 

объекта 

 

Л, РУ  Введение, 

§1,  

 

ММТ 1 неделя   

2 Объекты операционной систе-

мы. Практическая работа №1 

«Работаем с основными объек-

тами операционной системы» 

1 

Рабочий стол, па-

нель задач, окна до-

кументов, приложе-

ния; значки  

ПР ФО §2 (3),  ММТ, ПК 2 неделя   

3 Файлы и папки. Размер файла.  

Практическая работа №2 «Рабо-

таем с объектами файловой сис-

темы» 

1 

Файл, имя файла, 

папка, размер файла 

(бит, байт) 

    3 неделя   

4 Разнообразие отношений объек-

тов и их множеств. Отношение 

между объектами.  Практиче-

ская работа №3 «Повторяем 

возможности графического ре-

дактора – инструмента создания 

графических объектов» (задания 

1-3) 

1 

Отношение, отно-

шения между мно-

жествами, отноше-

ние «является эле-

ментом множества», 

круги Эйлера 

ПР ИР §3 (1,2), 

РТ№28 

ММТ, ПК 4 неделя   
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5 Отношение «входит в состав». 

Практическая работа №3 «» (за-

дания 5-6) 

1 

Схема состава РУ, ПР  §3 (3), 

РТ№29, 

32,34,35 

ММТ, ПК 5 неделя   

6 Разновидности объекта и их 

классификация. 1 

Схема разновидно-

стей, класс, класси-

фикация объектов 

РГ, Л ИР §4 (1,2), 

РТ№50,51 

ММТ 6 неделя   

7 Классификация компьютерных 

объектов. Практическая работа 

№4 «Повторяем возможности 

текстового процессора – инст-

румента создания текстовых 

объектов» 

1 

Компьютерные объ-

екты 

Л, ПР ФО §4 (1,2,3), 

РТ№53, 

54,55 

ММТ, ПК 7 неделя   

8 Системы объектов. Состав и 

структура системы. Практиче-

ская работа №5 «Знакомимся с 

графическими возможностями 

текстового процессора» (зада-

ния 1-3) 

1 

Системный подход, 

система, структура, 

системный эффект 

Л, КО  §5 (1,2), 

РТ№60,61 

ММТ, ПК 8 неделя   

9 Система и окружающая среда. 

Система как черный ящик. 

Практическая работа №5 «Зна-

комимся с графическими воз-

можностями текстового процес-

сора» (задания 4-5) 

1 

Входы и выходы 

системы, «черный 

ящик» 

РГ, ПР ФО §5 (3,4), 

РТ№63,65 

ММТ, ПК 9 неделя   

10 Персональный компьютер как 

система. Практическая работа 

№5 «Знакомимся с графически-

ми возможностями текстового 

процессора» (задание 6) 

1 

Персональный ком-

пьютер, интерфейс, 

пользовательский 

интерфейс 

Л, ПР Т §6, 

РТ№71,73 

ММТ, ПК 10 неделя   

 Раздел (тема): Информацион-

ные технологии 
3 

 

11 Способы познания окружающе- 1 Информация, зна- Л, РПР  §7, ММТ, ПК 11 неделя   
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го мира. Практическая работа 

№6 «Создаем компьютерные 

документы» 

ния, чувственное по-

знание (ощущение, 

восприятие, пред-

ставление); мышле-

ние (понятие, суж-

дение, умозаключе-

ние) 

РТ№78, 

80,81 

12 Понятие как форма мышления. 

Как образуются понятия. Прак-

тическая работа №7 «Конструи-

руем и исследуем графические 

объекты» (задание 1) 

1 

Анализ, синтез, 

сравнение, абстраги-

рование, обобщение 

Л, ПР ИР §8 (1,2), 

РТ№86 

ММТ, ПК 12 неделя   

13 Определение понятия. Практи-

ческая работа №7 «Конструиру-

ем и исследуем графические 

объекты» (задание 2,3) 

1 

Определение поня-

тия 

ПР Т §8 (3), 

РТ№88,97 

ММТ, ПК 13 неделя   

 Раздел (тема): Информацион-

ное моделирование 
10 

 

14 Информационное моделирова-

ние как метод познания.  Прак-

тическая работа №8 «Создаем 

графические модели» 

1 

Объект-оригинал, 

модель, моделиро-

вание, натуральная 

модель, информаци-

онная модель 

Л, ПР  §9, 

РТ№103-

105 

ММТ, ПК 14 неделя   

15 Знаковые информационные мо-

дели. Словесные (научные, ху-

дожественные) описания. Прак-

тическая работа №9 «Создаем 

словесные модели»  

1 

Словесное описание, 

художественное 

описание, научное 

описание 

Л, ПР ФО §10 

(1,2,3), 

РТ№114, 

115,118 

ММТ, ПК 15 неделя   

16 Математические модели. Мно-

гоуровневые списки.  Практиче-

ская работа №10 «Создаем мно-

гоуровневые списки»  

1 

Математическая мо-

дель 

Л, ПР ИР §10 (4), 

РТ№120, 

121 

ММТ, ПК 16 неделя   
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17 Табличные информационные 

модели. Правила оформления 

таблиц. Практическая работа 

№11 «Создаем табличные моде-

ли» 

1 

Таблица типа «объ-

екты-свойства», таб-

лицы типа «объект-

объект-один», вы-

числительная табли-

ца 

Л, ПР ИР §11 (1,2), 

РТ№124 

ММТ, ПК 17 неделя   

18 Решение логических задач с по-

мощью нескольких таблиц. Вы-

числительные таблицы. Практи-

ческая работа №12 «Создаем 

вычислительные таблицы в тек-

стовом процессоре» 

1 

Взаимно однознач-

ное соответствие 

Л, ПР СР §11 (3,4), 

РТ№126, 

131 

ММТ, ПК 18 неделя   

19 Графики и диаграммы. Нагляд-

ное представление процессов 

изменения величин и их соот-

ношений. Практическая работа 

№13 «Создаем информационные 

модели –диаграммы и графики» 

(задания 1-4) 

1 

График, диаграмма, 

круговая диаграмма, 

лепестковая диа-

грамма 

ПР  §12, 

РТ№137 

ММТ, ПК 19 неделя   

20 Создание информационных мо-

делей – диаграмм. Выполнение 

мини-проекта «Диаграммы во-

круг нас» 

1 

Круговая диаграмма, 

лепестковая диа-

грамма, наглядное 

представление о со-

отношении величин 

Л, РУ ИР §12, 

РТ№139 

ММТ 20 неделя   

21 Многообразие схем и сферы их 

применения. Практическая ра-

бота №14 «Создаем информаци-

онные модели – схемы, графы, 

деревья» (задания 1,2,3) 

1 

Многообразие схем Л, ПР ФО §13 (1), 

РТ№141, 

143,144 

ММТ, ПК 21 неделя   

22 Информационные модели на 

графах. Использование графов 

при решении задач. Практиче-

1 

Графы, сеть, деревья ПР Т §13 (2,3), 

РТ№147, 

150,153 

ММТ, ПК 22 неделя   
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ская работа №14 «Создаем ин-

формационные модели – схемы, 

графы, деревья» (задания 4 и 6) 

 Раздел (тема): Алгоритмика 10  

23 Что такое алгоритм. Работа в 

среде виртуальной лаборатории 

«Переправы» 

1 

Задача, последова-

тельность действий, 

алгоритм 

Л, КО  §14, 

РТ№163, 

165 

ММТ, ПК 23 неделя   

24 Исполнители вокруг нас. Работа 

в среде исполнителя Кузнечик. 

1 

Исполнитель, фор-

мальный исполни-

тель, система команд 

исполнителя (СКИ), 

автоматизация 

РГ ФО §15, 

РТ№168, 

173 

ММТ 24 неделя   

25 Формы записи алгоритмов. Ра-

бота в среде исполнителя водо-

лей. 

1 

Блок-схема, про-

грамма 

РГ  §16, 

РТ№182, 

183 

ММТ 25 неделя   

26 Линейные алгоритмы. Практи-

ческая работа №15 «Создаем 

линейную презентацию» 

1 

Типы алгоритмов, 

линейные алгоритмы 

ПР СР §17 (1), 

РТ№187, 

188 

ММТ, ПК 26 неделя   

27 Алгоритмы с ветвлениями. 

Практическая работа №16 «Соз-

даем презентацию с гиперссыл-

ками» 

1 

Алгоритмы с ветв-

лением 

РУ, ПР  §17 (2), 

РТ№190, 

194 

ММТ, ПК 27 неделя   

28 Алгоритмы с повторениями. 

Практическая работа №17 «Соз-

даем циклическую презента-

цию»  

1 

Алгоритмы с повто-

рениями 

ПР ИР §17 (3), 

РТ№203, 

206 

ММТ, ПК 28 неделя   

29 Исполнитель Чертежник. При-

мер алгоритма управления Чер-

тежником. Работа в среде ис-

полнителя Чертежник. 

1 

Исполнитель Чер-

тёжник, абсолютное 

смещение, относи-

тельное смещение 

Л, РГ  §18 (1,2), 

РТ№209, 

211,212 

ММТ 29 неделя   

30 Использование вспомогатель-

ных алгоритмов. Работа в среде 
1 

Основной алгоритм, 

использование 

РУ, КО ИР §18 (3), 

РТ№218 

ММТ 30 неделя   
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исполнителя Чертежник. вспомогательных 

алгоритмов 

31 Алгоритмы с повторениями для 

исполнителя Чертежник. Работа 

в среде исполнителя Чертежник. 

1 

Цикл n раз РГ  §18 (4), 

РТ№219 

ММТ, ПК 31 неделя   

32 Обобщение и систематизация 

изученного по теме «Алгорит-

мика» 
1 

Алгоритм, типы ал-

горитмов, работа в 

среде исполнителя 

Чертёжник 

КО Т РТ№222 ММТ 32 неделя   

33 Выполнение и защита итогового 

проекта. 
1 

 ПР   ММТ, ПК 33 неделя   

34 Выполнение и защита итогового 

проекта. 
1  

ПР   ММТ, ПК 34 неделя   

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «Информатика» 6 «В», 6 «Г» класс, учитель – Панасюк И.В., 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

 

№ Тема урока 

Ч
ас

о
в
 

Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятель-

ности 

 

Кон-

троль 

Домаш-

нее зада-

ние 

Оборудова-

ние 

Плани-

руемые 

сроки 

Дата прове-

дения 

6В 6Г 

 
Раздел (тема): Объекты и сис-

темы 
10  

1 Цели изучения курса информа-

тики и ИКТ. Техника безопасно-

сти и организация рабочего мес-

та. Объекты окружающего мира. 

1 

Объект, множество, 

общее имя, единич-

ное имя, собствен-

ное имя, свойства 

объектов, действие 

объекта, поведение 

объекта, состояние 

объекта 

 

Л, РУ  Введение, 

§1,  

 

ММТ 1 неделя   

2 Объекты операционной систе-

мы. Практическая работа №1 

«Работаем с основными объек-

тами операционной системы» 

1 

Рабочий стол, па-

нель задач, окна до-

кументов, приложе-

ния; значки  

ПР ФО §2 (3),  ММТ, ПК 2 неделя   

3 Файлы и папки. Размер файла.  

Практическая работа №2 «Рабо-

таем с объектами файловой сис-

темы» 

1 

Файл, имя файла, 

папка, размер файла 

(бит, байт) 

    3 неделя   

4 Разнообразие отношений объек-

тов и их множеств. Отношение 

между объектами.  Практиче-

ская работа №3 «Повторяем 

возможности графического ре-

дактора – инструмента создания 

графических объектов» (задания 

1-3) 

1 

Отношение, отно-

шения между мно-

жествами, отноше-

ние «является эле-

ментом множества», 

круги Эйлера 

ПР ИР §3 (1,2), 

РТ№28 

ММТ, ПК 4 неделя   
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5 Отношение «входит в состав». 

Практическая работа №3 «» (за-

дания 5-6) 

1 

Схема состава РУ, ПР  §3 (3), 

РТ№29, 

32,34,35 

ММТ, ПК 5 неделя   

6 Разновидности объекта и их 

классификация. 1 

Схема разновидно-

стей, класс, класси-

фикация объектов 

РГ, Л ИР §4 (1,2), 

РТ№50,51 

ММТ 6 неделя   

7 Классификация компьютерных 

объектов. Практическая работа 

№4 «Повторяем возможности 

текстового процессора – инст-

румента создания текстовых 

объектов» 

1 

Компьютерные объ-

екты 

Л, ПР ФО §4 (1,2,3), 

РТ№53, 

54,55 

ММТ, ПК 7 неделя   

8 Системы объектов. Состав и 

структура системы. Практиче-

ская работа №5 «Знакомимся с 

графическими возможностями 

текстового процессора» (зада-

ния 1-3) 

1 

Системный подход, 

система, структура, 

системный эффект 

Л, КО  §5 (1,2), 

РТ№60,61 

ММТ, ПК 8 неделя   

9 Система и окружающая среда. 

Система как черный ящик. 

Практическая работа №5 «Зна-

комимся с графическими воз-

можностями текстового процес-

сора» (задания 4-5) 

1 

Входы и выходы 

системы, «черный 

ящик» 

РГ, ПР ФО §5 (3,4), 

РТ№63,65 

ММТ, ПК 9 неделя   

10 Персональный компьютер как 

система. Практическая работа 

№5 «Знакомимся с графически-

ми возможностями текстового 

процессора» (задание 6) 

1 

Персональный ком-

пьютер, интерфейс, 

пользовательский 

интерфейс 

Л, ПР Т §6, 

РТ№71,73 

ММТ, ПК 10 неделя   

 Раздел (тема): Информацион-

ные технологии 
3 

 

11 Способы познания окружающе- 1 Информация, зна- Л, РПР  §7, ММТ, ПК 11 неделя   
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го мира. Практическая работа 

№6 «Создаем компьютерные 

документы» 

ния, чувственное по-

знание (ощущение, 

восприятие, пред-

ставление); мышле-

ние (понятие, суж-

дение, умозаключе-

ние) 

РТ№78, 

80,81 

12 Понятие как форма мышления. 

Как образуются понятия. Прак-

тическая работа №7 «Конструи-

руем и исследуем графические 

объекты» (задание 1) 

1 

Анализ, синтез, 

сравнение, абстраги-

рование, обобщение 

Л, ПР ИР §8 (1,2), 

РТ№86 

ММТ, ПК 12 неделя   

13 Определение понятия. Практи-

ческая работа №7 «Конструиру-

ем и исследуем графические 

объекты» (задание 2,3) 

1 

Определение поня-

тия 

ПР Т §8 (3), 

РТ№88,97 

ММТ, ПК 13 неделя   

 Раздел (тема): Информацион-

ное моделирование 
10 

 

14 Информационное моделирова-

ние как метод познания.  Прак-

тическая работа №8 «Создаем 

графические модели» 

1 

Объект-оригинал, 

модель, моделиро-

вание, натуральная 

модель, информаци-

онная модель 

Л, ПР  §9, 

РТ№103-

105 

ММТ, ПК 14 неделя   

15 Знаковые информационные мо-

дели. Словесные (научные, ху-

дожественные) описания. Прак-

тическая работа №9 «Создаем 

словесные модели»  

1 

Словесное описание, 

художественное 

описание, научное 

описание 

Л, ПР ФО §10 

(1,2,3), 

РТ№114, 

115,118 

ММТ, ПК 15 неделя   

16 Математические модели. Мно-

гоуровневые списки.  Практиче-

ская работа №10 «Создаем мно-

гоуровневые списки»  

1 

Математическая мо-

дель 

Л, ПР ИР §10 (4), 

РТ№120, 

121 

ММТ, ПК 16 неделя   
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17 Табличные информационные 

модели. Правила оформления 

таблиц. Практическая работа 

№11 «Создаем табличные моде-

ли» 

1 

Таблица типа «объ-

екты-свойства», таб-

лицы типа «объект-

объект-один», вы-

числительная табли-

ца 

Л, ПР ИР §11 (1,2), 

РТ№124 

ММТ, ПК 17 неделя   

18 Решение логических задач с по-

мощью нескольких таблиц. Вы-

числительные таблицы. Практи-

ческая работа №12 «Создаем 

вычислительные таблицы в тек-

стовом процессоре» 

1 

Взаимно однознач-

ное соответствие 

Л, ПР СР §11 (3,4), 

РТ№126, 

131 

ММТ, ПК 18 неделя   

19 Графики и диаграммы. Нагляд-

ное представление процессов 

изменения величин и их соот-

ношений. Практическая работа 

№13 «Создаем информационные 

модели –диаграммы и графики» 

(задания 1-4) 

1 

График, диаграмма, 

круговая диаграмма, 

лепестковая диа-

грамма 

ПР  §12, 

РТ№137 

ММТ, ПК 19 неделя   

20 Создание информационных мо-

делей – диаграмм. Выполнение 

мини-проекта «Диаграммы во-

круг нас» 

1 

Круговая диаграмма, 

лепестковая диа-

грамма, наглядное 

представление о со-

отношении величин 

Л, РУ ИР §12, 

РТ№139 

ММТ 20 неделя   

21 Многообразие схем и сферы их 

применения. Практическая ра-

бота №14 «Создаем информаци-

онные модели – схемы, графы, 

деревья» (задания 1,2,3) 

1 

Многообразие схем Л, ПР ФО §13 (1), 

РТ№141, 

143,144 

ММТ, ПК 21 неделя   

22 Информационные модели на 

графах. Использование графов 

при решении задач. Практиче-

1 

Графы, сеть, деревья ПР Т §13 (2,3), 

РТ№147, 

150,153 

ММТ, ПК 22 неделя   
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ская работа №14 «Создаем ин-

формационные модели – схемы, 

графы, деревья» (задания 4 и 6) 

 Раздел (тема): Алгоритмика 10  

23 Что такое алгоритм. Работа в 

среде виртуальной лаборатории 

«Переправы» 

1 

Задача, последова-

тельность действий, 

алгоритм 

Л, КО  §14, 

РТ№163, 

165 

ММТ, ПК 23 неделя   

24 Исполнители вокруг нас. Работа 

в среде исполнителя Кузнечик. 

1 

Исполнитель, фор-

мальный исполни-

тель, система команд 

исполнителя (СКИ), 

автоматизация 

РГ ФО §15, 

РТ№168, 

173 

ММТ 24 неделя   

25 Формы записи алгоритмов. Ра-

бота в среде исполнителя водо-

лей. 

1 

Блок-схема, про-

грамма 

РГ  §16, 

РТ№182, 

183 

ММТ 25 неделя   

26 Линейные алгоритмы. Практи-

ческая работа №15 «Создаем 

линейную презентацию» 

1 

Типы алгоритмов, 

линейные алгоритмы 

ПР СР §17 (1), 

РТ№187, 

188 

ММТ, ПК 26 неделя   

27 Алгоритмы с ветвлениями. 

Практическая работа №16 «Соз-

даем презентацию с гиперссыл-

ками» 

1 

Алгоритмы с ветв-

лением 

РУ, ПР  §17 (2), 

РТ№190, 

194 

ММТ, ПК 27 неделя   

28 Алгоритмы с повторениями. 

Практическая работа №17 «Соз-

даем циклическую презента-

цию»  

1 

Алгоритмы с повто-

рениями 

ПР ИР §17 (3), 

РТ№203, 

206 

ММТ, ПК 28 неделя   

29 Исполнитель Чертежник. При-

мер алгоритма управления Чер-

тежником. Работа в среде ис-

полнителя Чертежник. 

1 

Исполнитель Чер-

тёжник, абсолютное 

смещение, относи-

тельное смещение 

Л, РГ  §18 (1,2), 

РТ№209, 

211,212 

ММТ 29 неделя   

30 Использование вспомогатель-

ных алгоритмов. Работа в среде 
1 

Основной алгоритм, 

использование 

РУ, КО ИР §18 (3), 

РТ№218 

ММТ 30 неделя   
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исполнителя Чертежник. вспомогательных 

алгоритмов 

31 Алгоритмы с повторениями для 

исполнителя Чертежник. Работа 

в среде исполнителя Чертежник. 

1 

Цикл n раз РГ  §18 (4), 

РТ№219 

ММТ, ПК 31 неделя   

32 Обобщение и систематизация 

изученного по теме «Алгорит-

мика» 
1 

Алгоритм, типы ал-

горитмов, работа в 

среде исполнителя 

Чертёжник 

КО Т РТ№222 ММТ 32 неделя   

33 Выполнение и защита итогового 

проекта. 
1 

 ПР   ММТ, ПК 33 неделя   

34 Выполнение и защита итогового 

проекта. 
1  

ПР   ММТ, ПК 34 неделя   

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

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

7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

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

ратория знаний, 2015. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Методическое пособие для 5 – 6 классов – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

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

класс» 

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

 

 

 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Виды контроля: 

 ФО — фронтальный опрос. 

 ИР — индивидуальная работа. 

 СР — самостоятельная работа. 

 Т – тестовая работа 

Виды деятельности: 

 РУ – работа с учебником 

 РГ – работа в группах 

 КО - коллективное обсуждение 

 ПР – практическая работа 

 Л - лекция 

Оборудование: 

 ММТ – мультимедийная техника 

 ПК – персональный компьютер 
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