
  



П. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, планируемыми результатами, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, 

авторской программой Л. Л. Босовой, А. Ю. Босовой (М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014) и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту: 

1. Босова, Л. Л. Информатика: учеб. для 6 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Босова, Л. Л. Информатика : рабоч. тетрадь для 6 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

3. Босова, Л. Л. Информатика. Программа для основной школы. 5-6 классы. 7-9 классы / Л. Л. Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. 

4. Босова, Л. Л. Информатика. 5-6 классы : метод, пособие / Л. Л. Босова. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

5. Босова, Л. Л. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 6 класс» [Электронный ресурс] / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. - 

Режим доступа : http://www.metodist.lbz.ru/authors/infonnatika/ 3/eor6.php 

Цель - развитие 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 информацион-

ную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Задачи: 
• показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире; 

• показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в информационной деятельности человека; 

• включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся основных общеучебных умений 

информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и самостоятельное 

достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; обобщение и 

сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических 

цепочек рассуждений; 

• создать условия для овладения основными универсальными умениями информационного характера (постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера); 

• организовать в виртуальных лабораториях работу, 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 широкого спектра умений использования средств ИКТ 

для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации; овладение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в 

http://www.metodist.lbz.ru/authors/infonnatika/


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 для собеседника форме; умения выступать перед аудиторией, представляя 

ей результаты своей работы при помощи средств ИКТ. 

В соответствии с учебным планом МКОУ Малиновской СШ  на 2016-2017 учебный год в 6классе на изучение предмета «Информатика» 

выделяется: 

Количество часов в год: 16   

Количество часов в неделю по программе - 1, по учебному плану – 1, 1 полугодие. 

 

III. Планируемые предметные и метапредметные результаты освоения  учебного предмета «Информатика» 

 

Личностные результаты: 

• 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 информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики 

и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 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 безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты: 

• владение общепредметными понятиями «информация», «объект» и т. д.; 

• 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; соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

осуществлять контроль своей деятельности; определять способы действий в рамках предложенных условий; корректировать 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: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наибе эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний, умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные 

структуры описания объектов; умения «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию 

из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации 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, преобразования и пере;: различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства 

(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений,  создание графических объектов; 

создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, i приятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 

Предметные результаты: 

                                                                       Информационное моделирование 
Учащийся научится: 

• понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

• различать натурные и информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в 

повседневной жизни; 

• «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 

Учащийся получит возможность: 

• сформировать начальные представления о назначении и области применения моде о моделировании как методе научного познания; 

• приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

• познакомиться с правилами построения данных (таблица, схема, график, диаграмма, г дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

 

                             



                               Алгоритмика 
Учащийся научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполните «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.; 

• 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. 

 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

 

№ 

п\п 

Тема раздела  Всего часов                          В том числе  

уроки  В составе 

лабораторно – практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 Информационное моделирование  12 12 14 2 

2 Алгоритмика 3 3 3 1 

3 Промежуточная аттестация 1 1 0 1 

4 Резерв времени 1 1 1  

 

Информационное моделирование 
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их 

классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

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. 

 

Компьютерный практикум: 

Практическая работа №1. «Работаем с основными объектами ОС». 

Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы». 

Практическая работа №3 «Повторяем возможности графического редактора».           

Практическая работа №4 «Повторяем возможности текстового редактора» 

Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими возможностями текстового редактора». 

Практическая работа №6 «Создаем компьютерные документы».  

Практическая работа №7 «Конструируем и исследуем графические объекты»  

Практическая работа №8 «Создаем графические модели».  

Практическая работа №9 «Создаем словесные модели». 

Практическая работа №10 «Создаем многоуровневые списки». 

Практическая работа №11 «Создаем табличные модели». 

Практическая работа №12 «Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре».  

Практическая работа №13 «Создаем информационные модели – диаграммы и графики». 

Практическая работа №14 «Создаем информационные модели – схемы, графы и 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 Чертежник, Водолей и др. 

 

Компьютерный практикум: 

Практическая работа №18 «Выполняем итоговый проект». 

Практическая работа №15 «Создаем линейную презентацию» 

Практическая работа №16 «Создаем презентацию с гиперссылками» 

Практическая работа №17 «Создаем циклическую презентацию» 



 

V. Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 

 

№

 

у

р

о

к

а 

Дата 

Тема урока Тип урока Характеристика 

деятельности 

детей 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.   Объекты 

окружающег

о мира. 

Техника 

безопасност

и и 

организация 

рабочего 

стола. 

изучение 

нового 

материала  

Аналитическая 

деятельность: 

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. 

общие представления о 

целях изучения курса 

информатики ; 

общие представления 

об объектах 

окружающего мира и 

их признаках; 

умение работать с 

учебником; умение 

работать с 

электронным 

приложением к 

учебнику; умение 

анализировать объекты 

окружающей 

действительности, 

указывая их признаки — 

свойства, действия, 

поведение, состояния; 

навыки безопасного и 

целесообразного 

поведения при работе в 

компьютерном классе. 

2.   Компьютерн

ые объекты. 

Практическа

я работа №1. 

«Работаем с 

основными 

объектами 

ОС». 

Практическа

я работа №2 

«Работаем с 

объектами 

Ур 

изучение 

нового 

материала, 

практикум  

 

 

 

 

 

 

 

представления о 

компьютерных 

объектах и их 

признаках (объекты 

операционной системы, 

файлы и папки) 

ИКТ-компетентность 

(основные 

пользовательские 

навыки) 

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для 

учебы и жизни. 



файловой 

системы». 

 

 

 

 
 

Практическая 

деятельность: 

изменять свойства 

рабочего стола: тему, 

фоновый рисунок, 

заставку; 

изменять свойства панели 

задач; 

узнавать свойства 

компьютерных объектов 

(устройств, папок, 

файлов) и возможных 

действий с ними; 

упорядочивать 

информацию в личной 

папке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Отношения 

объектов и 

их 

множеств.  

Практическа

я работа №3 

«Повторяем 

возможност

и 

графическог

о 

редактора».           

 

изучение 

нового 

материала, 

практикум 

представления об 

отношениях между 

объектами; 

ИКТ-компетентность 

(основные умения 

работы в 

графическом редакторе); 

умение выявлять 

отношения, 

связывающие данный 

объект с другими 

объектами; 

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для 

учебы и жизни. 

4.   Разновиднос

ти объектов 

и их 

классификац

ия. 

Практическа

я работа №4 

«Повторяем 

возможност

и текстового 

редактора» 

 

изучение 

нового 

материала, 

практикум 

представление об 

отношении «является 

разновидностью»; 

подходы к 

классификации 

компьютерных 

объектов 

ИКТ-компетентность 

(основные умения 

работы в 

текстовом редакторе); 

умения выбора 

основания для 

классификации 

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для 

учебы и жизни; 

понимание значения 

логического мышления. 

5.   Системы 

объектов. 

Практическа

я работа №5 

«Знакомимс

Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

понятия системы, ее 

состава и структуры; 

понятия системы, 

черного ящика 

ИКТ-компетентность 

(умения работы в 

текстовом 

редакторе); уверенное 

оперирование понятием 

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для 

учебы и жизни; 

понимание 



я с 

графическим

и 

возможностя

ми 

текстового 

редактора». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

системы; умение 

анализировать 

окружающие объекты с 

точки зрения системного 

подхода; 

необходимости 

использования 

системного 

подхода в жизни. 

6.   Персональн

ый 

компьютер 

как система. 

Практическа

я работа № 

6 

«Знакомимс

я с 

графически

ми 

возможност

ями 

текстового 

редактора». 

Контрольн

ая работа 

№ 1 по теме 

«Объекты 

окружающе

й среды» 

 

 понятие интерфейса; 

представление о 

компьютере как 

системе; 

ИКТ-компетентность 

(умения работы в 

текстовом 

редакторе); уверенное 

оперирование понятием 

системы; умение 

анализировать 

окружающие объекты с 

точки зрения системного 

подхода; 

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для 

учебы и жизни; 

понимание 

необходимости 

использования 

системного 

подхода в жизни. 

7.   Как мы 

познаем 

окружающи

й мир. 

изучение 

нового 

материала, 

практикум 

Аналитическая 

деятельность: 

различать натурные и 

информационные модели, 

представления о 

способах познания 

окружающего мира; 

ИКТ-компетентность 

(умения работы в 

текстовом 

редакторе); понятие 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 



Практическа

я работа №7 

«Создаем 

компьютерн

ые 

документы». 

 

изучаемые в школе, 

встречающиеся в жизни; 

приводить примеры 

использования таблиц, 

диаграмм, схем, графов и 

т.д. при описании 

объектов окружающего 

мира. 

 

Практическая 

деятельность: 

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. 

 

 

информативности 

сообщения; владение 

первичными 

навыками анализа и 

критической оценки 

информации 

понять значение 

подготовки в области 

информатики и 

ИКТ в условиях 

развития 

информационного 

общества 

8.   Понятие как 

форма 

мышления. 

Практическа

я работа №8 

«Конструир

уем и 

исследуем 

графические 

объекты» 

 

изучение 

нового 

материала, 

практикум 

представление о:  

понятии как 

совокупности 

существенных 

признаков объекта; как 

образуются понятия; 

определение понятия 

владение основными 

логическими 

операциями – анализ, 

сравнение, 

абстрагирование, 

обобщение и синтез; 

умение подведения под 

понятие 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

логического мышления 

для 

современного человека. 

9.   Информацио

нное 

моделирован

ие как метод 

познания. 

Знаковые 

информацио

нные 

модели. 

Практическа

я работа №8 

«Создаем 

графические 

модели».  

Практическа

я работа №9 

изучение 

нового 

материала, 

практикум  

представления о 

моделях и 

моделировании; о 

знаковых словесных 

информационных 

моделях, 

математических 

моделях как 

разновидности 

информационных 

моделей 

владение знаково-

символическими 

действиями; умение 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной 

форме; умение 

отрыва от конкретных 

ситуативных значений и 

преобразования объекта 

из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

информационного 

моделирования как 

метода познания 

окружающей 

действительности 



«Создаем 

словесные 

модели». 

Практическа

я работа 

№10 

«Создаем 

многоуровне

вые списки». 

 

 

объекта 

10.   Табличные 

информацио

нные 

модели. 

Практическа

я работа 

№11 

«Создаем 

табличные 

модели». 

Практическа

я работа 

№12 

«Создаем 

вычислитель

ные таблицы 

в текстовом 

процессоре». 

 

изучение 

нового 

материала, 

практикум 

представления о 

табличных моделях как 

разновидности 

информационных 

моделей; представление 

о вычислительных 

таблицах; 

умение отрыва от 

конкретных ситуативных 

значений и 

преобразования объекта 

из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта; 

умения смыслового 

чтения, извлечения 

необходимой 

информации, 

определения основной и 

второстепенной 

информации; 

умение отрыва от 

конкретных 

ситуативных значений 

и 

преобразования объекта 

из чувственной формы 

в модель, где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта; умения 

смыслового чтения, 

извлечения 

необходимой 

информации, 

определения основной 

и второстепенной 

информации; 

11.   Графики и 

диаграммы. 

Практическа

я работа 

изучение 

нового 

материала, 

практикум 

представления о 

графиках и диаграммах 

как разновидностях 

информационных 

умение визуализировать 

числовые данные, 

«читать» простые 

графики и диаграммы; 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 



№13 

«Создаем 

информацио

нные модели 

– диаграммы 

и графики». 

  

моделей; ИКТ-компетентность 

(умение строить простые 

графики и диаграммы); 

понять значение 

информационного 

моделирования как 

метода познания 

окружающей 

действительности. 

12.   Многообраз

ие схем и 

сферы их 

применения. 

Практическа

я работа 

№14 

«Создаем 

информацио

нные модели 

– схемы, 

графы и 

деревья».  

 

Контрольн

ая работа 

№ 2 по теме 

«Информац

ионное 

моделирова

ние» 

 

Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

представления о схемах 

как разновидностях 

информационных 

моделей; представления 

о графах 

(ориентированных, 

неориентированных), 

взвешенных; о дереве – 

графе иерархической 

системы; 

умение выделять 

существенные признаки 

объекта и отношения 

между объектами; ИКТ-

компетентность (умение 

строить схемы); умение 

применять графы для 

решения задач из разных 

предметных областей 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

информационного 

моделирования как 

метода познания 

окружающей 

действительности. 

13.   Что такое 

алгоритм. 

Исполнител

и вокруг нас. 

Практическа

изучение 

нового 

материала, 

практикум 

Аналитическая 

деятельность: 

приводить примеры 

формальных и 

неформальных 

представления об 

основном понятии 

информатике – 

алгоритме; 

представления об 

умения самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои 

действия с 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 



я работа 

№15 

«Создаем 

линейную 

презентацию

» 

 

 

 

исполнителей; 

придумывать задачи по 

управлению учебными 

исполнителями; 

выделять примеры 

ситуаций, которые могут 

быть описаны с помощью 

линейных алгоритмов, 

алгоритмов с 

ветвлениями и циклами. 

 

 

Практическая 

деятельность: 

составлять линейные 

алгоритмы по 

управлению учебным 

исполнителем; 

составлять 

вспомогательные 

алгоритмы для 

управления учебными 

исполнителем; 

составлять циклические 

алгоритмы по 

управлению учебным 

исполнителем. 

 

 

 

 

исполнителе 

алгоритмов 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи; 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного человека. 

14.   Формы 

записи 

алгоритмов. 

Типы 

алгоритмов. 

Практическа

я работа 

№16 

«Создаем 

презентацию 

с 

гиперссылка

ми» 

 

 

изучение 

нового 

материала, 

практикум 

представления о 

различных формах 

записи алгоритмов; 

представления о 

линейных алгоритмах; 

представления об 

алгоритмах с 

ветвлениями; 

представления об 

алгоритмах с 

повторениями 

умения самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи; умения 

информационного 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного человека. 



моделирования; ИКТ-

компетентность 

(создание линейных 

презентаций, создание 

презентаций с 

гиперссылками, 

цикличных 

презентаций); 

15.   Управление 

исполнителе

м 

Чертежник. 

Обобщение 

по теме 

«Алгоритми

ка». 

Практическа

я работа 

№17 

«Создаем 

циклическу

ю 

презентацию

» 

Контрольн

ая работа 

№ 3 по теме 

«Алгаритм

ика» 

Комбиниро

ванный 

урок 

 владение понятиями 

«алгоритм», 

«исполнитель»; знание 

базовых 

алгоритмических 

структур; знакомство с 

Чертежником 

умения самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи; опыт принятия 

решений и управления 

исполнителями с 

помощью составленных 

для них алгоритмов; 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного человека. 

16.   Промежуто

чная 

аттестация 

Контроль 

знаний 

 Решение 

алгоритмических задач.  

умения самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

Понимание  

значимости подготовки 

в области информатики 



соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи; опыт принятия 

решений и управления 

исполнителями с 

помощью составленных 

для них алгоритмов; 

и ИКТ в условиях 

развития 

информационного 

общества. 

17.   Обобщение 

пройденного 

материала. 

Подведение 

итогов – 

выполнение 

и защита 

итогового 

проекта. 

Практическа

я работа 

№18 

«Выполняем 

итоговый 

Практику

м  

 

 

 

 

Предоставление 

информации об 

объектах окружающего 

мира с помощью 

словесных описаний, 

таблиц, диаграмм, схем 

и других 

информационных 

моделей. 

умения самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

Потребность в 

самовыражении и 

самореализации 



проект». 

 

с изменяющейся 

ситуацией; оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи; опыт принятия 

решений и управления 

исполнителями с 

помощью составленных 

для них алгоритмов; 

 

  



Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Информатика» 

 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 5 класс» 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru): 

 дидактический материал; 

 заготовки для практикума; 

 интерактивные тесты; 

 логические игры и задачи; 

 презентации; 

 плакаты. 

7. ПК для учителя, ПК для учащихся, нетбуки. 

8. Принтер. 

9. Проектор. 

10. Интерактивная доска. 

11. Программное обеспечение: 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

 

 

 


