
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 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 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 – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«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; 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 

наиболее 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 или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 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 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 

передачи 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, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

5-6 классы 

Регулятивные УУД:  

 понимают и формулируют проблему совместно с учителем или самостоятельно,  

 формулируют самостоятельно или под руководством учителя цель и задачи для решения 

поставленной проблемы;  

 планируют собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под руководством 

учителя; 

 самостоятельно или с помощью учителя оценивают правильность выполнения действий, 



 вносят необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 самостоятельно контролируют свое время и управляют им. 

 с помощью учителя вырабатывают критерии оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств 

Коммуникативные УУД:  

 работают в группах: распределяют спланированные действия в соответствии с 

поставленными задачами; 

 высказывают собственную точку зрения, ее доказывают или опровергают; 

 слушают и слышат другое мнение, ведут дискуссию, оперируют фактами, как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения;  

 использует компьютерные технологии как самостоятельно, так и под руководством учителя 

для написания доклада, сообщения, выполнения презентации;  

Познавательные УУД: 

 анализируют и оценивают информацию, преобразовывают информацию из одной формы в 

другую, 

 выделяют главные и существенные признаки понятий, составляют описание изучаемого 

объекта; 

 строят логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 осуществляют сравнение и классификацию изучаемых объектов;  

 определяют возможные источники информации, работает с поисковой системой;  

 выражает свое отношение к предмету информатика через рисунки, модели, проектные 

работы. 

Рабочая программа по информатике для 6класса составлена в полном соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

фундаментальным ядром содержания основного общего образования, примерной программой по 

биологии. 

Программа  рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено 

проведение: 

- контрольных работ – 0; 

- практических работ – 16; 

- лабораторных работ – 0. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках информатики и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством Босовой Л.Л.  

Преподавание информатики в 6 классе рассчитано на использование учебника: Босова Л.Л. 

Информатика: учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Данный учебник входит в Федеральный перечень  учебников, рекомендованный 

(допущенный) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013–2014 учебном году. 

Рабочая программа – индивидуальный инструмент педагога, в котором он определяет 

наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, формы, методы и 

приемы организации образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего 

требованиям стандарта. Учитель может внести коррективы во все структурные элементы 

программы с учетом особенностей своего образовательного учреждения и особенностей учащихся 

конкретного класса 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 



 

 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения.  

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, 

который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике 

в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что 

сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, 

учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для 

дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5 -го класса, они закрепляют 

полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех 

предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, 

уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого 

опыта.  

 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

Учебное содержание курса информатики  и ИКТ включает следующие курсы:  

Информатика. 6 класс. 35ч, 1ч в неделю; 

 

Цели изучения предмета 
 

Изучение информатики и ИКТ в  5–7 классах направлено на достижение следующих целей: 

 формирование 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 информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;  

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и ИКТ  

в 6 классе необходимо решить следующие задачи: 

 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 и т.д.;  

 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; 

 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в 

информационной деятельности человека; 

 расширить спектр умений использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа 

с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  создать условия для овладения  

способами и методами освоения новых инструментальных средств,  формирования умений и 

навыков самостоятельной работы; воспитать стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с 

помощью составленных для них алгоритмов;  

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ; 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 

Изучение информатики в  5–6 классах вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 

ИКТ, в том числе  овладению умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Формы контроля знаний 

Фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим  и лабораторным работам; 

творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов).   

 

Содержание курса информатики и ИКТ в 6 классе и результаты изучения предмета.  
Учебный курс «Информатика и ИКТ», в содержании которого ведущим компонентом 

являются научные знания, научные методы познания, практические умения и навыки, позволяет 

сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создать 

условия для формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, 

коммуникационных и информационных областях. 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, метапредметные 

и личностные, и указаны в конце тем, разделов и курсов соответственно.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–6 классах 

основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 

(разделами): 



 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование по курсу «Информатика» для 6 класса  

 

Номер 

урока 
Тема урока 

дата Примечание    

по 

плану 

по 

факту 

 

1 Цели изучения курса информатики. Техника 

безопасности и организация рабочего места. Объекты 

окружающего мира 

6.09   

2 Компьютерные объекты. Работаем с основными 

объектами операционной системы. 

13.09   

3 Файлы и папки. Размер файла. Работаем с объектами 

файловой системы 

20.09   

4 Разнообразие отношений объектов и их множеств. 

Отношение является элементом множества. 

Отношения между множествами. 

27.09   

5 Отношение входит в состав. Повторяем возможности 

графического редактора – инструмента создания 

графических объектов. 

4.10   

6 Отношение является разновидностью. Классификация 

объектов. 

11.10   

7 Классификация компьютерных объектов. Повторяем 

возможности текстового процессора – инструмента 

создания текстовых объектов. 

18.10   

8 Системы объектов. Разнообразие систем. Состав и 

структура системы. 

25.10   

9 Система и окружающая среда. Система как черный 

ящик. Знакомимся с графическими возможностями 

текстового процессора 

8.11   

10 Персональный компьютер как система. Создаем 

компьютерные документы 

15.11   

11 Как мы познаем окружающий мир. Создаем 

компьютерные документы (продолжение) 

22.11   

12 Понятие как форма мышления. Как образуются 

понятия. 

Конструируем и исследуем графические объекты 

29.11   

13 Определение понятия.Конструируем и исследуем 

графические объекты 

6.12   

14 Информационное моделирование как метод познания.  

Создаём графические модели 

13.12   

15 Словесные информационные модели. Словесные 

описания (научные, художественные). Создаем 

словесные модели 

20.12   

16 Словесные информационные модели. 

Математические модели.Создаём многоуровневые 

списки 

27.12   

17 Табличные информационные модели. Правила  

оформления таблиц. Создаем табличные модели  

17.01   

18 Решение логических задач с помощью нескольких 

таблиц. Вычислительные таблицы. Создаем 

вычислительные таблицы в текстовом процессоре 

24.01   



Номер 

урока 
Тема урока 

дата Примечание    

по 

плану 

по 

факту 

 

19 Зачем нужны графики и диаграммы.Наглядное 

представление процессов изменения величин. 

Создаем модели – графики и диаграммы 

31.01   

20 Наглядное представление о соотношении 

величин.Создаем модели – графики и диаграммы 

(продолжение) 

7.02   

21 Многообразие схем. Создаём модели –  схемы, графы 

и деревья 

14.02   

22 Информационные модели на графах. Использование 

графов при решении задач 

21.02   

23  Что такое алгоритм 28.02   

24 Исполнители вокруг нас 7.03   

25 Формы записи алгоритмов 14.03   

26 Линейные алгоритмы.Создаем линейную презентацию 

Часы 

21.03   

27 Алгоритмы с ветвлениями.Создаем презентацию с 

гиперссылками Времена года 

4.04   

28 Алгоритмы с повторениями. Создаем циклическую 

презентацию Скакалочка 

11.04   

29 Знакомство с  исполнителем Чертежник.Пример 

алгоритма управления Чертежником 

18.04   

30 Чертежник учится, или Использование 

вспомогательных алгоритмов 

25.04   

31 Конструкция повторения 2.05   

32–33 Выполнение и защита итогового проекта. 9.05, 

16.05 

  

34–35 Резерв учебного времени 23.05. 

30.05 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список используемой литературы 

   

Учебники 

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

2017. 

 Рабочие тетради для учащихся 

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

знаний, 2017 

 Учебно-методическая литература для учителя 

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

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

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

Лаборатория знаний, 2017. 

 

 

Перечень проектных и исследовательских работ для учащихся.  
 

6 класс 

 Компьютерный сленг. 

 Я и социальная сеть 

 Создание ребусов по информатике 

 Дисплеи, их эволюция, направления развития. 

 Печатающие устройства, их эволюция, направления развития  

 Компьютерная графика в жизни человека. 

 


