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Пояснительная записка 
 Рабочая программа по информатике для 6 классов составлена на основе:  
− основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 22, 
утвержденной приказом директора от 29.08.2022 № 81-д; 
− примерной рабочей программы по информатике  /Информатика 5 – 6 классы  /Босова Л.Л., 
Босова А.Ю.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 год;  
− учeбник по информатике для  6 класса, авторы: Босова Л.Л., Босова А.Ю., М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2020 год; 
− с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 22, утвержденной приказом 
директора от 29.08.2022 № 81-д 

 
Изучение информатики в 6 классе является пропедевтическим курсом, дающим представления о 
фундаментальных понятиях информатики, закладывающим первоначальные навыки работы за 
компьютером. 
Изучение информатики в 6 классе 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 формированию общеучебных понятий;  
− воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 
Изучение информатики в 6  классе позволяет решить следующие 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, классификации 
объектов; обобщение и сравнение данных; установление причинно-следственных связей; 
построение логических цепочек рассуждений и т. д.;  
− создать условия для овладения основными универсальными умениями информационного 
характера, такими как 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;  
− формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать 
полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; y 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. 

 
Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование 
мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов 
функционирования и использования информационных технологий как необходимого инструмента 
практически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений 
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современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные 
обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках образовательного 
процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 
становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование 
метапредметных и личностных результатов обучения.  
В качестве основных составляющих содержательной области функциональная грамотность для 
реализации данной программы были выбраны математическая, читательская, естественнонаучная 
грамотность и глобальные компетенции. 
Цели и задачи изучения информатики в 6 классе определяют структуру основного содержания 
учебного курса в виде следующих двух тематических разделов:  
2) теоретические основы информатики;  
3) алгоритмы и программирование;  
Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 34 учебных часа  — по 1 
часу в неделю.  

 
Место учебного предмета 

 Количество часов 
Класс В неделю 6 класс 

Количество часов 1 час 34 часа 
Практических работ  11 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИНФОРМАТИКА» 
 

1. Информационное моделирование (18 часов) 
1.1 Объекты и системы (8 часов) 

Объекты и их имена. Признаки объектов свойства, действия, поведение, состояния. 
Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Системы объектов. 
Разнообразие систем. Состав и структура системы. Система и окружающая среда. Система как 
«Черный ящик». 

Персональный компьютер как система. Файловая система. Операционная система. 
Пользовательский интерфейс. 

Практические работы: 
1. Работаем с основными объектами операционной системы. 
2. Работаем с объектами файловой системы.  

1.2 Информационные модели (10 часов) 
Информация и знания. Абстрактное мышление. 
Модели объектов и их назначение.  
Информационные модели. Словесные информационные модели. Научные и 

художественные описания. Простейшие математические модели. Табличные информационные 
модели. Структура и правила оформления таблицы. Вычислительные таблицы. Табличное 
решение логических задач.  

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация 
многорядных данных. Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.  

Практические работы: 
3. Создаем графические модели. 
4. Создаем словесные модели. 
5. Создаем многоуровневые списки. 
6. Создаем табличные модели. 
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7. Создаем информационные модели – диаграммы и графики. 
8. Создаем информационные модели – схемы, графы и деревья. 
 
2. Алгоритмика (14 часов) 

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).  

Типы алгоритмов: линейные алгоритмы, алгоритмы с ветвлениями, алгоритмы с 
повторениями. Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в 
повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т. д.).  

Управлением исполнителем Чертежник. Использование вспомогательных алгоритмов. 
Цикл ПОВТОРИТЬ n РАЗ. 

Практические работы: 
9. Создание и выполнение на компьютере линейных алгоритмов для исполнителя 

Чертежник. 
10. Создание и выполнение на компьютере алгоритмов с ветвлениями для исполнителя 

Чертежник. 
11. Создание и выполнение на компьютере алгоритмов с использованием циклов для 

исполнителя Чертежник. 
 
3. Резервное время  (2 часа) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения предмета и 

учитывает модуль  «Урочная деятельность» из  Рабочей программы воспитания. 
Личностные результаты 
Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами предмета.  
Патриотическое воспитание: 

− ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 
наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; владение 
достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области 
информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой 
трансформации современного общества.  

Духовно-нравственное воспитание:  
− ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 
неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  
Гражданское воспитание:  
− представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 
в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 
безопасного поведения в интернет-среде; готовность к разно образной совместной деятельности 
при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать 
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своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания:  
− сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 
науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 
научной картины мира;  
− интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к 

самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;  
− овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия;  
− сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 
информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

Формирование культуры здоровья:  
− осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 
эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).  

Трудовое воспитание:  
− интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 
технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 
прогресса;  
− осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 
− Экологическое воспитание:  
− осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

учётом возможностей ИКТ. 
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды:  
− освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 
социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном 
пространстве. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями  — познавательными, 
коммуникативными, регулятивными. 

Универсальные познавательные действия 
Базовые логические действия:  

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  

− самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  
− формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  
− оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования;  
− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  
− выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
− применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  
− выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления;  
− самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями;  

− оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно;  

− эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Универсальные коммуникативные действия 
Общение:  
− сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  
− публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта);  
− самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  
− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта;  
− принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации; коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

− выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 
качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с  другими 
членами команды;  
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− оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

− сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 
перед группой. 

Универсальные регулятивные действия 
Самоорганизация:  
− выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;  
− ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие 

решений, принятие решений в группе);  
− самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с  учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений;  

− составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;  

− делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение.  
Самоконтроль (рефлексия):  
− владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  
− давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  
− учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  
− объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 
ситуации;  

− вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

− оценивать соответствие результата цели и условиям.  
Эмоциональный интеллект:  
− ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 
Принятие себя и других:  
− осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к 

любым объёмам информации. 
 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения содержания, установленного данной рабочей программой, 
отражают сформированность у обучающихся умений: 

− развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной 
деятельности в современном обществе;  

− понимание сущности алгоритма и его свойств; 
−  умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы для 

управления исполнителями (Черепашка, Чертежник);  
− умение разбивать задачи на подзадачи, использовать константы, переменные и выражения 

различных типов (числовых, логических, символьных);  
− анализировать предложенный алгоритм, определять, какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 
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−  умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 
(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных; 

− умение формализовать и структурировать информацию, используя электронные таблицы 
для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона 
таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

− использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 
разных предметных областей; 

− освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 
информационно-коммуникационных технологий. 

 
Основные виды деятельности учащихся 

Информационное моделирование 
− 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; 
− 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; 
− различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встречающиеся в 

жизни;  
− приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т. д. при описании 

объектов окружающего мира; 
− 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. 

Алгоритмика 
− приводить примеры формальных и  неформальных исполнителей;  
− придумывать задачи по управлению учебными исполнителями;  
− выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 
− составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем;  
− составлять вспомогательные алгоритмы для управления учебными исполнителями;  
− составлять циклические алгоритмы по  управлению учебным исполнителем.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 
 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и 
тем 

Количество академических 
часов 

Электронные учебно-
методические материалы 

Всего Практические 
работы 

1. Информационное 
моделирование 

18 8  

1.1 Объекты и системы 8 2 https://lbz.ru/metodist/autho
rs/informatika/3/files/eor9/p
resentations/9-4-3.ppt 
 

1.2 Информационные модели 10 6 http://school-
collection.edu.ru/catalog/res
/1b72afbc-9200-485a-a051-
68a64aed7bdc/?interface=ca
talog 
 

2. Алгоритмика 14 3 https://onlinetestpad.com/hp
bitemev53jy 
 

3. Резервное время 2   
Итого 34 11  

 
 

 
 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1b72afbc-9200-485a-a051-68a64aed7bdc/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1b72afbc-9200-485a-a051-68a64aed7bdc/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1b72afbc-9200-485a-a051-68a64aed7bdc/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1b72afbc-9200-485a-a051-68a64aed7bdc/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1b72afbc-9200-485a-a051-68a64aed7bdc/?interface=catalog
https://onlinetestpad.com/hpbitemev53jy
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