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Пояснительная записка 

 

 Программа по информатике разработана в соответствии с основной образовательной 

программой   основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» г.о. Зарайск 

Московской области. 

      В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 6«Г» 

классе на изучение предмета  отведено 34 недели,   1 час в неделю, 34 часа в год.  

Авторская программа Л.Л.Босовой для  базового  уровня  рассчитана на 35 часов  в год, 

что на 1час больше, чем выделено на изучение предмета информатика   учебным планом 

школы,  поэтому в рабочей программе сокращено количество часов на 1 час за счет 

уплотнения материала в разделе «Информационные технологии»  

 Сокращение часов в таком объёме не  отразится на достижении учащимися 

обязательного минимума для базового  уровня и обеспечивает выполнение всех 

требований, предъявляемых к уровню подготовки выпускников. 

Содержание авторской программы Л. Л. Босовой  полностью нашло отражение в данной 

программе. 

Количество часов – 34 (1 час в неделю) 

Программой не предусмотрено проведение контрольных работ по предмету в 6 классе. 

В качестве итоговой аттестации проводится итоговое тестирование 

Входная диагностическая работа - 1 

Итоговое тестирование  - 1 час 

 

График проведения итоговых  работ  

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 

 

2. 

Входная диагностическая 

работа.  

Итоговое тестирование  

11.09-16.09    

 

14.05-19.05 

 

Основное содержание. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Информационное моделирование.  18 
2.  Информация вокруг нас 2 

3.  Информационные технологии 3 

3. Алгоритмика 10 

4. Обобщающее повторение 1 

 Итого  34 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

уроков 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действии) по теме 

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

1.  Цели изучения 

курса 

Аналитическая деятельность: 

анализировать объекты 4.09-9.09 

 



информатики. 

Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места. 

Объекты 

окружающего 

мира 

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. 

 

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. 

2.  Входная 

диагностическая 

работа. Объекты 

операционной 

системы. 

 11.09-16.09 

 

3.  Файлы и папки. 

Размер файла. 

 18.09-23.09 

 

4.  Разнообразие 

отношений 

объектов и их 

множеств. 

Отношения 

между 

множествами. 

 25.09-30.09 

 

5.  Отношение 

«входит в состав». 

 
2.10-7.10 

 

6.  Разновидности 

объекта и их 

классификация. 

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. 

 

Практическая деятельность: 

изменять свойства рабочего 

стола: тему, фоновый рисунок, 

заставку; 

9.10-14.10 

 

7.  Классификация 

компьютерных 

объектов. 

 16.10-21.10 

 

8.  Системы 

объектов. Состав 

и структура 

системы 

 23.10-28.10 

 

9.  Система и 

окружающая 

среда. Система 

как черный ящик. 

 30.10-2.11 

 

10.  Персональный 

компьютер как 

система. 

 

13.11-18.11 

 



изменять свойства панели 

задач; 

узнавать свойства 

компьютерных объектов 

(устройств, папок, файлов) и 

возможных действий с ними; 

упорядочивать информацию в 

личной папке. 

11.  Способы 

познания 

окружающего 

мира. 

 

Аналитическая деятельность: 

Сформировать представление о 

способах познания 

окружающего мира,  об 

основных категориях 

логического мышления, 

рассмотреть понятие как форму 

мышления; 

Практическая деятельность: 

Разбор на примерах этапы 

формирования понятия,  

Использовать логические 

операции в процессе создания и 

исследования графических 

изображений. 

20.11-25.11 

 

12.  Понятие как 

форма мышления. 

Как образуются 

понятия. 

 27.11-2.12 

 

13.  Определение 

понятия. 

 

4.12-9.12 

 

14.  Информационное 

моделирование 

как метод 

познания. 

 

Аналитическая деятельность: 

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. 

 

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. 

11.12-16.12 

 

15.  Знаковые 

информационные 

модели. 

Словесные 

(научные, 

художественные) 

описания. 

 18.12-23.12 

 

16.  Математические 

модели. 

Многоуровневые 

списки. 

 25.12-30.12 

 

17.  Табличные 

информационные 

модели. Правила 

оформления 

таблиц. 

 15.01-20.01 

 

18.  Решение 

логических задач 

с помощью 

нескольких 

таблиц. 22.01-27.01 

 



Вычислительные 

таблицы. 

 

19.  Графики и 

диаграммы. 

Наглядное 

представление 

процессов 

изменения 

величин и их 

соотношений. 

 29.01-3.02 

 

20.  Создание 

информационных 

моделей – 

диаграмм. 

Выполнение 

мини-проекта 

«Диаграммы 

вокруг нас» 5.02-10.02 

 

21.  Многообразие 

схем и сферы их 

применения. 

 12.02-17.02 

 

22.  Информационные 

модели на графах. 

Использование 

графов при 

решении задач. 

 19.02-24.02 

 

23.  Что такое 

алгоритм. 

Работа в среде 

виртуальной 

лаборатории 

«Переправы» 

Аналитическая деятельность: 

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. 

 

Практическая деятельность: 

составлять линейные 

алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем; 

составлять вспомогательные 

алгоритмы для управления 

учебными исполнителем; 

26.02-3.03 

 

24.  Исполнители 

вокруг нас. 

Работа в среде 

исполнителя 

Кузнечик 5.03-10.03 

 

25.  Формы записи 

алгоритмов. 

Работа в среде 

исполнителя 

Водолей 12.03-17.03 

 

26.  Линейные 

алгоритмы. 

 19.03-24.03 

 

27.  Алгоритмы с 

ветвлениями. 

 2.04-7.04 

 



28.  Алгоритмы с 

повторениями. 

 

составлять циклические 

алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем 9.04-14.04 

 

29.  Исполнитель 

Чертежник. 

Пример 

алгоритма 

управления 

Чертежником. 

Работа в среде 

исполнителя 

Чертёжник 16.04-21.04 

 

30.  Использование 

вспомогательных 

алгоритмов. 

Работа в среде 

исполнителя 

Чертёжник 23.04-28.04 

 

31.  Алгоритмы с 

повторениями для 

исполнителя 

Чертёжник. 

Работа в среде 

исполнителя 

Чертёжник 30.04-5.05 

 

32.  Обобщение и 

систематизации  

изученного по 

теме 

«Алгоритмика» 

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. 7.05-12.05 

 

33.  Итоговое 

тестирование. 

Выполнение 

итогового мини-

проекта 

 

14.05-19.05 

 

34.  Анализ итогового 

тестирования. 

Обобщающее 

повторение 

 

21.05-25.05 

 



Учебно-методическое и материально-техническое 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, 2013. 

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

Лаборатория знаний, 2013. 

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

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

класс» 

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

 

Дополнительная литература 

 

1. Увлекательная информатика. 5-11 классы./авт.-сост. Н.А.Владимирова. – Волгоград: 

Учитель, 2012. 

 

Используемое учебное и лабораторное оборудование: 

 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Система электронного голосования. 

5. Принтер. 

6. Сканер. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

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

класс» 

2. Видеоуроки по информатике 6 класс. http://videouroki.net 

3. Мир информатики 1-4. Разработчик «Кирилл и Мефодий». 

4. Информатика для детей. 1С: Самоучитель TeachPro 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей естественных наук 

от 29.08.2017 №1. 

Руководитель НМК___________________/Сидорова Н.В./ 
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