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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 5–6 классы, методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: Методическое пособие для учителей. – М.: 

БИНОМ, 2014. ; Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–9 классы : методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г. 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться   1 час в 

неделю, 34 часа  в год. 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
 

 

Личностные результаты. 

 

У  обучающего будут сформированы: 

 

 умения и навыки информационного моделирования как основного метода приобретения знаний; 

 способность использовать полученные знания в практической деятельности; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 организовывания работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными 

навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 овладения основными универсальными умениями информационно-логического характера; 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 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; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель;  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 основным 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; 
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самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 
 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 выявлять отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

 

 
Предметные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 формировать информационной и алгоритмической культуры;  

 формировать представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 представлять основные изучаемы понятия: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

 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. 

2. 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 Чертёжник, Водолей и др. 
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Раздел 3. Тематическое планирование  

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1. Объекты и системы 

 

13  1 4 

2. Информационные 

модели 

 

9  1 2 

3. Алгоритмика  11  1 6 

4. Повторение  1  0 0 

 Итого 34 3 12 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование. Класс 6_ «А» 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема урока 

 

Дата по плану 

 

Дата по факту 

 

Примечание 

Тема 1: Объекты и системы (13 часов) 

1  Техника безопасности и организация 

рабочего места.  

   

2 Объекты операционной системы.    

3 Файлы и папки.     

4 Разнообразие отношений объектов и их 

множеств.  

   

5 Отношение «входит в состав».     

6 Разновидности объекта и их 

классификация. 

   

7 Классификация компьютерных 

объектов. 

   

8 Системы объектов.     

9 Система и окружающая среда.     

10 Персональный компьютер как система.    

11 Способы познания окружающего мира.    

12 Понятие как форма мышления.     

13 Определение понятия 

Контрольная работа. 

   

Тема 2: Информационные модели (9 часов) 

14 Информационное моделирование как 

метод познания.  

   

15 Знаковые информационные модели.     

16 Математические модели.    

17 Табличные информационные модели.     

18 Решение логических задач с помощью 

нескольких таблиц.  

   

19 Графики и диаграммы.     

20 Создание информационных моделей – 

диаграмм.  

   

21 Многообразие схем и сферы их 

применения. 

   

22 Информационные модели на графах. 

Зачетное практическое задание. 

 

   

Тема 3: Алгоритмика (11 часов) 

23 Что такое алгоритм.    
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24 Исполнители вокруг нас.    

24 Формы записи алгоритмов.    

26 Линейные алгоритмы.    

27 Алгоритмы с ветвлениями.    

28 Алгоритмы с повторениями.     

29 Исполнитель Чертежник    

30 Использование вспомогательных 

алгоритмов 

   

31 Алгоритмы с повторениями для 

исполнителя Чертёжник. 

   

32 Обобщение и систематизация 

изученного по теме «Алгоритмика» 

   

33 Обобщение знаний по теме 

алгоритмика. Контрольная работа. 

   

Повторение (1 часа) 

34 Повторение по теме Моделирование.    
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование. Класс 6_ «Б» 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема урока 

 

Дата по плану 

 

Дата по факту 

 

Примечание 

Тема 1: Объекты и системы (13 часов) 

1  Техника безопасности и организация 

рабочего места.  

   

2 Объекты операционной системы.    

3 Файлы и папки.     

4 Разнообразие отношений объектов и их 

множеств.  

   

5 Отношение «входит в состав».     

6 Разновидности объекта и их 

классификация. 

   

7 Классификация компьютерных 

объектов. 

   

8 Системы объектов.     

9 Система и окружающая среда.     

10 Персональный компьютер как система.    

11 Способы познания окружающего мира.    

12 Понятие как форма мышления.     

13 Определение понятия 

Контрольная работа. 

   

Тема 2: Информационные модели (9 часов) 

14 Информационное моделирование как 

метод познания.  

   

15 Знаковые информационные модели.     

16 Математические модели.    

17 Табличные информационные модели.     

18 Решение логических задач с помощью 

нескольких таблиц.  

   

19 Графики и диаграммы.     

20 Создание информационных моделей – 

диаграмм.  

   

21 Многообразие схем и сферы их 

применения. 

   

22 Информационные модели на графах. 

Зачетное практическое задание. 

 

   

Тема 3: Алгоритмика (11 часов) 

23 Что такое алгоритм.    

24 Исполнители вокруг нас.    
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24 Формы записи алгоритмов.    

26 Линейные алгоритмы.    

27 Алгоритмы с ветвлениями.    

28 Алгоритмы с повторениями.     

29 Исполнитель Чертежник    

30 Использование вспомогательных 

алгоритмов 

   

31 Алгоритмы с повторениями для 

исполнителя Чертёжник. 

   

32 Обобщение и систематизация 

изученного по теме «Алгоритмика» 

   

33 Обобщение знаний по теме 

алгоритмика. Контрольная работа. 

   

Повторение (1 часа) 

34 Повторение по теме Моделирование.    
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование. Класс 6_ «В» 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема урока 

 

Дата по плану 

 

Дата по факту 

 

Примечание 

Тема 1: Объекты и системы (13 часов) 

1  Техника безопасности и организация 

рабочего места.  

   

2 Объекты операционной системы.    

3 Файлы и папки.     

4 Разнообразие отношений объектов и их 

множеств.  

   

5 Отношение «входит в состав».     

6 Разновидности объекта и их 

классификация. 

   

7 Классификация компьютерных 

объектов. 

   

8 Системы объектов.     

9 Система и окружающая среда.     

10 Персональный компьютер как система.    

11 Способы познания окружающего мира.    

12 Понятие как форма мышления.     

13 Определение понятия 

Контрольная работа. 

   

Тема 2: Информационные модели (9 часов) 

14 Информационное моделирование как 

метод познания.  

   

15 Знаковые информационные модели.     

16 Математические модели.    

17 Табличные информационные модели.     

18 Решение логических задач с помощью 

нескольких таблиц.  

   

19 Графики и диаграммы.     

20 Создание информационных моделей – 

диаграмм.  

   

21 Многообразие схем и сферы их 

применения. 

   

22 Информационные модели на графах. 

Зачетное практическое задание. 

 

   

Тема 3: Алгоритмика (11 часов) 

23 Что такое алгоритм.    
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24 Исполнители вокруг нас.    

24 Формы записи алгоритмов.    

26 Линейные алгоритмы.    

27 Алгоритмы с ветвлениями.    

28 Алгоритмы с повторениями.     

29 Исполнитель Чертежник    

30 Использование вспомогательных 

алгоритмов 

   

31 Алгоритмы с повторениями для 

исполнителя Чертёжник. 

   

32 Обобщение и систематизация 

изученного по теме «Алгоритмика» 

   

33 Обобщение знаний по теме 

алгоритмика. Контрольная работа. 

   

Повторение (1 часа) 

34 Повторение по теме Моделирование.    
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