
 

 

 



 

Пояснительная записка.  

Программа разработана с учётом:  

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012  N 273-ФЗ.  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования." 

 Программа по информатике 6 класса разработана на основе авторской программы: 

«Информатика и ИКТ 6 класс. Угриновича «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2015  

Рабочая программа ориентирована на учебник  

Информатика 6 класс.// Н.Д. Угринович.- «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2015 г.  



Предметные результаты  
Обучающийся научится:  

нформацию при заданных правилах кодирования;  

 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);  

 

логического выражения; строить таблицы истинности;  

аграммы, схемы и др.);  

-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации;  

 (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей;  

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования.  

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость;  

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно);  

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем;  

 
 

 

цепочки символов.  

 

 

мать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы;  

записанных на алгоритмическом языке;  



записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции.  

 

 

бирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;  

 

текстовых документов;  

ёмы обработки информации в электронных таблицах;  

 

 

 

 

ставлять запросы для поиска информации в Интернете;  

 

 

 

 
Содержание курса  

Информационное моделирование (23 часа)  

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  

Клавиатурный тренажер.  

Практическая работа № 1 «Работаем с основными объектами операционной системы».  

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

Практическая работа № 3 «Повторяем возможности графического редактора – 

инструмента создания графических объектов».  



Практическая работа № 4 «Повторяем возможности текстового редактора – инструмента 

создания текстовых объектов».  

Практическая работа № 5 «Знакомство с графическими возможностями текстового 

процессора».  

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 (9 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). 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.  

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 15 «Создаем линейную презентацию».  

Практическая работа № 16 «Создаем презентацию с гиперссылками».  

Практическая работа № 17 «Создаем циклическую презентацию».  

Итоговое повторение (2 часов)  

Годовая контрольная работа за курс 6 класса  

Тематическое планирование 

№  

п/п  

Наименование разделов и тем  Кол-во 

часов  

1  Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Объекты окружающего мира  

1  

2  Объекты операционной системы.  

Практическая работа №1 «Работаем с основными объектами 

1  



операционной системы»  

3  Файлы и папки. Размер файла.  

Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы»  

1  

4  Разнообразие отношений объектов и их множеств.  

Отношения между множествами.  

Практическая работа №3 «Повторяем возможности графического 

редактора – инструмента создания графических объектов» (задания 

1–3)  

1  

5  Отношение «входит в состав».  

Практическая работа №3 «Повторяем возможности графического 

редактора – инструмента создания графических объектов» (задания 

5–6)  

1  

6  Разновидности объекта и их классификация.  1  

7  Классификация компьютерных объектов.  

Практическая работа №4 «Повторяем возможности текстового 

процессора – инструмента создания текстовых объектов»  

1  

8  Системы объектов. Состав и структура системы  

Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими 

возможностями  

1  

9  Система и окружающая среда. Система как черный ящик.  

Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими 

возможностями текстового процессора» (задания 4–5)  

 

1 0 Персональный компьютер как система.  

Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими 

возможностями текстового процессора» (задание 6)  

1  

11  Способы познания окружающего мира.  

Практическая работа №6 «Создаем компьютерные документы»  

1  

12 Понятие как форма мышления. Как образуются понятия.  

Практическая работа №7 «Конструируем и исследуем графические 

объекты» (задание 1)  

1  

13 Определение понятия.  

Практическая работа №7 «Конструируем и исследуем графические 

объекты» (задания 2, 3)  

1  

14 Информационное моделирование как метод познания.  

Практическая работа №8 «Создаём графические модели»  

1  

15 Знаковые информационные модели. Словесные (научные, 

художественные) описания.  

Практическая работа №9 «Создаём словесные модели»  

1  

16  Математические модели. Многоуровневые списки.  

Практическая работа №10 «Создаём многоуровневые списки»  

1  

17 Табличные информационные модели. Правила оформления таблиц.  

Практическая работа №11 «Создаем табличные модели»  

1  

18 

 

Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. 

Вычислительные таблицы.  

Практическая работа №12 «Создаем вычислительные таблицы в 

текстовом процессоре»  

1 

 

19 

 

Графики и диаграммы. Наглядное представление процессов 

изменения величин и их соотношений.  

Практическая работа №12 «Создаём информационные модели – 

1 



диаграммы и графики» (задания 1–4)  

20 

 

Создание информационных моделей – диаграмм. Выполнение мини-

проекта «Диаграммы вокруг нас»  

 

1 

 

21 

 

Многообразие схем и сферы их применения.  

Практическая работа №14 «Создаём информационные модели – 

схемы, графы, деревья» (задания 1, 2, 3)  

1 

 

22 Информационные модели на графах.  

Использование графов при решении задач.  

Практическая работа №14 «Создаём информационные модели – 

схемы, графы, деревья» (задания 4 и 6)  

1 

 

23 

 

Что такое алгоритм.  

Работа в среде виртуальной лаборатории «Переправы»  

1 

 

24 

 

Исполнители вокруг нас.  

Работа в среде исполнителя Кузнечик  

1 

 

25 

 

Формы записи алгоритмов.  

Работа в среде исполнителя Водолей  

1 

 

26 

 

Линейные алгоритмы.  

Практическая работа №15 «Создаем линейную презентацию»  

1 

 

27 

 

Алгоритмы с ветвлениями.  

Практическая работа №16 «Создаем презентацию с гиперссылками»  

1 

 

28 

 

Алгоритмы с повторениями.  

Практическая работа №16 «Создаем циклическую презентацию»  

1 

 

29 

 

Исполнитель Чертежник. Пример алгоритма управления 

Чертежником.  

Работа в среде исполнителя Чертёжник  

1 

 

30 Использование вспомогательных алгоритмов.  

Работа в среде исполнителя Чертёжник  

1 

31 Алгоритмы с повторениями для исполнителя Чертёжник.  

Работа в среде исполнителя Чертёжник  

1 

32 Обобщение и систематизации изученного по теме «Алгоритмика»  

 

1 

33 Итоговое тестирование  

 

1 

34 Резерв учебного времени  

 

1 

 


