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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Информатика» в 6 классе. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями к результатам основ-

ного общего образования, утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010г. № 1897), с учетом основной об-

разовательной программы основного общего образования ГБОУ СО «Лицей № 57 (Базо-

вая школа РАН)», основана  на авторской программе по информатике для основной шко-

лы (авторы JI. JI. Босова, А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»), 

2015. 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов изучения ин-

форматики: 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образова-

тельной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изу-

чении информатики в основной школе, являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этниче-

ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального российского общества; вос-

питание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
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мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, не-

скольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапред-

метными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 
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• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми система-

ми;  

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды дея-

тельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, форми-

рование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 
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видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; раз-

витие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях — «информация», 

«алгоритм», «модель» — и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, ло-

гических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и ос-

новными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — табли-

цы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы инфор-

мационной этики и права. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих резуль-

татов. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Раздел введение в информатику 

Шестикласник научится: 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• умение декодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• умение кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 
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• умение строить информационные модели объектов для решения задач. 

Раздел алгоритмы и начала программирования 

Шестикласник научится: 

• анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результа-

тивность, массовость; 

• переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к 

блок-схеме и обратно; 

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального ис-

полнителя с заданной системой команд; 

• осуществлять детализацию каждого из укрупненных шагов формального испол-

нителя с помощью понятных ему команд.  

• умение анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.); 

• умение перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

зна- ково-символической формы в другую; 

• умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей за-

дачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

• формулировать простейшие алгоритмы в виде последовательности команд; 

• различать алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

• подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуа-

ции; 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполните-

ля», «система команд исполнителя» и др.; 

• понимать смысл команд, входящих в систему команд исполнителя; 

• понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на 

круг задач, решаемых исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

• представлять план действий формального исполнителя по решению задачи укруп-

ненными шагами (модулями); 

• разбивать детализированный алгоритм для формального исполнителя на отдельные 

укрупненные шаги; 
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Раздел информационные и коммуникационные технологии 

Шестикласник научится: 

• использовать маску для операций с файлами; 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

• использовать гиперссылки. 

I. Содержание учебного предмета «Информатика» в 6 классе 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в ос-

новной школе определен тремя разделами: 

1. введение в информатику; 

2. алгоритмы и начала программирования; 

3. информационные и коммуникационные технологии.  

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоя-

тельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «акту-

альность» и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность ал-

фавита. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка ин-

формации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль 

в современном мире. 

• файлу/каталогу по имеющемуся описанию файловой структуры некоторого ин-

формационного носителя; 

• строить графическое изображение файловой структуры некоторого носителя на ос-

новании имеющейся информации; 

• владеть терминологией, связанной с технологиями обработки текстовой информа-

ции; 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

• подбирать дизайн презентации в соответствии с ее тематикой; 

• подбирать макеты слайдов в соответствии с их содержанием; 

• размещать на слайде тексты, таблицы, схемы, фотографии и др. объекты; 
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Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения ин-

формации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управ-

ление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т. д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моде-

лей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, 

список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и це-

лям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и обще-

ственных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирова-

ния: построение математической модели, ее программная реализация, проведение компь-

ютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные испол-

нители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных ис-

полнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий испол-

нителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгорит-

мов. 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управле-

ние исполнителем. 
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Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой усло-

вий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, по-

нятие вспомогательного алгоритма. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы ис-

пользования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редакти-

рование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, ра-

бота с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматиро-

вание символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнива-

ние, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Вклю-

чение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. 

Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ори-

ентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохране-

ние документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компь-

ютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс 

графических редакторов. Форматы графических файлов. 



 
10 

 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации 

и макеты слайдов. Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, аб-

солютные и смешанные ссылки. 

Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочении) данных. 

II. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Название темы Кол-во 
часов 

 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и орга-
низация рабочего места. 1 

 
Компьютерные объекты. 1 

 
Файлы и папки. Размер файла. 1 

 
Разнообразие отношений объектов и их множеств. 1 

 
Отношение «входит в состав». 1 

 
Отношение «является разновидностью». Классификация объектов. 1 

 
Классификация компьютерных объектов 1 

 
Системы объектов. Разнообразие систем. Состав и структура системы 1 

 
Система и окружающая среда. Система как черный ящик. 1 

 
Персональный компьютер как система. 1 

 
Системы объектов. Разнообразие систем. Состав и структура системы. 1 

 
Способы познания окружающего мира. 1 

 
Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. 1 

 
Определение понятия. 1 

 
Информационное моделирование как метод познания. 1 

 
Виды информационных моделей. 1 

 
Проверочная работа по итогам 1 триместра 1 

 

Знаковые информационные модели. Словесные (научные, художествен-
ные) описания. 1 

 
Математические модели. Многоуровневые списки. 1 

 
Табличные информационные модели. Правила оформления таблиц. 1 

 
Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. 1 

 
Решение задач с помощью таблиц. Вычислительные таблицы. 1 

 
Графики и диаграммы. 1 

 
Наглядное представление процессов изменения величин. 1 

 
Наглядное представление процессов о соотношении величин. 1 

 
Создание информационных моделей – диаграмм. 1 

 
Многообразие схем и сферы их применения. 1 

 
Информационные модели на графах. 2 
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Дерево решений 1 

 
Использование графов при решении задач. 1 

 
Что такое алгоритм. 1 

 
Понятие исполнителя. Среда исполнителя Кузнечик 1 

 
Исполнители вокруг нас. Работа в среде исполнителя Кузнечик 1 

 
Формы записи алгоритмов. Среда исполнителя Водолей 1 

 
Формы записи алгоритмов. Работа в среде исполнителя Водолей 1 

 
Линейные алгоритмы. 2 

 
Алгоритмы с ветвлениями. 2 

 
Проверочная работа по итогам 2 триместра 1 

 
Алгоритмы с повторениями. 2 

 
Исполнитель Черепаха. Работа в среде исполнителя. 1 

 
Исполнитель Черепаха. Линейный алгоритм. 1 

 
Исполнитель Черепаха. Вспомогательный алгоритм. 1 

 
Исполнитель Черепаха. Решение задач. 1 

 
Исполнитель Черепаха. Циклический алгоритм. 1 

 
Исполнитель Черепаха. Решение задач 1 

 
Исполнитель Чертежник. 1 

 
Исполнитель Чертежник. Работа в среде исполнителя Чертёжник. 1 

 
Линейные алгоритмы для исполнителя Чертёжник. 1 

 
Вспомогательный алгоритм. 1 

 
Использование вспомогательных алгоритмов. 1 

 
Алгоритмы с повторениями для исполнителя Чертёжник. 2 

 
Решение задач для Чертёжника. 2 

 
Исполнитель Робот. Среда исполнителя Робот. СКИ. 1 

 
Линейные алгоритмы для Робота. 1 

 
Алгоритмы с повторением для Робота. 1 

 
Циклические алгоритмы для Робота. 1 

 
Решение задач на циклические алгоритмы. 1 

 
Обобщение и систематизации изученного по теме «Алгоритмика». 1 

 
Итоговая контрольная работа. 1 

 
Логические команды для Робота 1 

 
Алгоритмы с ветвлениями для Робота. 1 

 
Резерв учебного времени. 1 

Итого: 68 
 

 

 

 

 

 

 

 


