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Пояснительная записка
Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным,
метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего
образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования;
учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются
межпредметные связи.
В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, путей
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является ключевым
компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ.
Лаборатория знаний»)1.
Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования
Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках
которого реализуются современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. Организация
учебно-воспитательного процесса в современной информационно-образовательной среде является необходимым условием формирования
информационной культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с необходимостью
использования информационных и коммуникационных технологий.
Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне
школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают условия для
индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования школьного
курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса
информатики школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, овладевали практическими навыками использования
средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни.
Термин «основная школа» относится к двум различным возрастным группам учащихся: к школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, которых
принято называть подростками. В процессе обучения в 6 классах фактически происходит переход из начальной в основную школу.
Изучение информатики в 6 классах 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 формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;
воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию познавательных, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики
Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим
участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.
Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:


наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;



понимание роли информационных процессов в современном мире;



владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;



ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;



развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;



способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ
в условиях развития информационного общества;



готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и
ИКТ;



способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной,
учебно-исследовательской, творческой деятельности;



способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности,
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами,
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:


владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;



владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;



владение умениями 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;



владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;



владение основными 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; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера;



владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной
формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 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;



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 результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и

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; развитие 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 деятельности в современном обществе; развитие умений
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических
значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной,
условной и циклической;



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;



формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете,
умения соблюдать нормы информационной этики и права.

Календарно-тематическое планирование для 6 класса
№
урока

Дата

Корректировка

Тема урока

Домашнее задание

1

Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация
рабочего места. Объекты окружающего мира.

§1; №1, 2, 5, 6, 7, 11 в
рабочей тетради

2

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

§2(3), №17, 22 в рабочей
тетради

3

Файлы и папки. Размер файла. Практическая работа №2 «Работаем с
объектами файловой системы»

§2(1,2), №24, 27 в
рабочей тетради

4

Разнообразие отношений объектов и их множеств. Отношения между
множествами. Практическая работа №3 «Повторяем возможности
графического редактора – инструмента создания графических объектов»
(задания 1–3)

§3 (1, 2), задания №1 – 5;
№36, 38 в рабочей
тетради

5

Отношение «входит в состав». Практическая работа №3 «Повторяем
возможности графического редактора — инструмента создания графических
объектов» (задания 5–6)

§3 (3), задания №7 - 8;
№40, 43, 45 в рабочей
тетради

Разновидности объекта и их классификация
6

§4 (1, 2), задания №1 – 6;
№51, 53, 56 в рабочей
тетради

7

Классификация компьютерных объектов. Практическая работа №4 «Повторяем §4 (1, 2, 3), №57, 58 в
возможности текстового процессора – инструмента создания текстовых рабочей тетради
объектов»

8

Системы объектов. Состав и структура системы. Практическая работа №5 §5 (1, 2), №59, 60, 61, 62 в
«Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора» (задания рабочей тетради
1–3)

9

Система и окружающая среда. Система как черный ящик. Практическая работа §5 (3, 4), №65, 66 в
№5 «Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора» рабочей тетради
(задания 4–5)

10

Персональный компьютер как система. Практическая работа №5 «Знакомимся §6, №69, 70, 72 в рабочей
с графическими возможностями текстового процессора» (задание 6)
тетради

11

Как мы познаем окружающий мир. Практическая работа №6 «Создаем §7, №75, 76, 79, 82 в
компьютерные документы»
рабочей тетради

12

Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. Практическая работа §8 (1, 2), №86, 89, 91 в
№7 «Конструируем и исследуем графические объекты» (задание 1)
рабочей тетради

13

Определение понятия. Практическая работа №7 «Конструируем и исследуем §8 (3), №93, 96, 97 в
графические объекты» (задания 2, 3)
рабочей тетради

14

Информационное моделирование как метод познания. Практическая работа №8 §9, №102, 105, 106, 110 в
«Создаём графические модели»
рабочей тетради

15

Знаковые информационные модели. Словесные (научные, художественные) §10 (1, 2, 3), одно из
описания. Практическая работа №9 «Создаём словесные модели»
заданий №113, 114, 115 в
рабочей тетради

16

Математические модели. Многоуровневые списки. Практическая работа №10 §10 (4), №120, 121 в
«Создаём многоуровневые списки»
рабочей тетради

17

Табличные информационные модели. Правила оформления
Практическая работа №11 «Создаем табличные модели»

18

Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. Вычислительные §11 (4, 5), №13, 14; №130
таблицы. Практическая работа №12 «Создаем вычислительные таблицы в в рабочей тетради
текстовом процессоре»

19

Графики и диаграммы. Наглядное представление процессов изменения величин §12, одно из заданий
и их соотношений. Практическая работа №12 «Создаём информационные №136, 137, 138 в рабочей
модели — диаграммы и графики» (задания 1–4)
тетради

таблиц. §11 (1, 2, 3), №123, 124,
125, 126 в рабочей тетради

20

Создание информационных моделей — диаграмм. Выполнение мини-проекта §12, №139
«Диаграммы вокруг нас»
тетради

21

Многообразие схем и сферы их применения. Практическая работа №14 §13 (1), вопросы 1 – 3;
«Создаём информационные модели — схемы, графы, деревья» (задания 1, 2, 3) №141, 143 в рабочей
тетради

22

Информационные модели на графах. Использование графов при решении §13 (2, 3), №147, 150, 152,
задач. Практическая работа №14 «Создаём информационные модели — схемы, 156 в рабочей тетради
графы, деревья» (задания 4 и 6)

23
24
25
26
27
28

в

рабочей

Что такое алгоритм. Работа в среде виртуальной лаборатории «Переправы»

§14, №161, 165 в рабочей
тетради

Исполнители вокруг нас. Работа в среде исполнителя Кузнечик

§15, №169, 170, 171 в
рабочей тетради

Формы записи алгоритмов. Работа в среде исполнителя Водолей

§16, №179, 180, 182 в
рабочей тетради

Линейные алгоритмы. Создание презентации «Часы»

§17 (1), №185 (б, в), 188 в
рабочей тетради

Алгоритмы с ветвлениями. Создание презентации «Времена года»

§17 (2), №196, 198, 199 в
рабочей тетради

Алгоритмы с повторениями. Создание презентации «Скакалочка»

§17 (3), №203, 205 в
рабочей тетради

29

Исполнитель Чертежник. Пример алгоритма управления Чертежником. Работа §18 (1, 2), №210, 211, 215
в среде исполнителя Чертёжник
в рабочей тетради

30

Использование вспомогательных алгоритмов. Работа в среде исполнителя §18 (3), №216 в рабочей
Чертёжник
тетради

31

Алгоритмы с повторениями для исполнителя Чертёжник. Работа в среде §18 (4)
исполнителя Чертёжник

Обобщение и систематизации изученного по теме «Алгоритмика»
32
33 - 34

Выполнение и защита итогового проекта.

Выбор
тематики
и
подготовка
материалов
для итогового проекта

Перечень средств икт, необходимых для реализации программы
Аппаратные средства


Компьютер — универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся
мультимедиа-возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др.



Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; технологический элемент новой грамотности — радикально
повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу,
эффективность организационных и административных выступлений.



Принтер — позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем. Для многих школьных
применений необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения
большого формата.



Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети — дает доступ к российским и мировым информационным
ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами.



Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь (и разнообразные
устройства аналогичного назначения).



Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео
магнитофон — дают возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира. В комплект с
наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося.

Программные средства


Операционная система.



Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).



Антивирусная программа.



Клавиатурный тренажер.



Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу
разработки презентаций и электронные таблицы.

Перечень учебно-методического и программного обеспечения по информатике и ИКТ для 6 класса
1. Босова, Л.Л. Информатика [Текст]: Учебник для класса. Изд. 6-е, испр.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.- 192 с., илл.
2. Босова Л.Л. Преподавание курса информатики 5-7 кл: методическое пособие для учителя.
3. Босова, Л.Л. Информатика [Текст]: Рабочая тетрадь для 6 класса. Изд. 6-е, испр.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.- 87 с., илл.
4.

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.

5.

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.

6.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-VII классов // Информатика в школе:
приложение к журналу «информатика и образование». №6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2007.
7.

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.

8.

Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.

9.

Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)

10.

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)

Литература для подготовки учащихся к уроку:
1. Босова, Л.Л. Информатика [Текст]: Учебник для 6 класса. Изд. 6-е, испр.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.- 192 с., илл.
2. Босова, Л.Л. Информатика [Текст]: Рабочая тетрадь для 6 класса. Изд. 6-е, испр.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.- 87 с., илл.

