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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая учебная программа составлена на основе примерной рабочей 

программы основного общего образования по информатике базового уровня для 

5- 6 классов образовательных организаций. 

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Информа-

тика» в 6 классе; устанавливает предметное содержание, предусматривает его 

структурирование по разделам и темам курса.  

Изучение информатики в 6 классе направлено на достижение следую-

щих целей: 

● формирование ряда метапредметных понятий, в том числе понятий «объ-

ект», «система», «модель», «алгоритм» и др., как необходимого условия для 

успешного продолжения учебнопознавательной деятельности и основы научного 

мировоззрения; 

● формирование алгоритмического стиля мышления как необходимого 

условия профессиональной деятельности в современном высокотехнологичном 

обществе; 

● формирование необходимых для успешной жизни в меняющемся мире 

универсальных учебных действий (универсальных компетентностей) на основе 

средств и методов информатики и информационных технологий, в том числе 

овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятель-

но планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информаци-

онную деятельность, представлять и оценивать её результаты; 

●  формирование цифровых навыков, в том числе ключевых компетенций 

цифровой экономики, таких, как базовое программирование, основы работы с 

данными, коммуникация в современных цифровых средах, информационная 

безопасность; воспитание ответственного и избирательного отношения к ин-

формации.  

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образова-

ния определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде сле-

дующих четырёх тематических разделов: 

● цифровая грамотность; 

● теоретические основы информатики; 

● алгоритмы и программирование; 

● информационные технологии  

Программа по информатике для 6 классов составлена из расчёта общей учеб-

ной нагрузки 34 часа за 1 год обучения: 1 час в неделю. 

Изучение информатики в 6 классе поддерживает непрерывность подготовки 

школьников в этой области и обеспечивает необходимую теоретическую и прак-

тическую базу для изучения курса информатики основной школы в 7–9 классах.  

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение информатики в 6 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

- ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию;  

- понимание значения информатики как науки в жизни современного обще-

ства;  

- заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации совре-

менного общества  

Духовно-нравственное воспитание: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;  

- готовность оценивать своё поведение и поступки,  а  также  поведение  и  

поступки  других  людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков;  

- активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

Гражданское воспитание: 

- представление о социальных нормах и правилах межличностных отноше-

ний в коллективе, в том числе в социальных сообществах;  

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного пове-

дения в интернет - среде;  

- ориентация на совместную деятельность при выполнении учебных, позна-

вательных задач, создании учебных проектов;  

- стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности;  

- стремление оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с по-

зиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступ-

ков. 

Ценности научного познания: 

- наличие представлений об информации, информационных процессах и 

информационных технологиях, соответствующих современному уровню разви-

тия науки и общественной практики;  

- интерес к обучению и познанию;  

- любознательность;  

- стремление к самообразованию; 

- овладение начальными навыками исследовательской деятельности, уста-

новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен-

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

- наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 



справочной литературой, разнообразными средствами информационных техно-

логий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

- установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и со-

блюдения требований безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Трудовое воспитание: 

- интерес к практическому изучению профессий в сферах профессиональ-

ной деятельности, связанных с информатикой, программированием и информа-

ционными технологиями, основанных на достижениях науки информатики и 

научно-технического прогресс. 

Экологическое воспитание: 

- наличие представлений о глобальном характере экологических проблем и 

путей их решения, в том числе с учётом возможностей ИК. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе в вир-

туальном пространств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ские рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по ана-

логии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоя-

тельно выделенных критериев) . 

Базовые исследовательские действия: 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать иско-

мое и данное; 

- оценивать применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а  также  выдвигать  пред-

положения  об  их  развитии в новых условиях и контекста. 

Работа с информацией: 



- выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения по-

ставленной задачи; 

- применять основные методы и инструменты при поиске и отборе инфор-

мации из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных крите-

риев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать инфор-

мацию различных видов и форм представления; 

- выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстриро-

вать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иными графически-

ми объектами и их комбинациями; 

- оценивать достоверность информации по критериям, предложенным учи-

телем или сформулированным самостоятельно; 

- запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

- выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с ис-

пользованием иллюстративных материало. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информаци-

онного продукта; 

- принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, об-

работке, передаче, формализации информации; коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; 

- выполнять свою часть работы с информацией или информационным про-

дуктом, достигая качественного результата по своему направлению и координи-

руя свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готов-

ность к предоставлению отчёта перед группо. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

- выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие реше-



ния; 

- составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ ре-

шения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможно-

стей, аргументировать выбор варианта решения задачи; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма реше-

ния), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний 

об изучаемом объект. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятель-

ствам; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-

нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения дру-

гого. 

Принятие себя и других: 

- осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях от-

крытого доступа к любым объёмам информации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- ориентироваться в иерархической структуре файловой системы: записывать 

полное имя файла или папки (каталога), путь к файлу или папке (каталогу); 

- работать с файловой системой персонального компьютера с использовани-

ем графического интерфейса: создавать, копировать, перемещать, переименовы-

вать и удалять файлы и папки (каталоги), выполнять поиск файлов; 

- защищать информацию, в том числе персональные данные, от вредоносного 

программного обеспечения с использованием встроенных в операционную систе-

му или распространяемых отдельно средств защиты; 

- пояснять на примерах смысл понятий «информационный процесс», «обра-

ботка информации», «хранение информации», «передача информации»; 

- иметь представление об основных единицах измерения информационного 

объёма данных; 

- сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофай-

лов; 

- разбивать задачи на подзадачи; 

- составлять программы для управления исполнителем в среде текстового 

программирования, в том числе с использованием циклов и вспомогательных ал-

горитмов (процедур) с параметрами; 

- объяснять различие между растровой и векторной графикой; 

- создавать простые векторные рисунки и использовать их для иллюстрации 

создаваемых документов; 



- создавать и редактировать текстовые документы, содержащие списки, таб-

лицы; 

- создавать интерактивные компьютерные презентации, в том числе с эле-

ментами анимации. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком Рабочая 

программа рассчитана на 34 часа в год (из расчёта 1 час в неделю). 

В том числе контрольных работ – 2. 

Контрольная работа №1 «Компьютер и информация». 

Контрольная работа №2 «Алгоритмы и исполнители». 

Практических работ - 8 

Практическая работа «Исследование возможностей векторного графическо-

го редактора. Масштабирование готовых векторных изображений». 

Практическая работа «Разработка программ для управления исполнителем 

в среде текстового программирования. 

с использованием вспомогательных алгоритмов (процедур)». 

Практическая работа " Разработка программ для управления исполнителем 

в среде текстового программирования с использованием циклов". 

Практическая работа "Преобразование информации текстовой информации 

в схемы и таблицы». 

Практическая работа "Работа с файлами и каталогами. Поиск файлов сред-

ствами операционной системы». 

Практическая работа «Создание презентации с гиперссылками)». 

Практическая работа «Создание и редактирование изображения базовыми 

средствами векторного редактора (по описанию)". 

Практическая работа «Разработка простого изображения с помощью ин-

струментов векторного графического редактора (по собственному замыслу)». 

Для реализации программы используется программное обеспечение: опера-

ционная система Windows, программы офиса: Word, PowerPoint, ГР Paint, КУ-

МИР, Scrath. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устно-

го/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются тематическими контрольными работами или тестовыми заданиями. 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка вы-

ставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более «5» 

75-89% «4» 

50-74% «3» 

менее 50% «2» 

 



При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной рабо-

те, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется пол-

нота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, опре-

деления; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кар-

динально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационно-

коммуникационных технологий. 

Исходя из норм (четырехбалльной системы), заложенных во всех предмет-

ных областях, выставляется отметка: 

- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей; 

- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

- «3» ставится при выполнении половина от объема предложенных заданий; 

- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что уча-

щийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незна-

ние основного программного материала). 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 

опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, 

сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фикси-

рование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном програм-

мой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последо-

вательности, точно используя математическую и специализированную термино-

логию и символику; 

 правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического зада-

ния; 



 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-

две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, кото-

рые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепен-

ных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

оценка «3» выставляется, если: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но пока-

зано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или допу-

щены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, 

блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполне-

нии практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложно-

сти по данной теме, 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформиро-

ванность основных умений и навыков. 

оценка «2» выставляется, если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминоло-

гии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов учителя. 

 

Для письменных работ учащихся: 

оценка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических вы-

кладках решения нет пробелов и ошибок; 

 в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две раз-

личные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонима-

ния учебного материала). 

оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 



(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом про-

верки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, черте-

жах блок-схем или тексте программы. 

оценка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чер-

тежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями 

по проверяемой теме. 

оценка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

 

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если: 

 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

 работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы. 

оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недоста-

точное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

 правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 

 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащий-

ся владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения постав-

ленной задачи. 

оценка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема урока Теория Практика Итого 

Раздел 1. Цифровая грамотность (4 часа) 

1 Компьютер. 1  1 

2 Файловая система. 1  1 

3 Практическая работа "Работа с файлами и 

каталогами. Поиск файлов средствами 

операционной системы». 

 1 1 

4 Компьютерные вирусы. Защита от вредо-

носных программ. 
1  1 



Раздел 2. Теоретические основы информатики (6 часов) 

5 Информация и информационные процес-

сы. Как мы познаём мир. 
1  1 

6 Практическая работа "Преобразование 

информации текстовой информации в 

схемы и таблицы». 

 1 1 

7-8 Двоичный код. Представление данных в 

двоичном коде. 
1 1 2 

9 Единицы измерения информации. 1  1 

10 Контрольная работа №1 «Компьютер и 

информация». 
 1 1 

Раздел 3. Алгоритмы и основы программирования (12 часов) 

11 Среда текстового программирования. Ис-

полнитель «Черепашка». 
1  1 

12 Линейные алгоритмы. 1  1 

13 Циклические алгоритмы.   1 1 

14 Практическая работа "Разработка про-

грамм для управления исполнителем в 

среде текстового программирования с ис-

пользованием циклов". 

 1 1 

15-16 Вспомогательные алгоритмы. Подпро-

граммы. 
1 1 2 

17 Практическая работа «Разработка про-

грамм для управления исполнителем в 

среде текстового программирования с ис-

пользованием вспомогательных алгорит-

мов (процедур)». 

 1 1 

18 Среда программирования Scratch. Линей-

ные алгоритмы. 
1  1 

19 Циклические алгоритмы в среде Scratch.  1 1 

20-21 Разработка программ в среде Scratch.  2 2 

22 Контрольная работа №2 «Алгоритмы и 

исполнители». 
 1 1 

Раздел 4. Информационные технологии (10 часов) 

23 Векторная графика. 1  1 

24 Практическая работа «Исследование воз-

можностей векторного графического ре-

дактора. Масштабирование готовых век-

торных изображений». 

 1 1 

25 Практическая работа «Создание и редак-

тирование изображения базовыми сред-

ствами векторного редактора (по описа-

нию)". 

 1 1 

26 Практическая работа «Разработка просто-  1 1 



го изображения с помощью инструментов 

векторного графического редактора (по 

собственному замыслу)». 

27 Текстовый процессор. Структурирование 

информации с помощью списков. 
1  1 

28 Комбинированный документ.  1 1 

29 Интерактивная компьютерная презента-

ция. 
1  1 

30-31 Презентация общего доступа. 1 1 1 

32 Практическая работа «Создание презента-

ции с гиперссылками» 
 1 2 

33-34 Резерв (2 часа) 2  2 

  16 18 34 
 

 


