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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, планируемыми 

результатами, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, авторской 

программой Л.Л.Босовой, А.Ю.Босовой (М.: БИНОМ, Лаборатория знаний,\2014) и ориентирована 

на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Босова Л.Л. Информатика: учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабоч.тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014. 

3. Босова Л.Л. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 6 класс» (Электронный ресурс) – 

Режим доступа: http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor6.php. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественно-научная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также методах и средствах их 

автоматизации. 

Положения, которые рассматривает информатика, служат основой создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий. Курс информатики вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией закладывает основы естественно-научного мировоззрения. Благодаря 

большому количеству междисциплинарных связей способы деятельности, освоенные на уроках 

информатики, находят применение как в рамках образовательного  процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, ориентированы на формирование 

метапредметных и личностных результатов. 

В содержании курса информатики основной школы акцент делается на изучение 

фундаментальных основ предмета, формирование информационной культуры, развитие 

алгоритмического мышления. 

Курс информатики основной школы является непрерывной частью всего курса информатики. 

В настоящей программе учтено, что в соответствии с федеральным государственным стандартом 

начального образования обучающиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-

компетентностью, достаточной для  дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5 

класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при 

изучении всех предметов. Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у обучающихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию 

и обобщение этого опыта. 

Цели и задачи курса 

Цель курса – развитие  общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; целенаправленное формирование таких 

общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;  воспитание 

ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

Задачи: 

 Показать обучающимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

 Показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в информационной 

деятельности человека; 

 Включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся основных 

общеучебных умений информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез 

как составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; обобщение и 

сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логических цепочек рассуждений; 

 Создать условия для овладения 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; 
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самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера); 

 Организовать в виртуальных лабораториях работу, направленную на овладение первичными 

навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления 

объектами с помощью оставленных для них алгоритмов; 

 Организовать компьютерный практикум, ориентированный на формирование широкого спектра 

умений использования средств ИКТ для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации; овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств;  

формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другими предметами и в жизни;  

 Создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; умения правильно, четко  и однозначного формулировать мысль в 

понятной для собеседника форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы при помощи средств ИКТ. 

Место предмета в учебном плане 

Предлагаемая программа рекомендуется при реализации курса информатики с 5 класса и  рассчитана 

на 35 часов в год (1 час в неделю).Вид программы - адаптированная. 

Содержание учебного предмета 

Информационное моделирование.  

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояние. 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. 

Алгоритмика. 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепашка) 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 

Чертежник. 

Планируемые результаты изучения информатики 

Личностные результаты: 

 Наличие представлений об информации как о 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; 
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 Способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знаний 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

 Владение общепредметными понятиями «информация», «объект» и т.д.; 

 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; умения «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 гипермедиа сообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; аналоях информации). 

Предметные результаты: 

Информационное моделирование. 

Обучающийся научится: 

 Понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 Различать натурные и информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые 

диаграммы, схемы), встречающие в повседневной жизни; 

 «Читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, 

схемы), встречающие в повседневной жизни; 

 Перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 Строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 

Обучащийся получит возможность: 

 Сформировать начальные представления о назначении и области применения моделей; о 

моделировании как методе научного познания; 

 Приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

 Познакомиться с правилами построения данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, 

дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

Алгоритмика. 

Обучащийся научится: 

 Понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 
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 Понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 Осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 Понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструкции 

«следование», «ветвление», «цикл»; 

 Подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 

 Исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 Разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

 Исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 По данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 Разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

Обучащийся получит возможность: 

 Научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 Расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

 Приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применением 

средств информационных технологий; 

 Оформлять решение задачи на составление алгоритма в соответствии с заданными 

требованиями; 

 Расширить представление об этических нормах работы с информационными объектами. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Критерии и нормы оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный, на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 2 – 3 несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не смог исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 

Критерии и нормы оценки практического задания 

Отметка «5»: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности ее 

проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное обеспечение, 

все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно, с учетом 2 – 3 несущественных ошибок, 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка. 

Отметка «2»: в ходе работы допущены две (и более) существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 

Отметка «5»: работа выполнена полностью и без ошибок и недочетов. 

Отметка «4»: работа выполнена полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, или не более трех недочетов. 
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Отметка «3»: ставится, если учащийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 4 – 

5 недочетов. 

Оценка «2»: ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1»: ставится, если учащийся не выполнил ни одного задания. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки: 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приемов 

составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов; неправильно 

сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода ее решения; незнание приемов 

решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения, неверное применение 

операторов в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе ПК, запустить программу, отладить ее, получить результаты и 

объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ПК. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ПК. 

Негрубые ошибки: 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2. Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочеты: 

1. Нерациональные записи алгоритмов, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Литература. 

1. Босова Л.Л. Информатика: учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабоч.тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014. 

3. Босова Л.Л. Преподавание информатики в 5 – 7 классах / Л.Л.Босова – И.: БИНОМ, Лаборатория знаний,  2016  
(http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/bosova-5-6-met.pdf) 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Бородин М.Н. Информатика. УМК для основной школы. 5 – 6 классы: метод.пособие/М.Н.Бородин – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 – Режим доступа: http://files.lbz.ru/pdf/mpBosova5-9fgos.pdf 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа:  

http://school-collection.edu.ru 

3. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Преподавание информатики. – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/informatics 

4. Информатика. 6 класс: электронное приложение к учебнику. – Режим доступа: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor6.php 

3. Технические средства обучения. 

1. Компьютеры 

2. Экран или интерактивная доска. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Сканер, принтер 

5.  Акустические колонки в составе рабочего места преподавателя. 

6. Оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет. 

4. Учебно-практическое оборудование. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления плакатов, схем. 

http://files.lbz.ru/pdf/mpBosova5-9fgos.pdf
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/informatics
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor6.php

