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                                            Пояснительная записка 

 

Нормативные документы 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по информатике 

 базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от 10.04.2002 

№29/2065-п 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации в 2018-2019 учебном году 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2018/2019 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2018/2019 учебный год 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целее и задачей: 

 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 
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деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. 

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения информатики 

отводится 17 часов(0,5 часа в неделю) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Формирование понятия об объекте, множестве и их именах, объектах изучения 

в информатике, признаках объектов. Формирование умения именовать объекты 

и множества, приводить примеры множеств, группировать объекты в 

множества по указанным типам, описывать признаки объектов. 

Формирование понятия о компьютерных объектах: файлах и папках, именах 

файлов и папок, единицах измерения размеров файлов, объектах операционной 

системы. Формирование практических навыков именования файлов и папок, 

описания свойств объектов операционной системы, выполнения элементарных 

действий над объектами операционной системы, действий перевода между 

единицами измерения объема информации, навыки настройки рабочего стола, 

панели задач, работы с окнами, создания папок, упорядочивания содержимого 

папок, поиска информации о свойствах компьютера и устройствах хранения 

данных, объектов файловой системы. Формирование знаний о подмножестве, 

отношении разновидностей, схеме разновидностей, классификацией объектов и 

признаками (основаниями) классификаций. 

Формирование практических навыков работы в среде текстового процессора по 

созданию текстовых документов, удовлетворяющих определенным 

требованиям, проверке правописания, работы со шрифтами. 

Формирование практических навыков составления и анализа алгоритмов 

управления исполнителем Чертежник, представления полученных знаний и 

освоенных практических приемов средствами компьютерной презентации. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
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Учащиеся 6 класса должны: 

• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию; 

• понимать смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

• приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями; 

• различать необходимые и достаточные условия; 

• понимать и правильно применять понятие «модель», отличать модель от 

объекта; 

• иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 

• уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и 

обратно; 

• иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры; 

• иметь представление об исполнителях и системах команд исполнителей; 

• уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

• выполнять основные операции с файлами; 

• уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и 

форматирования текстов,создания списков и таблиц; 

• уметь применять простейшие растровый и векторный графические редакторы 

для создания иредактирования рисунков; 

• уметь составлять простейшие программы на изученном языке; 

• создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих 

выступлений; 

• иметь представление об этических и моральных нормах работы с 

информационными объектами. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 

N 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Компьютер и информация 8 

2 Человек и информация 5 

3 Алгоритмы и исполнители  4 

 Всего  17 
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         КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Название раздела и  тем 

 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

планируемая фактическая 

1.Компьютер и информация 

1 Объекты и множества. 

Объекты изучения в информатике. 

1   

2 Файлы и папки. 

Размер файла. 

1   

3 Объекты операционной системы. 1   

4 Отношение «является 

разновидностью». 

1   

5 Разнообразие систем. 

Состав и структура систем. 

1   

6 Система и окружающая среда. 

Система как «чѐрный ящик» 

1   

7 Компьютер как надсистема и 

подсистема. 

1   

8 Пользовательский интерфейс. 1   

2.Человек и информация 

9 Информация и знания. 

Чувственное познание окружающего 

мира. 

1   

10 Понятие. Как образуются понятия. 

Определение понятия. 

1   

11 Словесные описания. 

Научные описания. 

Художественные описания. 

1   

12 Вычислительные таблицы 

Решение логических задач с помощью 

нескольких таблиц. 

1   

13 Многообразие схем. 

Информационные модели на графах. 

1   

 

3.Алгоритмы и исполнители 

14 Алгоритм. 1   

15 Автоматизация. 1   
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16 Алгоритмы с повторениями. 

 

1   

17 Повторение 1   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 6 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

3. Бородина М.Н. Методическое пособие для учителя. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

 


