
Муниципальное общеобразовательное учреждение   

«Белоколодезская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области» 

 

 

«Согласовано» 

Руководитель МО 

_________Маркова О.И. 

Протокол № ___ от  

«____»__________2013 г. 

 

«Согласовано» 

Зам. директора школы 

по УВР 

________Артемова Т.В. 

«____»_________2013 г. 

«Утверждаю» 

Директор школы  

__________Тарасова Т.И. 

 Приказ № ___ от 

«___»___________2013 г. 

 

 

 

 

Информатика и ИКТ 

 

 
 

Бузин Сергей Анатольевич 

 

6 класс 
   

 

                       
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2013 год 
 



2 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе программы для общеобразовательных 

учреждений по информатике для 2 – 11 классов: авторской программы Л.Л. Босовой «Ин-

форматика и ИКТ для 5-7 классов общеобразовательной средней школы». 

Цели:  

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности 

на основе методов информатики; 

 формирование у учащихся готовности к использованию средств ИКТ в информа-

ционно-учебной деятельности для решения учебных задач и саморазвития; 

 усиление культурологической составляющей школьного образования; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

Задача современной школы - обеспечить вхождение учащихся в информационное обще-

ство, научит каждого школьника пользоваться новыми массовыми ИКТ (текстовый редак-

тор, графический редактор, электронные таблицы, электронная почта и др.). Формирова-

ние пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность должно 

подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно значимой для обучаемо-

го. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность которого 

состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием. 

Только в этом случаев полной мере раскрывается индивидуальность, интеллектуальный 

потенциал обучаемого, проявляются полученные на занятиях знания, умения и навыки, 

закрепляются навыки самостоятельной работы. 

Важнейшим приоритетом школьного образования в условиях становления глобаль-

ного информационного общества становится формирование у школьников представлений 

об информационной деятельности человека и информационной этике как основах совре-

менного информационного общества. 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 

Рабочая программа и авторское планирование рассчитаны на 35 часов, 1 час в 

неделю, 35 учебных недель. Таким образом, изменений внесенных в программу не имеет-

ся. 

Учебно-методический комплект 

- учебник «Информатика и ИКТ. 6класс. Босова Л.Л.,», М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009;  

- «Рабочая тетрадь по информатике для 6 класса», Босова Л.Л., М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010;  

Количество учебных часов 

 в неделю – 1 час 

 в год – 35 часов 

Количество контрольных и практических работ  

В течение года планируется провести 4 контрольных  работ и 16 практических ра-

бот.  

Формы организации учебного процесса 

1. Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 Основным типом урока является комбинированный. 

2. Формы организации учебного процесса:                                                                        

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

3. На уроках используются такие формы занятий как: 
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 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 

4.  Формы контроля:  

 текущий; 

  итоговый.  

Текущий контроль в виде тестов, самостоятельных работ, зачѐтов (рассчитанных на 

15 – 20 минут) с дифференцированным оцениванием  проводится с целью проверки ус-

воения изучаемого и проверяемого программного материала.  Содержание  определяются 

учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обу-

чающихся  класса.  

Итоговые контрольные работы (рассчитанных на 45 минут) проводятся после изучения 

наиболее значимых тем программы. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Рабочая программа курса «Информатика» для 6-х классов предусматривает форми-

рование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов дея-

тельности и ключевых компетенций. Программа призвана сформировать: умения само-

стоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от по-

становки целей до получения и оценки результата), элементарными навыками прогнози-

рования. В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается по-

иск необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график);  передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно), объяснение изученных материалов на самостоятельно подоб-

ранных конкретных примерах, владение основными навыками публичного выступления. 

В области рефлексивной деятельности: объективное оценивание своих учебных достиже-

ний; навыки организации и участия в коллективной деятельности, постановка общей цели 

и определение средств ее достижения, отстаивать свою позицию, формулировать свои ми-

ровоззренческие взгляды. 

В результате обучения информатике обучаемые должны:  

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требо-

вания безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ; 

 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, отношение между понятиями; 

 различать необходимые и достаточные условия; 

 иметь представления о позиционных и непозиционных системах счисления; 

 уметь переводить целые и десятичные числа в двоичную систему счисления и обрат-

но; 

 иметь представления об алгоритмах, приводить их примеры; 

 иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей; 

 уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

 определять назначение файла по его расширению; 

 выполнять основные операции с файлами; 

 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования  

текстов, создания списков и таблиц; 

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 

редактирования рисунков; 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих выступле-

ний; 

 иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами. 
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Компьютерный практикум для данного курса предполагает практические работы 

разного уровня сложности. Система заданий сориентирована не столько на передачу «го-

товых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самооб-

разованию. Не только практические работы, но и самостоятельная домашняя творческая 

работа по поиску информации, задания на поиск нестандартных способов решения, работа 

с терминологическим словарем в конце учебника способствуют этому. Для шестых клас-

сов важным можно считать: развитие умений самостоятельно и мотивированно организо-

вывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определение сущностных характеристик изучаемого объекта, 

самостоятельную выборку критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классифи-

кации объектов. При выполнении творческих работ формируется умение определять адек-

ватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного при-

менения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

 

 

 

Формы и средства контроля 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следую-

щих видов: текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы 

контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, зачеты, практиче-

ские работы.  

Контрольные и самостоятельные   работы взяты с: http://www.uchportal.ru; 

http://nsportal.ru; http://www.metod-kopilka.ru. 
Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Учебно-методическое обеспечение 

-Л. Босова «Информатика 6 класс», - М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 год. 

-Л. Босова «Информатика 6 класс». Рабочая тетрадь- М., БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010год  

-Методического пособия «Уроки информатики в 5-7 классах»,  Л. Босова, А. Босо-

ва - М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007год. 

2. Материально-техническое обеспечение 

№ Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое ко-

личество 

В наличии 

% 

1. Печатные пособия 

2. Цифровые образовательные ресурсы 

Инструменты учебной деятельности 

(программные средства) 
  

1 Операционная система К 100 

3. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)   100 

4. Технические средства обучения (средства ИКТ) 

1 Экран (на штативе или настенный)  Д 100 

2 Мультимедиа проектор Д 100 

3 Персональный компьютер – рабо-

чее место учителя 
Д 100 

4 Персональный компьютер – рабо-

чее место ученика 
К 100 

5 Сервер Д 100 
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6 Источник бесперебойного питания Д 100 

7 Комплект сетевого оборудования Д 100 

8 Комплект оборудования для под-

ключения к сети Интернет 

Д 100 

9 Специальные модификации уст-

ройств для ручного ввода тексто-

вой информации и манипулирова-

ния экранными объектами – кла-

виатура и мышь (и разнообразные 

устройства аналогичного назначе-

ния) 

Ф 100 

Устройства для записи (ввода) визуаль-

ной и звуковой информации 

  

10 Устройства ввода/вывода звуковой 

информации – микрофон, наушни-

ки  

Ф 100 

11 Устройства вывода/ вывода звуко-

вой информации – микрофон, ко-

лонки и наушники 

Д 100 

 


