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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по информатике в 6 классе  разработана в 

соответствии с:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 

декабря 2020г) (далее - ФГОС ООО); 

 Письмом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре 

рабочих программ учителя»; 

 Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-

334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-

2022 учебный год,  

 Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 

классы / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2018.  

 Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г.Шахты на 2021-2022 

учебный год.  

 Для реализации программы по информатике в 6 классе используется 

следующий УМК: 

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

2) Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса / Л.Л.Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021. 

3) Информатика. 5-6 классы: методическое пособие / Л. Л. Босова, А. 

Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

 Рабочая программа  по  информатике в 6 классе составлена из расчета 1 

час  в неделю, всего 35 учебных недель. 
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Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного 

плана МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по 

информатике в 6 классах будет реализована часов в полном объеме (вместо 

35 часов по расписанию): 

 в 6 «А» и 6 «Б» классах – в количестве 32 часов (8 марта 2022 г. 

(вторник), 3 мая 2022г. (вторник),  10 мая 2022г. (вторник)  являются 

праздничными и не учебными  днями недели расписания), 

 в 6 «В» классе – в количестве 33 часов (7 марта 2022г. (понедельник), 

2 мая 2020г. (понедельник),  9 мая 2022г. (понедельник) являются 

праздничными и не учебными  днями недели расписания). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ В 6 КЛАССЕ 
 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
 

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;   
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 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 

гипермедиа-сообщений; 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:   
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 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. 

 

Выпускник научится: 

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

 различать натурные и информационные модели, приводить их 

примеры; 

 «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и 

столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся 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; 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры 

алгоритмов; 

 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; 
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 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, 

переливания и пр. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного 

соответствия с использованием таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений 

между понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их 

признаки — свойства, действия, поведение, состояния; 

 называть отношения, связывающие данный объект с другими 

объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно выбранному признаку — основанию 

классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных 

систем. 

 сформировать начальные представления о назначении и области 

применения моделей; о моделировании как методе научного познания; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных 

информационных моделей; 

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, 

графов, деревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 

диаграмма, граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Объекты и их имена 
Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. 

Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный 

компьютер как система. 

Компьютерный практикум: 
Практическая работа № 1 «Работаем с основными объектами 

операционной системы». 

Практическая работа № 2 «Работаем с объектами файловой системы». 

Практическая работа № 3 «Повторяем возможности графического 

редактора – инструмента создания 

графических объектов». 

Практическая работа № 4 «Повторяем возможности текстового 

процессора – инструмента создания текстовых 

объектов». 

 

2. Человек и информация  

Информация и знания. 

Чувственное познание окружающего мира.  

Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются 

понятия. Содержание и объѐм понятия. Отношения между понятиями 

(тождество, перекрещивание, подчинение, соподчинение, 

противоположность, противоречие). Определение понятия. Классификация.  

Суждение как форма мышления. Умозаключение как форма мышления. 

Компьютерный практикум: 
Практическая работа № 5 «Знакомимся с графическими 

возможностями». 

Практическая работа № 6 «Создаем компьютерные документы». 

Практическая работа № 6 «Конструируем и исследуем графические 

объекты». 

 

3. Информационное моделирование 
Модели объектов и их назначение. 

Информационные модели. Словесные информационные модели. 

Многоуровневые списки. Математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления 

таблицы. Простые таблицы. Сложные таблицы. Табличное решение 

логических задач. Вычислительные таблицы. Электронные таблицы. 

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 

величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Компьютерный практикум: 
Практическая работа № 8 «Создаем графические модели». 

Практическая работа № 9 «Создаем словесные модели». 
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Практическая работа № 10 «Создаем многоуровневые списки». 

Практическая работа № 11 «Создаем табличные модели». 

Практическая работа № 12 «Создаем вычислительные таблицы в 

текстовом процессоре». 

Практическая работа № 13 «Создаем информационные модели – 

диаграммы и графики». 

Практическая работа № 14 «Создаем информационные модели – схемы, 

графы и деревья». 

4. Алгоритмика 

Что такое алгоритм. О происхождении слова алгоритм. Формы записи 

алгоритмов. Исполнители вокруг нас. 

Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. 

Алгоритмы с повторениями. 

Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником. Использование 

вспомогательных алгоритмов. Цикл «повторить п раз». 

Компьютерный практикум: 
Практическая работа № 15 «Создаем линейную презентацию». 

Практическая работа № 16 «Создаем презентацию с гиперссылками». 

Практическая работа № 17 «Создаем циклическую презентацию». 

Практическая работа № 18 «Выполняем итоговый проект». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание Количество 

часов 

Содержание воспитательного 

потенциала 

Объекты и их имена 

 

12 

Формирование  ответственности 

за результаты учебного труда, 

понимание его значимости, 

соблюдение техники 

безопасности, санитарно-

гигиенических условий труда,  

Человек и информация 

4 

Формирование творческой 

активности при выполнении 

заданий, навыков самоконтроля 

и самостоятельной учебной 

деятельности 

Информационное 

моделирование 

 
9 

Формирование сознательной 

дисциплины при выполнении 

заданий, экологического и  

гуманистического мышления, 

терпимое отношение к чужим 

взглядам, позиции, образу жизни 

Алгоритмика 

7 

Формирование популяризации 

научных знаний, умения 

преодолевать трудности, 

познавательной активности, 

самостоятельности и 

эстетического воспитания 

Итого: 32  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
(6 «А» класс) 

 

№ 
урока 

Дата 

проведения Тема урока 
по плану фактически 

1 07.09 
 Техника безопасности и организация рабочего места. 

Объекты окружающего мира 

2 14.09 

 Компьютерные объекты.  

ПР № 1 «Работаем с основными объектами операционной 

системы» 

3 21.09 
 Файлы и папки. Размер файла.  

ПР № 2 «Работаем с объектами файловой системы» 

4 28.09  Разнообразие отношений объектов и их множеств 

5 05.10  Отношения между множествами 

6 12.10 

 Отношение «входит в состав».  

ПР № 3 «Повторяем возможности графического редактора – 

инструмента создания графических объектов»  

7 19.10  Разновидности объектов и их классификация 

8 26.10 

 Классификация компьютерных объектов.  

ПР № 4 «Повторяем возможности текстового процессора – 

инструмента создания текстовых объектов» 

9 16.11  Системы объектов. Состав и структура системы 

10 23.11 

 Система и окружающая среда. Система как «черный ящик».  

ПР № 5 «Знакомимся с графическими возможностями 

текстового процессора»  

11 30.11  Персональный компьютер как система 

12 07.12  с 

13 14.12 
 Как мы познаем окружающий мир.  

ПР № 6 «Создаем компьютерные документы» 

14 21.12 
 Понятие как форма мышления. Как образуются понятия.  

ПР № 7 «Конструируем и исследуем графические объекты» 

15 28.12  Определение понятия 

16 11.01 
 Контрольная работа № 2 по теме «Человек и 

информация» 

17 18.01 
 Информационное моделирование как метод познания. ПР 

№ 8 «Создаѐм графические модели» 

18 25.01 

 Знаковые информационные модели. Словесные (научные, 

художественные) описания.  

ПР № 9 «Создаѐм словесные модели» 

19 01.02 
 Математические модели. Многоуровневые списки.  

ПР № 10 «Создаѐм многоуровневые списки» 

20 08.02 

 Табличные информационные модели. Правила оформления 

таблиц.  

ПР № 11 «Создаем табличные модели» 

21 15.02 

 Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. 

Вычислительные таблицы.  

ПР № 12 «Создаем вычислительные таблицы в текстовом 
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процессоре» 

22 22.02 

 Графики и диаграммы.  

ПР № 13 «Создаѐм информационные модели – диаграммы 

и графики»  

23 01.03 

 Многообразие схем и сферы их применения.  

ПР № 14 «Создаѐм информационные модели – схемы, 

графы, деревья»  

24 15.03 
 Информационные модели на графах. Использование графов 

при решении задач 

25 29.03 
 Контрольная работа № 3 по теме «Информационное 

моделирование»  

26 05.04 
 Что такое алгоритм. Работа в среде виртуальной 

лаборатории «Переправы» 

27 12.04 
 Исполнители вокруг нас. Работа в среде исполнителя 

Кузнечик и Водолей 

28 19.04 
 Линейные алгоритмы.  

ПР № 15 «Создаем линейную презентацию» 

29 26.04 
 Алгоритмы с ветвлениями.  

ПР № 16 «Создаем презентацию с гиперссылками» 

30 17.05 

 Алгоритмы с повторениями. Использование 

вспомогательных алгоритмов. 

ПР № 17 «Создаем циклическую презентацию» 

31 24.05  Контрольная работа № 4 по теме «Алгоритмика» 

32 31.05 
 Выполнение итогового проекта.  

ПР №18 «Выполняем итоговый проект» 

ИТОГО по курсу: количество часов      – 32 

практических работ – 18 

                                 контрольных работ  – 4 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
(6 «Б» класс) 

 

№ 
урока 

Дата 

проведения Тема урока 
по плану фактически 

1 07.09 
 Техника безопасности и организация рабочего места. 

Объекты окружающего мира 

2 14.09 

 Компьютерные объекты.  

ПР № 1 «Работаем с основными объектами операционной 

системы» 

3 21.09 
 Файлы и папки. Размер файла.  

ПР № 2 «Работаем с объектами файловой системы» 

4 28.09  Разнообразие отношений объектов и их множеств 

5 05.10  Отношения между множествами 

6 12.10 

 Отношение «входит в состав».  

ПР № 3 «Повторяем возможности графического редактора – 

инструмента создания графических объектов»  

7 19.10  Разновидности объектов и их классификация 

8 26.10 

 Классификация компьютерных объектов.  

ПР № 4 «Повторяем возможности текстового процессора – 

инструмента создания текстовых объектов» 

9 16.11  Системы объектов. Состав и структура системы 

10 23.11 

 Система и окружающая среда. Система как «черный ящик».  

ПР № 5 «Знакомимся с графическими возможностями 

текстового процессора»  

11 30.11  Персональный компьютер как система 

12 07.12  Контрольная работа № 1 по теме «Объекты и их имена» 

13 14.12 
 Как мы познаем окружающий мир.  

ПР № 6 «Создаем компьютерные документы» 

14 21.12 
 Понятие как форма мышления. Как образуются понятия.  

ПР № 7 «Конструируем и исследуем графические объекты» 

15 28.12  Определение понятия 

16 11.01 
 Контрольная работа № 2 по теме «Человек и 

информация» 

17 18.01 
 Информационное моделирование как метод познания. ПР 

№ 8 «Создаѐм графические модели» 

18 25.01 

 Знаковые информационные модели. Словесные (научные, 

художественные) описания.  

ПР № 9 «Создаѐм словесные модели» 

19 01.02 
 Математические модели. Многоуровневые списки.  

ПР № 10 «Создаѐм многоуровневые списки» 

20 08.02 

 Табличные информационные модели. Правила оформления 

таблиц.  

ПР № 11 «Создаем табличные модели» 

21 15.02 

 Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. 

Вычислительные таблицы.  

ПР № 12 «Создаем вычислительные таблицы в текстовом 
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процессоре» 

22 22.02 

 Графики и диаграммы.  

ПР № 13 «Создаѐм информационные модели – диаграммы 

и графики»  

23 01.03 

 Многообразие схем и сферы их применения.  

ПР № 14 «Создаѐм информационные модели – схемы, 

графы, деревья»  

24 15.03 
 Информационные модели на графах. Использование графов 

при решении задач 

25 29.03 
 Контрольная работа № 3 по теме «Информационное 

моделирование»  

26 05.04 
 Что такое алгоритм. Работа в среде виртуальной 

лаборатории «Переправы» 

27 12.04 
 Исполнители вокруг нас. Работа в среде исполнителя 

Кузнечик и Водолей 

28 19.04 
 Линейные алгоритмы.  

ПР № 15 «Создаем линейную презентацию» 

29 26.04 
 Алгоритмы с ветвлениями.  

ПР № 16 «Создаем презентацию с гиперссылками» 

30 17.05 

 Алгоритмы с повторениями. Использование 

вспомогательных алгоритмов. 

ПР № 17 «Создаем циклическую презентацию» 

31 24.05  Контрольная работа № 4 по теме «Алгоритмика» 

32 31.05 
 Выполнение итогового проекта.  

ПР №18 «Выполняем итоговый проект» 

ИТОГО по курсу: количество часов      – 32 

практических работ – 18 

                                 контрольных работ  – 4 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
(6 «В» класс) 

 

№ 
урока 

Дата 

проведения Тема урока 
по плану фактически 

1 06.09 
 Техника безопасности и организация рабочего места. 

Объекты окружающего мира 

2 13.09 

 Компьютерные объекты.  

ПР № 1 «Работаем с основными объектами операционной 

системы» 

3 20.09 
 Файлы и папки. Размер файла.  

ПР № 2 «Работаем с объектами файловой системы» 

4 27.09  Разнообразие отношений объектов и их множеств 

5 04.10  Отношения между множествами 

6 11.10 

 Отношение «входит в состав».  

ПР № 3 «Повторяем возможности графического редактора – 

инструмента создания графических объектов»  

7 18.10  Разновидности объектов и их классификация 

8 25.10 

 Классификация компьютерных объектов.  

ПР № 4 «Повторяем возможности текстового процессора – 

инструмента создания текстовых объектов» 

9 15.11  Системы объектов. Состав и структура системы 

10 22.11 

 Система и окружающая среда. Система как «черный ящик».  

ПР № 5 «Знакомимся с графическими возможностями 

текстового процессора»  

11 29.11  Персональный компьютер как система 

12 06.12  Контрольная работа № 1 по теме «Объекты и их имена» 

13 13.12 
 Как мы познаем окружающий мир.  

ПР № 6 «Создаем компьютерные документы» 

14 20.12 
 Понятие как форма мышления. Как образуются понятия.  

ПР № 7 «Конструируем и исследуем графические объекты» 

15 27.12  Определение понятия 

16 10.01 
 Контрольная работа № 2 по теме «Человек и 

информация» 

17 17.01 
 Информационное моделирование как метод познания. ПР 

№ 8 «Создаѐм графические модели» 

18 24.01 

 Знаковые информационные модели. Словесные (научные, 

художественные) описания.  

ПР № 9 «Создаѐм словесные модели» 

19 31.01 
 Математические модели. Многоуровневые списки.  

ПР № 10 «Создаѐм многоуровневые списки» 

20 07.02 

 Табличные информационные модели. Правила оформления 

таблиц.  

ПР № 11 «Создаем табличные модели» 

21 14.02 

 Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. 

Вычислительные таблицы.  

ПР № 12 «Создаем вычислительные таблицы в текстовом 
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процессоре» 

22 21.02 

 Графики и диаграммы.  

ПР № 13 «Создаѐм информационные модели – диаграммы 

и графики»  

23 28.02 

 Многообразие схем и сферы их применения.  

ПР № 14 «Создаѐм информационные модели – схемы, 

графы, деревья»  

24 05.03 
 Информационные модели на графах. Использование графов 

при решении задач 

25 14.03 
 Контрольная работа № 3 по теме «Информационное 

моделирование»  

26 28.03 
 Что такое алгоритм. Работа в среде виртуальной 

лаборатории «Переправы» 

27 04.04 
 Исполнители вокруг нас. Работа в среде исполнителя 

Кузнечик и Водолей 

28 11.04 
 Линейные алгоритмы.  

ПР № 15 «Создаем линейную презентацию» 

29 18.04 
 Алгоритмы с ветвлениями.  

ПР № 16 «Создаем презентацию с гиперссылками» 

30 25.04 
 Алгоритмы с повторениями.  

ПР № 17 «Создаем циклическую презентацию» 

31 16.05  Использование вспомогательных алгоритмов 

32 23.05  Контрольная работа № 4 по теме «Алгоритмика» 

33 30.05 
 Выполнение итогового проекта.  

ПР №18 «Выполняем итоговый проект» 

ИТОГО по курсу: количество часов      – 32 

практических работ – 18 

                                 контрольных работ  – 4 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПО ИНФОРМАТИКЕ (6 класс) 

 
Контрольная работа № 1 по теме «Объекты и их имена» 

1. Назовите имена трех объектов: 

а) находящихся в вашем портфеле; 

б) расположенных на рабочем столе компьютера; 

в) изучаемых на уроках информатики. 

 

2. Назовите единичные имена четырех объектов, являющихся основными 

достопримечательностями столицы нашего государства. 

 

3. Запишите 4 действия, которые можно совершать с объектами 

операционной системы – файлами. 

 

4. Установите соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Выпишите «лишнее» слово, присутствующее в каждой строке и объясните 

свой выбор. 

а) щука, карась, окунь, рак; 

б) Саша, Лена, Коля, Маша, Егорова; 

в) ухо, лицо, нос, язык, глаз; 

г) горе, нагорный, горевать, горемыка; 

д) клавиатура, джойстик, сканер, принтер. 

 

6. Продолжите предложение: «Информация понятна, если она … ». 

 

7. Отдельное свойство объекта вызывает у нас … . 

 

8. Из слогов «бор», «кос», «гон», «ход», «рог», «бег», «мол», «вар», «жар» 

подберите такой, чтобы он был последним слогом для первого слова и 

первым – для второго. 

ПО -  - АН 

ПО -  - ГОН 

ПО -  - ОЖА 

ПО -  - Г 
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Контрольная работа № 2 по теме «Человек и информация» 

1. Найдите соответствие: 
1. Восприятие А. Целостное отражение объекта 

2. Представление Б. Чувственный образ объекта 

3. Понятие В. Отражает существенные признаки объекта 

4. Суждение Г. Из суждений выводится новое суждение 

5. Умозаключение Д. Утверждение или отрицание мнения 

 

2. Найдите соответствие: 
1. Анализ А. Объединение однородных объектов 

2. Синтез Б. Выделение существенных признаков 

3. Сравнение В. Установление сходства или различия 

4. Абстрагирование Г. Соединение частей в единое целое 

5. Обобщение. Д. разделение объекта на составные части. 

 

3. Найдите закономерность и продолжите последовательность: 

а) 1, 6, 11, 16, …     б) 1, 2, 4, 8,  …   в) Антон, Ярослав, Борис, Юлиан,  …. 

 

4. Определите вид отношения между понятиями: Принтер – это 

устройство, предназначенное для вывода информации на бумагу. 
а) тождество        б) пересечение      в) подчинение     д) противоположность 

 

5. Задача. Множество А=1,2,3,4, а множество В=2,4,6,8. Найдите: 
а) пересечение А и В                   б) объединение А и В  

 

6. Укажите соответствующие понятия с отношением «противоположность»: 
а) ввод - ________      б) приемник - _____     в) копирование - ____ 

 

7. Найдите соответствие.  
ОТНОШЕНИЕ 

1)Целое-часть 

2)Вид-род 

3)Последовательность 

4)Причина-следствие 

ПРИМЕР 

А)Байт-бит 

Б)Жара-жажда 

В)Компьютер-ноутбук 

Г)Среда-Четверг 

Пример ответа 1А2Б3Г4В 

 

 

Ответ: ________________ 

 

8. Антон, Борис, Виктор и Григорий – лучшие лыжники школы. Для участия 

в соревнованиях надо составить команду из двух лыжников. Сколькими 

способами можно составить такую команду? Опишите способы (АБ=БА – 

один ответ)    

Ответ:  ____________________________________________________ 
 

9. Установите соответствие 
Информационная модель Пример Пример ответа 1А2Б3Г4В 

 

Ответ: ____________________ 
1) образная А) карта Мира 

2) знаковая Б) рисунок 

3) смешанная В) P=(a+b)*2 
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Контрольная работа № 3 по теме «Информационное моделирование» 
Часть А. 

1. Укажите примеры натурных моделей:  

а) физическая карта  

б) глобус  

в) график зависимости расстояния от 

времени  

г) макет здания  

д) выкройка фартука  

е) муляж яблока  

ж) манекен  

з) схема метро 

2. Укажите примеры образных информационных моделей:  

а) рисунок  

б) фотография  

в) словесное описание  

г) формула 

3. Вставьте  пропущенное слово:  

а) Словесное описание горного ландшафта является примером ... модели. 

б) Географическая карта является примером ... модели.  

4. Укажите пары объектов, о которых можно сказать, что они находятся в отношении 

«объект - модель»:  

а) компьютер – процессор  

б) автомобиль – техническое описание 

автомобиля   

в) Абакан – город  

г) дождь – зонт  

д) город – путеводитель по городу  

5. Закончите предложение: «Представление объекта в общих, главных чертах с помощью 

условных обозначений – это…»  

а) диаграмма 

б) схема 

в) чертеж 

г) карта 

6. Закончите предложение: «Линия, дающая наглядное представление о характере 

зависимости какой-либо величины от другой – это…»  

а) диаграмма 

б) график 

в) граф 

г) таблица 

 

Часть Б. 

7. Решите задачу табличным способом. 

В кафе встретились три друга: скульптор Белов, скрипач Чернов и художник Рыжов. 

«Замечательно, что у одного из нас белые, у другого черные, а у третьего рыжие волосы, но 

ни у кого цвет волос не соответствует фамилии», - заметил черноволосый. «Ты прав», - 

сказал Белов. Какого цвета волосы у художника.  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

8. Для выполнения задания постройте граф. 

В таблице приведена стоимость перевозок между соседними железнодорожными стан-

циями. Постройте взвешенный граф, соответствующий таблице. 
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Контрольная работа № 4 по теме «Алгоритмика» 

1. Конечная последовательность шагов в решении задачи для получения 

результатов из исходных данных называется________________________ 

2. Приведите по 2 примера формальных и неформальных исполнителей: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Геометрическая фигура, используемая в блок-схемах для обозначения 

условия – это___________________________________________________ 

4. Запишите с помощью блок-схем пословицу. 

  Взялся за гуж, не говори, что не дюж. 

 
5. Алгоритм, в котором некоторая группа команд выполняется 

многократно, пока соблюдается некоторое заранее установленное 

условие называется 

_____________________________________________________________ 

 

6. Что получится в результате 

действий исполнителя Чертежник 

по следующему алгоритму: 

алг рисунок 

нач 

. сместиться в точку (2, 1) 

. нц 5 раз 

.  опустить перо 

.  сместиться на вектор (-1, 3) 

.  сместиться на вектор (3, 0) 

.  сместиться на вектор (-1, -3) 

.  сместиться на вектор (-1, 0) 

.  поднять перо 

.  сместиться на вектор (3, 0) 

.  кц 

кон 
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