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Пояснительная записка 

Согласно новым Федеральным государственным образовательным стан-

дартам преподавание информатики в основной школе становится обязательным, 

начиная с 7 класса. Но во всех школах обязательным предметов среднего звена 

является предмет «Технология». Информационные технологии тоже относятся к 

предметной области «Технология», именно поэтому в учебном плане общеобра-

зовательной школы при Посольстве России в Норвегии предмет «Информатика 

и ИКТ» расположен в предметной области «Технология». 

Рабочая программа по предмету «Технология. ИКТ» для 6 класса состав-

лена на основе  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сии в Норвегии; 

 Примерной программы по учебному предмету Технология 5-9 клас-

сы; 

 Учебно-методического комплекта по информатике для основной 

школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2019). 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального государственного стандарта образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 1 час в неделю (всего 34 ч.). 

Цели и задачи учебного предмета: 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология. ИКТ» в си-

стеме основного общего образования является формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных 
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в нем технологиях. В том числе информационных технологиях, которые являют-

ся ведущими технологиями практически в любой сфере деятельности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному само-

определению школьников в условиях рынка труда, обеспечивает формирование 

представлений о технологической культуре, развивает общую культуру труда 

подрастающего поколения. В основной школе обучающийся должен овладеть 

необходимыми в повседневной жизни приемами ручного и механизированного 

труда с использованием распространенных инструментов, в том числе и ИКТ- 

инструментов, используемых в быту, в технике, необходимых в обыденной жиз-

ни и будущей профессиональной деятельности. Школьники должны научиться 

применять в практической деятельности знания, полученные на уроках, в том 

числе и на уроках технологии. 

Задачи обучения: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда, представлений о технологической культуре на основе включения уча-

щихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно – технологической, 

ценностно – смысловой, проектно – исследовательской). 

 освоение компетенций информационной и алгоритмической культу-

ры; 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 професси-

ональной деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и 

записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 

с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структу-

рами — линейной, условной и циклической; 

 освоение компетенций формализации и структурирования информа-

ции, умения выбирать способ представления данных в соответствии с постав-

ленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием со-

ответствующих программных средств обработки данных. 
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 освоение навыков и умений безопасного и целесообразного поведе-

ния при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблю-

дать нормы информационной этики и права. 

Базовым для направления «Технология» является раздел «Основы инфор-

мационно-коммуникационных технологий». 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как ос-

нова создания и использования информационных и коммуникационных техно-

логий — одного из наиболее значимых технологических достижений современ-

ной цивилизации.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинар-

ных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне ин-

струментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая ис-

пользование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении дру-

гих предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся зна-

чимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формиро-

вание метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода 

становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть со-

временными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая из-

менчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального 

образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, го-

товность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. 

Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в об-

ществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у уча-

щихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации 

на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса «Информационно-коммуникационные технологии» 

целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информати-

ки, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического 

мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого 

курса. 

Данная программа включает весь необходимый теоретический материал 

по освоению ИКТ, отличающийся простотой и доступностью изложения мате-

риала. В программе предусматривается выполнение компьютерного практикума, 

который помогает не только закрепить пройденный теоретический материал, но 
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и научиться работать на компьютере, применять практические навыки в повсе-

дневной жизни. 

Данный курс опирается на знания, полученные в ходе изучения курса 

«Информационно-коммуникационные технологии. 5 класс», опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Планируемые результаты изучения 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам по-

знания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегиче-

ском ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки полу-

чаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этиче-

ских 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 услови-

ях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продол-

жению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстни-

ками 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 од-

ного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, примени-

мые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуа-
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циях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изуче-

нии информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «мо-

дель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самосто-

ятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-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 предло-

женных 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 необхо-

димой информации, применение методов информационного поиска; структури-

рование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового ха-

рактера; 

 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 вы-

бирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использо-

вания средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки со-

здания личного информационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; созда-

ние графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; со-
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здание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 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 предмет-

ной 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, владе-

ние 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: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; фор-

мирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработ-

ки информации; развитие основных навыков и умений использования компью-

терных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для професси-

ональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алго-

ритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структу-

рами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информа-

ции, умения выбирать способ представления данных в соответствии с постав-

ленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием со-

ответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного по-

ведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения со-

блюдать нормы информационной этики и права. 

Ученик научится: 

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

 различать натурные и информационные модели, приводить их при-

меры; 
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  «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 исполь-

зовать графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных 

предметных областей. 

Ученик получит возможность: 

 сформировать начальные представления о о назначении и области 

применения моделей; о моделировании как методе научного познания;  

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информаци-

онных 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. 

Ученик научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгорит-

мов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», 

«среда исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры фор-

мальных и неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих ал-

горитмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую задан-

ной ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с за-

данной системой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, пере-

ливания и пр.; 

Ученик получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 
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 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгорит-

мы, содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные ал-

горитмы. 

Содержание учебного курса 

 

Раздел 1.  Объекты и системы (8 часов) 

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

состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. 

Состав объектов. Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональ-

ный компьютер как система. Файловая система. Операционная система. 

Ученик научится: 

 анализировать объекты окружающей действительности, указывая их 

признаки — свойства, действия, поведение, состояния;  

 выявлять отношения, связывающие данный объект с другими объек-

тами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно выбранному признаку — основанию классифи-

кации;  

  приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных 

систем. Практическая деятельность:  

 изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку; 

  изменять свойства панели задач;  

 узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, папок, фай-

лов) и возможных действий с ними;  

 упорядочивать информацию в личной папке. 

Раздел 2. Информационные модели (10 часов) 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие математические модели. Табличные ин-

формационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. Гра-

фики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуали-

зация многорядных данных. Многообразие схем. Информационные модели на 

графах. Деревья. Информационное моделирование. 

Ученик научится:  

 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, 

встречающиеся в жизни;  
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  приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов 

и т. д. при описании объектов окружающего мира.  

 создавать словесные модели (описания);  

 создавать многоуровневые списки;  

  создавать табличные модели;  

  создавать простые вычислительные таблицы, вносить в них инфор-

мацию и проводить несложные вычисления;  

 создавать диаграммы и графики;  

 создавать схемы, графы, деревья;  

 создавать графические модели. 

Раздел 3. Алгоритмика (10 часов) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учеб-

ные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управле-

ние исполнителями с помощью команд и их последовательностей. Что такое ал-

горитм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, 

блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и по-

вторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках 

математики и т. д.). Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и цик-

лами) для управления исполнителями Чертежник, Водолей и др. 

Ученик научится: 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;  

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями;  

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помо-

щью линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами. 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполни-

телем; 

 составлять вспомогательные алгоритмы для управления учебными 

исполнителями;  

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным испол-

нителем 

Раздел 4. Создание мультимедийных объектов (5 часов). 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся 

событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе 

презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены последовательно-

сти рисунков.  

Резерв 1 час. 
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Тематическое планирование 

 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1. Объекты и системы 8 6 2 

2. Информационные модели  10 5 5 

3. Алгоритмика 10 3 7 

4. Создание мультимедийных 

объектов 

5 2 3 

5. Резерв 1 0 1 

6. Итого: 34 16 18 

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

 
Программа Учебник Методические реко-

мендации, поурочные 

разработки 

КИМы 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика. 

Программа для ос-

новной школы: 5–6 

классы. 7–9 классы – 

М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 

2013. 

 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика: 

Учебник для 6 клас-

са. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013. 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Уроки инфор-

матики в 5–7 классах: 

методическое посо-

бие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2019 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Комплект пла-

катов для 5-6 классов. 

– М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2013. 

Босова Л.Л. Инфор-

матика: рабочая тет-

радь для 6 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2019 

Ю.Ю. Тухфатулина. 

Информатика. 6 класс. 

Технологические карты 

уроков по учебнику 

Л.Л.Босовой,А.Ю.Босовой. 

ФГОС. М.Изд. Учитель, 

2017 г.  

Босова А. Ю., Соро-

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. информатика 6 

класс: самостоя-

тельные и контроль-

ные работы - М.: 

БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2019 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c1%ee%f1%ee%e2%e0%20%c0%ed%ed%e0%20%de%f0%fc%e5%e2%ed%e0&t=12&next=1
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кина Т. Е.. Информа-

тика. 5-6 классы. 

Практикум по про-

граммированию в 

среде Scratch М.: БИ-

НОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. 

 

 

 

 

Электронные учебные пособия 

1. http://www.metodist.ru Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя инфор-

матики 

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информацион-

ных образовательных ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов:  

 системы онлайн-обучения «Московской электронной школы», 

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы». 

 «ЯндексУчебник», 

 «Яндекс.Репетитор», 

 «Videouroki.net», 

 «Инфоурок», 

 «Skysmart», 

  «Фоксфорд», 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube. 

 

 


