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1. Содержание учебного курса  

Алгоритмизация и основы программирования 

Правила гигиены и безопасности при работе с компьютерами, мобильными устройствами и другими элементами цифрового окружения.  

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Линейные алгоритмы. Циклические алгоритмы. 

Составление программ для управления исполнителем в среде блочного или текстового программирования. 

Среда текстового программирования. Управление исполнителем (например, исполнителем Черепаха, др.). Циклические алгоритмы. Перемен-

ные.  

Разбиение задачи на подзадачи, использование вспомогательных алгоритмов (процедур). Процедуры с параметрами.  

Цифровая грамотность 

Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Браузер. Поиск информации на веб-странице. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым 

словам и по изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета.  

Правила безопасного поведения в Интернете. Процесс аутентификации. Виды аутентификации (аутентификация по паролям, аутентификация 

с помощью SMS, биометрическая аутентификация, аутентификация через географическое местоположение, многофакторная аутентификация). 

Пароли для аккаунтов в социальных сетях. Кибербуллинг.  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Изучение курса «Информатика» в 6 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результа-

тов освоения учебного курса. 

Личностные результаты 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации обучающихся средствами курса. 

Патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию; понимание значения информатики как науки в 

жизни современного общества; владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области информа-

тики и информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприя-

тие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; соблюде-

ние правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 



этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах и информационных технологиях, соответ-

ствующих современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности науч-

ной картины мира; 

интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление со-

вершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения 

и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, связанных с информатикой, программиро-

ванием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологическое воспитание: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике отражают овладение универсальными учебными дей-

ствиями — познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учё-

том самостоятельно выделенных критериев). 



Базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавли-

вать искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдви-

гать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диа-

граммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять уст-

ные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации информации; коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаи-

модействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и про-

являть готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе); 



самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к любым объёмам информации. 

Предметные результаты 

соблюдать правила гигиены и безопасности при работе с компьютером и другими элементами цифрового окружения;  

пояснять на примерах смысл понятий «алгоритм», «исполнитель», «программа управления исполнителем», «искусственный интеллект»; 

составлять программы для управления исполнителем в среде блочного или текстового программирования с использованием последовательно-

го выполнения операций и циклов; 

запускать программы (приложения) и завершать их работу; 

иметь представление о правилах безопасного поведения в Интернете; 

искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по изображению); критически относиться к найденной информации, осо-

знавая опасность для личности и общества распространения вредоносной информации; 

защищать информацию, в том числе персональные данные, от вредоносного программного обеспечения с использованием встроенных в опе-

рационную систему или распространяемых отдельно средств защиты; 

составлять программы для управления исполнителем в среде текстового программирования, в том числе с использованием циклов и вспомо-

гательных алгоритмов (процедур) с параметрами 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

курса и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно - ме-

тодическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, вирту-

альные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемые для обучения и вос-



питания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании (добавить колонку в тематическое пла-

нирование ЭОР и ЦОР) 

 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Учебное содержание Электронные учебно-

методические матери-

алы (ЦОР) 

Основные виды деятельности уча-

щихся 

Раздел 1. Алгоритмизация и основы программирования(23 ч) 

1 Правила гигиены и безопасности 

при работе с компьютерами, мо-

бильными устройствами и дру-

гими элементами цифрового 

окружения.  

1 Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Правила работы в кабинете 

информатики.  

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7315/main/25

0929/  

Раскрывать смысл изучаемых поня-

тий. 

Применение правил и инструкций 

при работе с ИКТ. 

Приводить примеры неформальных и 

формальных исполнителей в окру-

жающем мире. 

Приводить примеры циклических 

действий в окружающем мире 

2 Алгоритмы 

и исполнители  
2 Понятие алгоритма. Исполни-

тели 

алгоритмов. Линейные алго-

ритмы. 

Циклические алгоритмы 

https://www.yaklass.ru/

p/informatika/6-

klass/algoritmy-

14002/formy-zapisi-

algoritmov-13583  

3 Основные 

алгоритмические 

конструкции  

8 Среда текстового программи-

рования. Управление испол-

нителем (например, исполни-

телем Черепаха). Циклические 

алгоритмы. 

Переменные. 

Практические работы 

1. Разработка программ для 

управления исполнителем в 

среде текстового программи-

рования с использованием 

циклов. 

2. Разработка программ в сре-

де текстового программирова-

ния, реализующих простые 

вычислительные алгоритмы. 

3. Разработка диалоговых про- 

https://www.yaklass.ru/

p/informatika/6-

klass/algoritmy-

14002/tipy-algoritmov-

13610 

 

https://bosova.ru/metod

ist/authors/informatika/

3/files/eor6/presentation

s/6-15-1-ispolniteli-

vokrug-nas.ppt  

 

https://www.niisi.ru/ku

mir/  

 

https://bosova.ru/metod

ist/authors/informatika/

Раскрывать смысл изучаемых поня-

тий. 

Выявлять общие черты и различия 

в средах блочного и текстового про-

граммирования. 

Анализировать готовые алгоритмы 

управления исполнителем, исправ-

лять в них ошибки. 

Применять алгоритмические кон-

струкции «следование» и «цикл» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7315/main/250929/
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https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/algoritmy-14002/tipy-algoritmov-13610
https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/algoritmy-14002/tipy-algoritmov-13610
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-15-1-ispolniteli-vokrug-nas.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-15-1-ispolniteli-vokrug-nas.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-15-1-ispolniteli-vokrug-nas.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-15-1-ispolniteli-vokrug-nas.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-15-1-ispolniteli-vokrug-nas.ppt
https://www.niisi.ru/kumir/
https://www.niisi.ru/kumir/
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/scratch.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/scratch.php


грамм в среде текстового про-

граммирования 

3/scratch.php  

 

https://scratch.mit.edu/  

4 Работа в среде 

программирования 
8 Составление программ для 

управления исполнителем в 

среде блочного 

или текстового программиро-

вания. 

Практические работы 

1. Знакомство со средой про-

граммирования. 

2. Реализация линейных алго-

ритмов в среде программиро-

вания. 

3. Реализация циклических ал-

горитмов в среде программи-

рования 

https://yurecnt.ru/files/b

ooks/6ncyad8ff2n023gf

rhmagels06gdiz.pdf  

 

https://урокцифры.рф/l

essons 

 

https://pythontutor.ru/      

Раскрывать смысл изучаемых поня-

тий. 

Анализировать пользовательский 

интерфейс применяемого программ-

ного средства. 

Определять условия и возможности 

применения программного средства 

для решения типовых задач 

5 Вспомогательные 

алгоритмы (4 часа) 
4 Разбиение задачи на подзада-

чи, использование вспомога-

тельных алгоритмов (проце-

дур). Процедуры с параметра-

ми. 

Практические работы 

1. Разработка программ для 

управления исполнителем в 

среде текстового программи-

рования с использованием 

вспомогательных алгоритмов 

(процедур). 

2. Разработка программ для 

управления исполнителем в 

среде текстового программи-

рования, 

в том числе с использованием  

вспомогательных алгоритмов 

(процедур) с параметрами.  

https://yurecnt.ru/files/b

ooks/6ncyad8ff2n023gf

rhmagels06gdiz.pdf  

 

https://урокцифры.рф/l

essons 

 

https://pythontutor.ru/   

Раскрывать смысл изучаемых поня-

тий. 

Осуществлять разбиение задачи на 

подзадачи. 

Анализировать работу готовых вспо-

могательных алгоритмов (процедур). 

Самостоятельно создавать вспомога-

тельные алгоритмы (процедуры) для 

решения поставленных задач 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/scratch.php
https://scratch.mit.edu/
https://yurecnt.ru/files/books/6ncyad8ff2n023gfrhmagels06gdiz.pdf
https://yurecnt.ru/files/books/6ncyad8ff2n023gfrhmagels06gdiz.pdf
https://yurecnt.ru/files/books/6ncyad8ff2n023gfrhmagels06gdiz.pdf
https://урокцифры.рф/lessons
https://урокцифры.рф/lessons
https://yurecnt.ru/files/books/6ncyad8ff2n023gfrhmagels06gdiz.pdf
https://yurecnt.ru/files/books/6ncyad8ff2n023gfrhmagels06gdiz.pdf
https://yurecnt.ru/files/books/6ncyad8ff2n023gfrhmagels06gdiz.pdf
https://урокцифры.рф/lessons
https://урокцифры.рф/lessons


 Цифровая грамотность 

6 Сеть Интернет. 

Правила безопасного 

поведения в Интернете 

10 Сеть Интернет. Веб-страница, 

веб-сайт. Браузер. Поиск ин-

формации на веб-странице. 

Поисквые системы. Поиск 

информации по ключевым 

словам и по изображению. До-

стоверность информации, по-

лученной из Интернета. Пра-

вила безопасного поведения в 

Интернете. Процесс аутенти-

фикации. Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. Осу-

ществлять поиск информации 

по ключевым словам и по 

изображению. Обсуждать спо-

собы проверки достоверности 

информации, полученной из 

Интернета. Обсуждать ситуа-

ции, связанные с безопасным 

поведением в Интернете. Раз-

личать виды аутентификации. 

Виды аутентификации (аутен-

тификация по паролям, аутен-

тификация с помощью SMS, 

биометрическая аутентифика-

ция, аутентификация через 

географическое местоположе-

ние, многофакторная аутен-

тификация). Пароли для акка-

унтов в социальных сетях. 

Кибербуллинг. 

Практические работы 

1. Поиск информации по клю-

чевым словам и по изображе-

нию. Сохранение найденной 

 

https://kpolyakov.spb.ru

/school/ppt.htm  
Компьютерные сети 
(17 слайдов, 559 Кб) 

Интернет 

(27 слайдов, 
1 579 Кб)  

Информационная 

безопасность 
(29 слайдов, 
4 086 Кб)  

Раскрывать смысл изучаемых поня-

тий. 

Осуществлять поиск информации по 

ключевым словам и по изображению. 

Обсуждать способы проверки досто-

верности информации, полученной 

из Интернета. 

Обсуждать ситуации, связанные с 

безопасным поведением в Интернете. 

Различать виды аутентификации. 

Различать «слабые» и «сильные» па-

роли. Анализировать возможные 

причины кибербуллинга и предлагать 

способы, как его избежать 

https://kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://kpolyakov.spb.ru/download/netsppt.zip
https://kpolyakov.spb.ru/download/netsppt.zip
https://kpolyakov.spb.ru/download/inetppt.zip
https://kpolyakov.spb.ru/download/inetppt.zip
https://kpolyakov.spb.ru/download/inetppt.zip
https://kpolyakov.spb.ru/download/infobez.zip
https://kpolyakov.spb.ru/download/infobez.zip
https://kpolyakov.spb.ru/download/infobez.zip
https://kpolyakov.spb.ru/download/infobez.zip


информации. 

7 Резерв 1    

 


