


Календарно-тематическое планирование по информатике в 2019-2020 уч.году.
6 класс

По программе количество часов составляет 35.
За счет праздничных дней в 2019-2020 уч.году количество часов по информатике в 6 классе сократилось на 1.  В связи с этим
объединены темы Компьютерные объекты. Объекты ОС. Файлы и папки. Размер файла в 1 урок.
Общее количество часов составляет  34.

№
ур

ок
а

Тема урока
Содержание
образования

в соответствии ФГОС

Кол-
во
ча-
сов

Дата
План. Факт.

1 Цели изучения курса ин-
форматики. Техника безо-
пасности и организация ра-
бочего места. Объекты ок-
ружающего мира

объект; множество; общее имя; единичное имя; соб-
ственное имя; свойства объекта; действия объекта;
поведение объекта; состояние объекта;
техника безопасности.

1 3.09

2 Компьютерные объекты.
Объекты ОС. Файлы и пап-
ки. Размер файла

файл; имя файла; тип файла; папка; файловая систе-
ма; операции с файлами: модификация, копирование,
удаление, перемещение; бит; байт; килобайт;  мега-
байт;  гигабайт; окно Мой компьютер
Практическая работа №1 «Работаем с основными
объектами операционной системы»
Практическая работа №2 «Работаем с объектами
файловой системы».

1 10.09

3 Разнообразие отношений
объектов и их множеств.
Отношения между множест-
вами

объект;
отношение; имя отношения; множество; круги Эйле-
ра.
Практическая работа №3 «Повторяем возможно-
сти графического редактора – инструмента создания
графических объектов» (задания 1–3)

1 17.09

4 Отношение «входит в со-
став»

объект; отношение; отношение «входит в состав»;
схема состава.
Практическая работа №3 «Повторяем возможно-
сти графического редактора – инструмента создания
графических объектов» (задания 5–6)

1 24.09

5 Разновидности объекта и их
классификация

объект; отношение; отношение «является разновид-
ностью»; схема разновидностей; класс; классифика-
ция: естественная классификация; искусственная
классификация; основание классификации.
Разноуровневая практическая контрольная рабо-
та по теме «Создание графических изображений»

1 1.10

6 Классификация компьютер-
ных объектов

объект;
отношение; отношение «является разновидностью»;
классификация
Практическая работа №4 «Повторяем возможно-
сти текстового процессора – инструмента создания
текстовых объектов»

1 8.10

7 Системы объектов. Состав и
структура системы

объект; система; структура;
состав; системный подход; системный эффект.
Практическая работа №5 «Знакомимся с графиче-
скими возможностями текстового процессора» (зада-
ния 1–3)

1 15.10

8 Система и окружающая сре-
да. Система как черный
ящик

объект; система; входы системы; выходы системы;
системный подход; системный эффект; черный ящик.
Практическая работа №5 «Знакомимся с графиче-
скими возможностями текстового процессора» (зада-
ния 4–5)

1 22.10

9 Персональный компьютер
как система

объект; система; системный подход; системный эф-
фект; аппаратное обеспечение; программное обеспе-
чение; информационные ресурсы; интерфейс

1 5.11



Тест «Объекты и системы»
Практическая работа №5 «Знакомимся с графиче-
скими возможностями текстового процессора» (зада-
ние 6)

10 Способы познания окру-
жающего мира.

информация;
информативность;
знание; чувственное познание: ощущение;
восприятие; представление;
мышление: понятие; суждение; умозаключение.
Практическая работа №6 «Создаем компьютерные
документы»

1 12.11

11 Понятие как форма мышле-
ния. Как образуются поня-
тия.

объект;   признаки объекта; существенные признаки;
понятие;   логические операции: анализ; синтез;
сравнение;  абстрагирование;  обобщение
Практическая работа №7 «Конструируем и иссле-
дуем графические объекты» (задание 1)

1 19.11

12 Определение понятия. понятие: видовое понятие;
родовое понятие; логические операции:  анализ;
синтез;  сравнение;  абстрагирование;  обобщение;
определение понятия
Тест «Человек и информация»
Практическая работа №7 «Конструируем и иссле-
дуем графические объекты» (задания 2, 3)

1 26.11

13 Информационное модели-
рование как метод позна-
ния.

объект-оригинал; модель;
моделирование; натурная модель; информационная
модель.
Практическая работа №8 «Создаём графические
модели»

1 3.12

14 Знаковые информационные
модели. Словесные (науч-
ные, художественные) опи-
сания.

объект-оригинал; модель;
моделирование; информационная модель; знаковая
информационная модель; словесное описа-
ние:научное описание; художественное описание.
Практическая работа №9 «Создаём словесные мо-
дели»

1 10.12

15 Математические модели.
Многоуровневые списки.

объект-оригинал; модель;
моделирование; информационная модель; знаковая
информационная модель; словесное описание; мате-
матические модели; многоуровневые списки.
Тест «Информационное моделирование»
Практическая работа №10 «Создаём многоуровне-
вые списки»

1 17.12

16 Табличные информацион-
ные модели. Правила
оформления таблиц.

объект-оригинал; модель;   моделирование; инфор-
мационная модель; табличная информационная мо-
дель; таблица типа «объекты–свойства»; таблица
типа «объекты–объекты–один».
Практическая работа №11 «Создаем табличные
модели»

1 24.12

17 Вычислительные таблицы.
Решение логических задач с
помощью таблиц

модель;  информационная модель; табличная инфор-
мационная модель; вычислительная таблица; класс;
объект; взаимно однозначное соответствие.
Практическая работа №12 «Создаем вычислитель-
ные таблицы в текстовом процессоре»

1 14.01

18 Графики и диаграммы. На-
глядное представление про-
цессов изменения величин и
их соотношений.

модель; информационная модель; график; диаграм-
ма.
Практическая работа №12 «Создаём информаци-
онные модели – диаграммы и графики» (задания 1–4)

1 21.01

19 Создание информационных
моделей – диаграмм.

модель; информационная модель; график; диаграм-
ма.
Выполнение мини-проекта «Диаграммы вокруг
нас»

1 28.01

20 Многообразие схем и сферы
их применения.

модель; информационная модель; схема.
Практическая работа №14 «Создаём информаци-
онные модели – схемы, графы, деревья» (задания 1,
2, 3)

1 4.02

21 Информационные модели
на графах.
Использование графов при

модель;  информационная модель;  схема; вершина;
дуга;  ребро;  граф: ориентированный;  неориентиро-
ванный;  взвешенный;  путь;

1 11.02



решении задач. сеть; семантическая сеть;
иерархия; дерево.
Контрольная работа по теме «Информационное
моделирование»
Практическая работа №14 «Создаём информаци-
онные модели – схемы, графы, деревья» (задания 4 и
6)

22 Что такое алгоритм. постановка задачи; исходные данные; результат; ал-
горитм.
Практическая работа «Работа в среде виртуальной
лаборатории Переправы»

1 18.02

23 Исполнители вокруг нас. алгоритм; исполнитель; система команд исполните-
ля;  формальный исполнитель;  автоматизация.
Практическая работа «Работа в среде исполнителя
Кузнечик»

1 25.02

24 Формы записи алгоритмов алгоритм; исполнитель; блок-схема.
Практическая работа «Работа в среде исполнителя
Водолей»

1 3.03

25 Линейные алгоритмы алгоритм; блок-схема; линейный алгоритм.
Практическая работа №15 «Создаем линейную
презентацию»

1 10.03

26 Алгоритмы с ветвлениями. алгоритм; тип алгоритма; линейный алгоритм; усло-
вие; ветвление; гиперссылка.
Практическая работа №16 «Создаем презентацию
с гиперссылками»

1 17.03

27 Алгоритмы с повторениями. алгоритм; тип алгоритма;
линейный алгоритм; ветвление; повторение.
Практическая работа №16 «Создаем циклическую
презентацию»

1 7.04

28-29 Исполнитель Чертежник
Пример алгоритма управле-
ния Чертежником.

алгоритм; исполнитель; формальный исполнитель;
круг решаемых исполнителем задач; среда исполни-
теля; система команд исполнителя; система отказов
исполнителя;
режимы работы исполнителя (непосредственный,
программный);  управление; относительное смеще-
ние; абсолютное смещение.
Тест «Алгоритмы и исполнители»
Работа в среде исполнителя Чертёжник

2 14.03

21.04

30 Использование вспомога-
тельных алгоритмов.

алгоритм; исполнитель; формальный исполнитель;
круг решаемых исполнителем задач; среда исполни-
теля; система команд исполнителя; система отказов
исполнителя;
режимы работы исполнителя (непосредственный,
программный); управление;
основной алгоритм; вспомогательный алгоритм.
Работа в среде исполнителя Чертёжник

1 28.04

31-32 Промежуточная аттестация.
Итоговая практическая ра-
бота

2 12.05

19.05
33 Алгоритмы с повторениями

для исполнителя Чертёж-
ник.

алгоритм; исполнитель; управление; основной алго-
ритм; вспомогательный алгоритм; циклический ал-
горитм.
Работа в среде исполнителя Чертёжник

1 26.05

34 Обобщение и систематиза-
ции  изученного по теме
«Алгоритмика»

алгоритм; исполнитель; управление; линейный алго-
ритм; алгоритм с ветвлением;
циклический алгоритм; основной алгоритм; вспомо-
гательный алгоритм.
Контрольная работа по теме «Алгоритмика»

1 2.06



Календарно-тематический план
по информатике на 2017 -2018 учебный год

Класс _6_______________________
Учитель _Князева Н.В.___________
Количество часов:
Всего _35__ ч, в неделю _1__ ч.
Плановых контрольных уроков _7__ ч.


