
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 32» 

 

 
РАССМОТРЕНО 

Руководитель ШМО:  

 

 

___________________./С. С. Малыхина/ 

 

Протокол  

№ _____ от «______»__________20____г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР: 

 

 

___________________./А. В. Каташев/ 

 

 

«______»____________20_____г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СШ № 32 

 

 

___________________./Т. В. Руднева / 

 

 

Приказ № ________ от «_____»________20___г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Основы алгоритмизации, 6 класс 
учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), класс 

 

 
Ф.И.О. учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 - 2022  учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Курс «Основы алгоритмизации» позволяет посредством формирования начальных навыков программирования подготовить платформу 

для изучения в дальнейшем более сложных языков программирования. Данный учебный курс позволит учащемуся, прошедшему обучение, 

самостоятельно моделировать алгоритмические конструкции.  

Одним из средств знакомства учащихся с основными алгоритмическими конструкциями и приемами программирования являются среды 

программированияScratch и Мой КуМир.Программа рассчитана на учащихся 6 классов и предполагает, что учащиеся владеют навыками 

работы с клавиатурой, мышью, приемами работы с графическими изображениями, умеют сохранять работы, знают логическую структуру 

диска, программа не требует первоначальных знаний в области программирования. Содержание практических занятий ориентировано не 

только на овладение обучающимися навыками программирования, но и на подготовку их как грамотных пользователей ПК; формированию 

навыков участия в дистанционных конкурсах и олимпиадах, умений успешно использовать навыки сетевого взаимодействия. 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплектом, включающим в себя: 

Ю.В. Пашковская; «Творческие задания в среде Scratch: рабочая тетрадь для 5-6 классов»; 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; «Информатика. 5–6 классы: методическое пособие»; 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; «Информатика. 6 класс: рабочая тетрадь в 2ч.»; 

Л.Л. Босова, Т.С. Сорокина: «Информатика. 5-6 класс: Практикум по программированию в среде Scratch»; 

Л.Л. Босова: «Информатика. 5–6 классы: изучаем алгоритмику. Мой КуМир»; 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова: «Информатика. 5-7 классы: занимательные задачи». 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
Курс «Основы алгоритмизации» является общеобразовательным курсом базового уровня, изучаемым в 6 классе.  

Курс ориентирован на учебный план, объемом 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Основными нормативными документами, определяющим содержание данного учебного курса, является ФГОС (Приказ от 17.12.2010 г. №1897 

Об утверждении ФГОС Основного общего образования), образовательная программа школы. 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Программа  по  информатике  для  основной  школы  состав-лена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (ФГОС  ООО);  требованиями  к  результатам  освоения  основной   

образовательнойпрограммы   (личностным,   мета-предметным, предметным); основными подходами к развитию и   формированию   

универсальных   учебных   действий   (УУД)   для  основного  общего  образования.  В  программе  соблюдается  преемственность  с  

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования;  учитываются  возрастныеи  психологические  

особенности  школьников,  обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,  межпредметные  связи.В программе предложен 

авторский подход в части структурирования  учебного  материала,  определения  последовательности  его  изучения,  путей  формирования  

системы  знаний,  умений  и  способов  деятельности,  развития,  воспитания  и  социализации  учащихся.  Программа  является  ключевым  

компонентом  учебно-методического  комплекта  по  информатике  для  основной  школы  (авторы  Л.  Л.  Босова,  А.  Ю.  Босова;издательство  

«БИНОМ.  Лаборатория  знаний»). 

 

 
 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Планируемые результаты в освоении обучающимися универсальных учебных действий  

в процессе освоения образовательной программы основного общего образования 

 
 

№ 

п/п 
УУД 

I Личностные универсальные учебные действия 

 1 Устанавливает связи между учебной деятельностью и мотивом. 

2 Демонстрирует нравственно-эстетические ценности. 

3 Проявляет гражданственный патриотизм, любовь к родине и чувство гордости за свою страну. 

4 Демонстрирует экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях. 

5 Проявляет потребность в самовыражении, самореализации и социальном признании. 

6 Демонстрирует позитивную моральную самооценку и проявляет моральные чувства – чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

7 Выполняет нормы и требования школьной жизни, права и обязанности ученика. 

8 Ведет диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; конструктивно решает конфликты; проявляет готовность и 

способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома и во внеучебных видах деятельности. 

9 Ориентируется в системе моральных норм и ценностей. 

10 Демонстрирует потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения и общественно-полезной деятельности. 

II Регулятивные универсальные учебные действия 

 1 Планирует, строит алгоритм деятельности, прогнозирует. 

2 Находит наиболее рациональные способы выполнения задания. 

3 Осуществляет самооценку, самоконтроль выполняемой работы. 

4 Организует рабочее место, рационально размещает учебные средства. 

5 Планирует пути достижения целей, устанавливает целевые приоритеты. 

6 Анализирует условия достижения цели. 

7 Выделяет альтернативные способы достижения цели и выбирает наиболее эффективный способ. 

8 Принимает решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

9 Прогнозирует события и развития процесса. 

10 Самостоятельно контролирует свое время и управляет им. 

11 Осуществляет познавательную рефлексию в отношении собственных действий. 

III Чтение. Работа с текстом. 

 1 Находит в тексте конкретные факты, сведения, информацию, данную в явном и неявном виде. 

2 Структурирует тексты, выделяет главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивает последовательность описываемых событий. 

3 Упорядочивает информацию, полученную из нескольких источников. 
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4 Разбивает текст на смысловые части, составляет план текста. 

5 Формулирует вопросы к тексту. 

6 Воспроизводит информацию, представленную в неявном виде (находит в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение). 

7 Работает с планом, тезисами, конспектом, схемами, таблицами, диаграммами. 

8 Сравнивает между собой объекты, описанные в тексте, выделяя их существенные признаки 

9 Использует продуктивные методы работы с учебником и др. источниками информации 

10 Ориентируется в словарях и справочниках. 

11 Формулирует вывод на основе явной и неявной информации текста, обосновывает свой вывод. 

12 Использует информацию из текста для решения практической задачи. 

IV Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 1 Слушает и слышит собеседника. 

2 Записывает содержание и объяснения учителя и/или ответ ученика. 

3 Демонстрирует монологическую, диалогическую речь, выражает свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

4 Участвует в коллективной деятельности (коммуникация как общение). 

5 Формулирует вопросы (коммуникация как инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации). 

6 Применяет способы взаимодействия, учебного сотрудничества (коммуникация как кооперация). 

7 Аргументирует свою точку зрения. Спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом. 

8 Использует адекватные речевые средства для решения различных коммуникативных задач; строит монологическое контекстное высказывание. 

V Познавательные (логические) универсальные учебные действия. 

 1 Анализирует, синтезирует 

2 Сравнивает 

3 Обобщает и классифицирует 

4 Доказывает 

5 Осуществляет сериацию (упорядочивает объекты по выделенному признаку) 

6 Выдвигает гипотезы и обосновывает их 

7 Выстраивает цепочку рассуждений,включающее установление причинно-следственных связей. 

8 Использует известное, субъективный опыт. Формулирует проблему. 

9 Моделирует 

10 Преобразовывает модель с целью выявления закономерностей, законов. 

11 Применяет межпредметные связи 

12 Осуществляет расширенный поиск информации с использованием различных ресурсов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ урока 

с начала 

уч. года 

№ урока с 

начала 

раздела 

Дата 

проведения 

урока 
Тема урока (что пройдено на уроке) Планируемые образовательные результаты Домашнее задание 

1 1  Техника безопасности. Объекты 

окружающего мира 

- Называет технику безопасности 

- Даёт определение задачи 

- Ставит задачи 

Прочитать §1 

2 2  Алгоритм - Даёт определение алгоритма 

- Строит алгоритмы 

Прочитать §2 

3 3  Блок-схема. Практическая работа №1 

"Решение задач блок-схема" 

- Представляет алгоритм в формальном виде 

блок-схемы 

- Применяет готовые формулы 

Прочитать §3 

4 1  Самостоятельная работа №1 "Решение 

задач через блок-схему" 

- Строит схемы 

- Преобразует алгоритмы в схемы 

Прочитать §4 

5 2  Исполнители вокруг нас - Отличает линейный алгоритм от алгоритма 

с ветвлением 

- Называет причины использования подобных 

алгоритмов 

Прочитать §5 

6 1  Формы записи алгоритмов - Демонстрирует степень освоения 

пройденного материала 

Прочитать §6 
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7 1  Типы алгоритмов - Выполняет проект 

- Ставит цель и задачи проекта 

 

Прочитать §7 

8 1  Управление исполнителем Робот - Определяет логические высказывания 

- Вычисляет истинность высказывания 

Прочитать §8 

9 2  Исполнитель Чертежник - Решает сложные логические выражения Прочитать §9 

10 1  Исполнитель Чертежник: сложные 

геометрические фигуры 

- Выделяет главные элементы в условии 

задачи 

- Находит истинность высказываний любого 

уровня сложности 

Прочитать §10 

11 2  Исполнитель Черепаха - Демонстрирует степень освоения 

пройденного материала 

Прочитать §11 

12 1  Практическая работа №1 "Построение 

чертежа домика" 

- Называет определения кода 

- Пишет алгоритмы в среде 

программирования КуМир 

 

Прочитать §12 

13 2  Введение в языки программирования - Применяет конструкцию Ветвления 

- Программирует проверку условия 

Прочитать §13 

14 1  Решение задач на программирование - Программирует цикл 

- Выделяет в поставленной задаче 

необходимые элементы  для программы 

- Применяет в программировании вложенные 

конструкции 

Прочитать §14 

15 2  Решение задач на программирование Прочитать §15 

16 1  Решение задач на программирование Прочитать §16 

17 2  Практическая работа №2 

«Программирование робота для разных 

ситуаций» 

- Реализует код программы для условно 

бытовых задач 

Прочитать §17 

18 1  Исполнитель Водолей - Использует СКИ Водолея 

- Выполняет логические задачи 

Прочитать §18 

19 2  Самостоятельная работа №4 

«Программирование исполнителя 

«Водолей» 

- Программирует Водолея для решения 

поставленных задач 

Прочитать §19 
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20 3  Исполнитель чертежник - Использует СКИ Чертежника Прочитать §20 

21 4  Самостоятельная работа №5 

«Программирование исполнителя 

«Чертёжник» 

- Программирует Чертежника для решения 

поставленных задач 

Прочитать §21 

22 1  Образовательная игра «Битва роботов» - Пишет программу для роботов, 

используемых в игре 

Прочитать §22 

23 1  Знакомство с электронными таблицами - Называет основные элементы MS Excel 

- Оформляет внешний вид электронной 

таблицы 

Прочитать §23 

24 2  Функции электронных таблиц. 

Практическая работа № 3 «Финансовый 

отчет»  

- Применяет простые функции при 

построении таблиц 

Прочитать §24 

25 1  Проект №2 «Электронный дневник» - Проектирует электронный дневник в MS 

Excel 

Прочитать §25 

26 2  Знакомство с языком программирования 

Python 

- Называет отличие языка Python от 

алгоритмического языка программирования 

Прочитать §26 

27 3  Решение задач в питоне. 

Самостоятельная работа № 6 

«Программирование на Питоне» 

- Пишет код на языке Python 

- Формулирует нужные для 

программирования элементы в задаче 

Прочитать §27 

28 1  Решение задач в питоне. Функции в 

питоне. 

- Программирует функции на языке Python Прочитать §28 

29 1  Практическая работа № 4 

«Программирование рисунка» 

- Пишет код для рисунка на языке Python Прочитать §29 

30 2  Решение задач в питоне - Пишет код для рисунка на языке Python Прочитать §30 
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31 3  Промежуточная аттестация - Демонстрирует степень освоения 

пройденного материала 

Прочитать §31 

32 1  Повторение материалов курса Основы 

алгоритмизации за 6 класс 

- Называет пройденные темы 

- Формулирует основные изученные 

определения 

Прочитать §32 

33 1  Повторение материалов курса Основы 

алгоритмизации за 6 класс 

- Пишет код на алгоритмическом языке Прочитать §33 

34 2  Повторение материалов курса Основы 

алгоритмизации за 6 класс 

- Пишет код на языке Python  
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