
  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ИНФОРМАТИКЕ В 6 КЛАССЕ (1 час в неделю) 

НА 2020-2021УЧЕБНЫЙ ГОД  

Учитель: А.Б.Шашина 

№ 

п/п 

Тема урока, 

раздела 

ча

со

в 

Изученный материал Тип урока Вид  контроля 

Примерн

ые сроки 

Корректир

овка 

программы 

пла

н 

фак

т 

К-во 

часо

в 

подл

ежа

щих 

кор-

ке 

При

чина 

корр

екти

ровк

и 

Компьютер и информация (13 часов) 

1 Вводный 

инструктаж по 

охране труда. 

Компьютер как 

универсальная 

машина. 

1 Компьютер. Техника безопасности и 

организация рабочего места.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Фронтальная беседа 

Задания 2-4 на с.10 

    

2 Файлы и папки. 1 Файлы и папки. Имя файла. Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задания  2-6 на с.15 

    

3 Информация в 

памяти 

компьютера. 

1 Как информация представляется в 

компьютере или Цифровые данные. 

Двоичное кодирование цифровой 

информации. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задания 4-7 на с.28 

 

    

4 Практическая 

работа №1,2 

«Работаем  с 

файлами и 

папками»(1) 

 «Знакомимся с 

текстовым 

процессором 

Word». 

1 Практическая работа №1 «Работаем  с 

файлами и папками. Часть 1». 

Практическая работа №2 «Знакомимся с 

текстовым процессором Word». 

 

Урок закрепления 

знаний 

 

Практическая работа     



 

5 Двоичная система 

счисления. 

Перевод двоичных 

чисел в 

десятичную 

систему. 

1  Перевод целых десятичных чисел в 

двоичный код. Перевод целых чисел из 

двоичной системы счисления в 

десятичную. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 1-8 на с.26 

    

6 Тексты в памяти 

компьютера. 

Кодирование 

текстовой 

информации. 

1 Тексты в памяти компьютера. Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 1-4 на с.25 

    

7 Практическая 

работа №3(1-3) 

«Редактируем и 

форматируем 

текста. Создаем 

надписи». 

1 Практическая работа №3 (1-

3)«Редактируем и форматируем текста. 

Создаем надписи». 

 

Урок закрепления 

знаний 

 

Практическая работа     

8 Тексты в памяти 

компьютера. 

Единицы 

измерения 

информации. 

1 Единицы измерения информации. Бит. 

Байт. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 1-4 на с.30 

    

9 Создание 

документов в 

текстовом 

редакторе Word 

1 Создание документов в текстовом 

редакторе Word 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

 

    

10 Практическая 

работа №3(4-6) 

«Редактируем и 

форматируем 

текста. Создаем 

надписи». 

 

1 Практическая работа №3(4-6) 

«Редактируем и форматируем текста. 

Создаем надписи». Растровое 

кодирование графической информации. 

 

Урок закрепления 

знаний 

 

Практическая работа     

11 Векторное 

кодирование 

графической 

1 Векторное кодирование графической 

информации. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

Индивидуальный 

опрос 

 

    



информации. знаний. 

12 Единицы 

измерения 

информации. 

Практическая 

работа №4,5 

«Нумерованные 

списки». 

«Маркированные 

списки».  

 

1 Практическая работа №4 

«Нумерованные списки». 

Практическая работа №5 

«Маркированные списки».  

Единицы измерения информации. 

Урок закрепления 

знаний 

 

Практическая работа     

13 Повторение темы 

«Кодирование 

информации». 

Контрольная 

работа. 

1 Файлы и папки. Как информация 

представляется в компьютере или 

Цифровые данные. Двоичное 

кодирование цифровой информации. 

Перевод целых десятичных чисел в 

двоичный код. Перевод целых чисел из 

двоичной системы счисления в 

десятичную. Единицы измерения 

информации. 

 

Урок обобщения и 

контроля знания 

Индивидуальная 

работа 

    

Человек и информация (12 часов) 

14 Информация и 

знания. 

Практическая 

работа №6 

«Создаем 

таблицы». 

1 Информация и знания. Практическая 

работа №6 «Создаем таблицы».  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Практическая работа 

 

Задания 2-4 на с.33 

    

15 Чувственное 

познание мира. 

1 Чувственное познание окружающего 

мира. Мышление и его формы. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 1-4 на с.35 

    

16 Понятие как 

форма 

мышления. 

Практическая 

работа №7 

«Размещаем 

1 Понятие как форма мышления. 

Практическая работа №7 «Размещаем 

текст и графику в таблице». 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Практическая работа 

 

Задание 3-8 на с.38 

    



текст и графику в 

таблице». 

17 Как образуются 

понятия. 

1 Как образуются понятия. Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 3-8 на с.38 

    

18 Структурировани

е и визуализация 

информации. 

1 Структурирование и визуализация 

информации. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задания 4-10 на с. 41 

    

19 Содержание и 

объем понятия. 

Практическая 

работа №8 

«Строим 

диаграммы». 

1 Содержание и объем понятия. 

Практическая работа №8 «Строим 

диаграммы». 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Практическая работа 

 

Задание 3-8 на с.44 

    

20 Отношение 

тождества, 

пересечения, 

подчинения. 

1 Отношение тождества, пересечения, 

подчинения. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задания 1-5 на с. 50 

    

21 Отношение 

соподчинения, 

противоречия и 

противоположно

сти. 

Практическая 

работа №9 

«Изучаем 

графический 

редактор Paint». 

1 Отношение соподчинения, противоречия 

и противоположности. Практическая 

работа №9 «Изучаем графический 

редактор Paint». 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Практическая работа 

 

Задание 6-9 на с.51 

    

22 Определение 

понятия. 

1 Видовое понятие. Родовое понятие. 

Видовое отличие. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задания 1-5 на с. 53 

    

23 Классификация 

понятий. 

1 Естественная и вспомогательная 

классификация. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задания 1-3 на с. 55 

    



24 Суждение как 

форма 

мышления. 

Практическая 

работа №10 

«Планируем 

работу в 

графическом 

редакторе». 

1 Суждение как форма мышления. 

Практическая работа №10 «Планируем 

работу в графическом редакторе». 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Практическая работа 

 

Задание 1-5 на с.58 

    

25 Умозаключение 

как форма 

мышления. 

1 Суждение-заключение. Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задания 1-7 на с. 60 

    

Элементы алгоритмизации (9 часов) 

26 Понятие 

алгоритма. 

Практическая 

работа №11 

«Рисуем в 

редакторе Word». 

1 Понятие алгоритма. Практическая 

работа №11 «Рисуем в редакторе Word». 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Практическая работа 

 

Задание 2-6 на с.65 

    

27 Исполнители 

вокруг нас 

1 Понятие исполнителя. Система команд. 

Алгоритм. Программа. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 1-4 на с.69 

    

28 Форма записи 

алгоритмов. 

Создание 

графических 

объектов. 

1 Табличная запись алгоритма. Запись 

алгоритма с помощью блок-схем. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 1-5 на с.72 

    

29 Линейный 

алгоритм. 

Практическая 

работа №12 

«Рисунок на 

свободную 

тему». 

1 Линейный алгоритм. Практическая 

работа №12 «Рисунок на свободную 

тему». 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Практическая работа 

 

Задание 3-7 на с.78 

    

30 Алгоритм с 

ветвлением. 

1 Алгоритм с ветвлением. Практическая 

работа №13 «Power Point. Часы». 

Урок изучения и 

первичного 

Индивидуальный 

опрос 

    



Практическая 

работа №13 

«Power Point. 

Часы». 

закрепления новых 

знаний. 

Практическая работа 

 

Задание 8-12 на с.79 

31 Практическая 

работа №14 

«Power Point. 

Времена года». 

1 Практическая работа №14 «Power Point. 

Времена года». 

 

Урок закрепления 

знаний. 

Практическая работа     

32 Циклические 

алгоритмы. 

Практическая 

работа №15 

«Power Point. 

Скакалочка». 

1 Циклические алгоритмы. Практическая 

работа №15 «Power Point. Скакалочка». 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Практическая работа 

 

Задание 13-15на с.80 

    

33 Повторение 

материала за 

курс 

информатики 6 

класса. 

Практическая 

работа №16 

«Создаем слайд-

шоу». 

1 Систематизация информации. 

Практическая работа №16 «Создаем 

слайд-шоу». 

Урок повторения и 

обобщения знаний. 

Практическая работа 

 

 

    

34  Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

информатики 6 

класса. 

1 Итоговая контрольная работа за курс 

информатики 6 класса. 

Урок обобщения и 

контроля знания 

Индивидуальная 

работа 

    

 


		2021-04-21T16:40:28+0300
	МОУ ОШ № 8




