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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

В период формирования информационного общества важными достижениями любого 

человека являются его умение оперативно и качественно работать с информацией, его 

способность к всестороннему анализу информации и результатов ее обработки, а также к 

принятию обоснованных и своевременных решений на основе имеющейся информации. 

Этому надо планомерно и непрерывно учить, начиная с первых шагов в школе. 

Современный этап развития общества определяет высокие требования к уровню знаний и 

умений выпускника школы в области компьютерных знаний и информационных 

технологий. 

 

В связи с этим, обучение информатике и ИКТ осуществляется по авторской 

программе профессора Макаровой Н.В.. Настоящая программа составлена на основе 

«Обязательного минимума содержания образования по информатике и информационным 

технологиям», рекомендованного Министерством Образования Российской Федерации. 

Программа предусматривает обучение по учебно-методическому комплекту профессора 

Макаровой Н.В.. УМК Макаровой включен в перечень учебников рекомендованных 

Министерством образования РФ на 2011-2012 учебный год. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 105 часов 

для обязательного изучения информатики и информационных технологий на ступени 

основного общего образования. В том числе в  V классе – 35 учебных часов из расчета 1 

учебный час в неделю. 

 

Основными целями обучения являются: 

• формирование у  учащегося системы базовых знаний по информатике; 

• освоение базовой информационной технологии работы в системной среде Windows, в 

графическом редакторе, в текстовом процессоре, в табличном процессоре, в системе 

управления базой данных; 

• освоение коммуникационной технологии в глобальной сети Интернет; 

• формирование знаний по техническому обеспечению информационной технологии; 

• приобретение знаний и умений целенаправленной работы с информацией на основе 

системного подхода к анализу структуры объектов, создания и исследования 

информационных моделей; 

• освоение информационной технологии моделирования в среде графического редактора, в 

текстовом процессоре; 



• ознакомление с основами алгоритмизации и программирования; 

• ознакомление с основами алгебры логики и логическими основами построения 

компьютера; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  6 КЛАССА ПО 

ИНФОРМАТИКЕ 

Раздел 1.  Обучение работы на компьютере 

Тема 1.1 Освоение системной среды Windows 

Учащиеся должны знать: 

 назначение основных устройств компьютера; 

 правила работы за компьютером; 

 назначение Рабочего стола; 

 понятие графического интерфейса; 

 назначение компьютерного меню и Главного меню; 

 роль окна при работе в системной среде Windows; 

 назначение служебных клавиш на клавиатуре; 

уметь: 

 работать мышью; 

 выбирать пункты меню; 

 запускать программу и завершать работу с ней; 

 изменять размеры и расположение окна. 

Тема 1.2  Простейшая технология работы с текстом 

Учащиеся должны знать: 

 основные правила набора текста; 

 назначение Основного меню; 

 основные  операции редактирования; 

 назначение буфера обмена; 

уметь: 

 вводить  и редактировать текст; 

 копировать, перемещать, удалять фрагмент текста. 

 

Тема 1.3    Вычисления на компьютере с помощью Калькулятора 

Учащиеся должны знать: 

 назначение программы Калькулятор; 

 технологию работы с программой Калькулятор; 

уметь 



 приводить исторические примеры приспособлений, используемых для 

расчѐтов; 

 выполнять расчѐты с помощью программы Калькулятор; 

Тема 1. 4  Представление о составном документе 

Учащиеся должны уметь: 

 располагать окна на Рабочем столе и поочерѐдно в них работать; 

 создавать составной документ. 

Раздел 2. Компьютерная графика 

Тема 2.1 Освоение среды графического редактора Paint 

Учащиеся должны знать: 

 назначение и возможности графического редактора; 

 назначение объектов интерфейса графического редактора; 

уметь: 

 уметь настраивать панель Инструменты; 

 создавать простейшие рисунки с помощью инструментов. 

Тема 2.2  Редактирование рисунков 

Учащиеся должны знать: 

 понятие фрагмента рисунка; 

 понятие файла; 

уметь: 

 выделять и перемещать фрагмент рисунка; 

 создавать графический объект из типовых фрагментов; 

 сохранять рисунок в файле и открывать файл. 

Тема 2.3 Точные построения графических объектов 

Учащиеся должны знать: 

 точные способы построения геометрических фигур; 

 понятие пиксела; 

 понятие пиктограммы; 

уметь: 

 использовать при построении геометрических фигур клавишу Shift; 

 редактировать графический объект по пикселам; 

 рисовать пиктограммы. 

Тема 2.4  Представление об алгоритме 

Учащиеся должны знать: 



 понятие алгоритма; 

 понятие линейного и циклического алгоритма; 

уметь: 

 разрабатывать алгоритм и в соответствии с ним создавать графический объект; 

 использовать при создании графического объекта циклический алгоритм 

Тема 2.5 Конструирование из мозаики 

Учащиеся должны знать: 

 понятие конструирования; 

 технологию конструирования из меню готовых форм; 

уметь: 

 создавать меню типовых элементов мозаики; 

 разрабатывать алгоритм конструирования из меню готовых форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 1.  Обучение работы на компьютере (13ч) 

Тема 1.1 Освоение системной среды Windows  

Назначение основных устройств компьютера. Правила работы за компьютером. 

Сопоставление роли и назначения компьютерного и реального рабочего стола. 

Назначение объектов компьютерного Рабочего стола. Освоение приѐмов работы с 

мышью. Представление о графическом интерфейсе системной среды. Понятие 

компьютерного меню. Освоение технологии работы с меню.  

Знакомство с назначением и функциями Главного меню. Технология запуска программ 

из Главного меню и завершения работы программы. 

Представление об окне как объекте графического интерфейса. Технология работы с 

окном.  

Освоение клавиатуры. Назначение служебных клавиш. 

Тема 1.2  Простейшая технология работы с текстом  

Назначение текстового редактора. Структура графического интерфейса текстового 

редактора (на примере Блокнота). Назначение Основного меню. Команды основного 

меню.  Команды основного меню текстового редактора. 

Технология ввода текста. Редактирование текста: вставка, удаление и замена 

символов; вставка и удаление пустых строк. 

Назначение буфера обмена. Действия с фрагментом текста: выделение, копирование, 

удаление, перемещение. 

Тема 1.3    Вычисления на компьютере с помощью Калькулятора  

Исторические примеры различных приспособлений для выполнения арифметических 

операций. Технология вычислений с помощью программы Калькулятор. 

Тема 1. 4  Представление о составном документе 

Работа с несколькими окнами. Создание составного документа с использованием двух 

программ. 

Раздел 2. Компьютерная графика (22 ч) 

Тема 2.1 Освоение среды графического редактора Paint   

Что такое компьютерная графика. Основные6 возможности графического редактора 

Paint по созданию графических объектов. Интерфейс графического редактора и его 

основные объекты. Панель Палитра. Панель Инструменты. Настройка инструментов 

рисования. Создание рисунков с помощью инструментов. 

 

 



Тема 2.2  Редактирование рисунков 

Использование команды Отменить. Использование инструмента Ластик. Понятие 

фрагмента рисунка. Технология выделения и перемещения фрагмента рисунка. 

Примеры создания графического объекта из типовых фрагментов. Сохранение 

рисунка на диске. Понятие файла. Открытие файла с рисунком. 

Тема 2.3 Точные построения графических объектов 

Построение геометрических фигур. Использование клавиши Shift  при построении 

прямых, квадратов, окружностей. Понятие пиксела. Понятие пиктограммы. 

Тема 2.4  Представление об алгоритме  

Понятие алгоритма. Понятие линейного, циклического алгоритма. Построение  

графических объектов с помощью метода последовательного укрупнения 

копируемого фрагмента. 

Тема 2.5 Конструирование из мозаики 

Понятие типового элемента мозаики. Понятие конструирования. Меню готовых 

форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план по информатике 6 класс. 

№  

п/п 

Дата Тема урока Содержание урока Компетенции 

учащихся 

Виды контроля  за 

уровнем усвоенного 

Домашнее 

задание 6 «А» 6 

«Б» 

Раздел  I.  Учимся работать на компьютере  

1 5.09 8.09 Человек и компьютер Назначение основных 

устройств компьютера. 

Правила работы за 

компьютером. 

Предметные  

компетенции: знание 

назначения основных 

устройств компьютера; 

правила работы за 

компьютером; 

назначение Рабочего 

стола; понятие 

графического 

интерфейса; назначение 

компьютерного меню и 

Главного меню; роль 

окна при работе в 

системной среде 

Windows; назначение 

служебных клавиш на 

клавиатуре. 

Фронтальный 

опрос 

§ 1.1 

2 12.09 15.09 Рабочий стол в реальном и 

виртуальном мире 

Сопоставление роли и 

назначения 

компьютерного и 

реального рабочего 

стола. Назначение 

объектов компьютерного 

Рабочего стола. 

Опрос по 

теоретическому 

материалу 

§ 1.2 

3 19.09 22.09 Компьютерная помощница 

–мышь 

Освоение приѐмов 

работы с мышью 

Опрос по 

теоретическому 

материалу 

§ 1.3 

4 26.09 29.09 Меню: возможность 

выбора 

Представление о 

графическом интерфейсе 

системной среды. 

Фронтальный 

опрос 

§ 1.4 



Понятие компьютерного 

меню. Освоение 

технологии работы с 

меню. 

Уметь работать мышью; 

Выбирать пункты меню; 

запускать программу и 

завершать работу с ней; 

изменять размеры и 

расположение окна. 

Метапредметные 

компетенции: умение 

работать с информацией. 

 

5 3.10 6.10 Начните работу с нажатия 

кнопки Пуск 

Знакомство с 

назначением  и 

функциями  Главного 

меню. Технология 

запуска программы из 

Главного меню и 

завершения работы 

программы. 

Опрос по 

теоретическому 

материалу 

§ 1.5 

6 10.10 13.10 Окно в компьютерный 

мир. 

Представление об окне 

как объекте 

графического 

интерфейса. Технология 

работы с окном. 

Опрос по 

теоретическому 

материалу 

§ 1.6 

7 17.10 20.10 Клавиатура-инструмент 

писателя 

Освоение клавиатуры. 

Назначение служебных 

клавиш 

Опрос по 

теоретическому 

материалу 

§ 1.7 

8 24.10 27.10 Набор и редактирование 

текста 

Назначение текстового 

редактора. Структура 

Предметные  

компетенции: знание 

Опрос по 

теоретическому 

§ 1.8 



графического 

интерфейса текстового 

редактора  (на примере 

«Блокнота») Назначение 

Основного меню. 

Команды Основного 

меню текстового 

редактора.  

основных  правил набора 

текста; назначение 

основного меню; 

основные операции 

редактирования; 

назначение буфера 

обмена. 

Уметь вводить и 

редактировать текст; 

Копировать, перемещать, 

удалять фрагменты 

текста. 

Личностные 

компетенции: 

способность работать с 

информацией. 

материалу, 

практическая 

работа 

9 7.11 10.11 Что скрывается в строке 

меню 

Технология ввода текста. 

Редактирование текста: 

вставка, удаление и 

замена символов; 

вставка и удаление 

пустых строк. 

Опрос по 

теоретическому 

материалу, 

практическая 

работа 

§ 1.9 

10 14.11 17.11 Действия с фрагментом 

текста 

Назначение буфера 

обмена. Действия с 

фрагментом текста: 

выделение, копирование, 

удаление, перемещение 

Практическая 

работа 

§ 1.10 

11 21.11 24.11 Калькулятор-помощник 

математиков 

Исторические примеры 

различных 

приспособлений для 

Предметные  

компетенции: знание 

назначение программы 

Опрос по 

теоретическому 

материалу, 

§ 1.11 



выполнения  

арифметических 

операций. Технология 

вычислений с помощью 

программы 

Калькулятор. 

Калькулятор; 

технологию работы с 

программой 

Калькулятор. 

Познавательные 

компетенции: умение 

приводить исторические 

примеры 

приспособлений, 

используемых для 

расчѐтов; выполнять 

расчѐты с помощью 

программы Калькулятор. 

Метапредметные 

компетенции: умение 

находить информацию из 

различных источников. 

практическая 

работа 

12 28.11 1.12 Работа с несколькими 

окнами. 

Работа с несколькими 

окнами. Создание 

составного документа с 

использованием двух 

программ. 

Предметные 

компетенции: умение 

располагать окна на 

Рабочем столе и 

поочерѐдно в них 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

§ 1.12 



работать; создавать 

составной документ. 

13 5.12 8.12 Контрольная работа №1 по 

теме: «Учимся работать на 

компьютере» 

Операционная система Личностные 

компетенции: 

демонстрация знаний по 

теме 

Решение заданий 

контрольной 

работы 

Повт. § 1.1-

1.12 

Раздел II. Компьютерная графика 

14 12.12 15.12 Инструменты для 

рисования 

Компьютерная графика 

Что такое компьютерная 

графика? Основные 

возможности 

графического редактора 

Paint по созданию 

графических объектов. 

Интерфейс графического 

редактора  Paint и его 

основные объекты. 

Панель Палитра. Панель 

Инструменты. 

Настройка инструментов 

рисования. Создание 

рисунков с помощью 

инструментов.  

Познавательные 

компетенции:  

назначение и 

возможности 

графического редактора;  

назначение объектов 

интерфейса 

графического редактора. 

Предметные 

компетенции: умение 

настраивать панель 

Инструменты; 

Создавать простейшие 

рисунки с помощью 

инструментов. 

Фронтальный 

опрос 

§ 2.1, 2.2 

15 19.12 22.12 Создание компьютерного 

рисунка 

Практическая 

работа 

§ 2.3 

16 26.12 16.01. Настройка инструментов, 

создание рисунка 

 § 2.4 

17 12.01. 23.01. Освоение среды 

графического редактора 

Paint: композиция 

Практическая 

работа 

§ 2.5 



 

18 19.01. 30.01. Редактирование рисунков: 

работа с фрагментом 

рисунка 

Использование команды  

«Отменить». 

Использование 

инструмента ластик. 

Понятие фрагмента 

рисунка. Технология 

выделения и 

перемещения фрагмента 

рисунка. Примеры 

создания графического 

объекта из типовых 

фрагментов. Сохранение 

рисунка на диске. 

Понятие файла. 

Открытие файла с 

рисунком. Практикум по 

созданию и 

редактированию 

графических объектов. 

Познавательная 

компетенция:  понятие 

фрагмента  рисунка; 

файла. 

Предметные 

компетенции: умение 

выделять и перемещать 

фрагмент рисунка; 

создавать графический 

объект из типовых 

фрагментов; сохранять 

рисунок в файле и 

открывать файл 

Опрос по 

теоретическому 

материалу 

§ 2.6 

19 26.01. 6.02. Редактирование рисунков: 

сборка  рисунка из деталей 

Практическая 

работа 

§ 2.7 

20 2.02. 13.02. Как сохранить созданный 

рисунок 

Опрос по 

теоретическому 

материалу 

§ 2.8 

21 9.02. 20.02. Как открыть рисунок, 

сохранѐнный на диске 

Фронтальный 

опрос 

§ 2.9 

22 16.02. 27.02. Практическая работа: 

«Создание и 

редактирование 

графических объектов». 

 Повт  § 2.8-2.9 

23 23.02. 5.03. Построения с помощью 

клавиши Shift 

Точные представления 

графических объектов.  

Предметные 

компетенции: знание 

Опрос по 

теоретическому 

§ 2.10 



Построение 

геометрических фигур. 

Использование клавиши 

Shift  при построении  

прямых , квадратов, 

окружностей. Понятие 

пиксель. Редактирование 

графического объекта по 

пикселям. Понятие 

пиктограммы. Создание 

и редактирование 

пиктограммы по 

пикселам. 

точные способы 

построения 

геометрических фигур;  

понятие пикселя; 

пиктограммы.  

Уметь использовать при 

построение 

геометрических фигур 

клавишу Shift; 

редактировать 

графический объект по 

пикселам; рисовать 

пиктограммы 

 

материалу 

24 1.03. 12.03. Практическая работа: 

«Точные построения 

графических объектов» 

Практическая 

работа 

Повт. § 2.10 

25 15.03. 19.03. Эллипс и окружность Опрос по 

теоретическому 

материалу 

§ 2.11 

26 22.03. 26.03. Что такое пиксель Фронтальный 

опрос 

§ 2.12 

27 5.04. 2.04. Что такое пиктограмма Фронтальный 

опрос 

§ 2.13 

28 12.04. 9.04. Контрольная работа №2 по 

теме: «Графический 

редактор» 

 Личностные 

компетенции: 

демонстрация знаний по 

теме. 

Решение 

контрольных 

заданий 

Повт. § 2.1—

2.13 

29 19.04. 16.04. Представление об 

алгоритме 

Понятие алгоритма. 

Примеры алгоритмов из 

окружающей жизни. 

Понятие линейного 

Познавательная 

компетенция: понятие 

алгоритма: линейного, 

циклического. 

Фронтальный 

опрос 

§2.14; 2.15 

30 26.04. 23.04. Компьютерная среда и 

алгоритмы. Какие бывают 

Опрос по 

теоретическому 

§2.16; 2.17 



алгоритмы алгоритма. 

Представление о 

циклическом  алгоритме. 

Примеры построения 

графических объектов на 

основе циклического и 

линейного алгоритма. 

Построение графических 

объектов с помощью 

метода 

последовательного 

укрупнения копируемого 

фрагмента. 

Предметные 

компетенции: умение 

разрабатывать алгоритм 

и  в соответствии с ним 

создавать графический 

объект; 

Использовать при 

создании графического 

объекта циклический 

алгоритм 

материалу 

31 3.05. 30.04. Действия с фрагментом 

рисунка 

Практическая 

работа 

§2.18 

32 10.05. 7.05. Повторяющиеся действия 

в алгоритмах 

Опрос по 

теоретическому 

материалу 

§2.19 

33 17.05. 14.05. Повторяющиеся элементы 

вокруг нас 

Фронтальный 

опрос 

§2.20 

34 24.05. 21.05. Конструирование из 

мозаики: типовая мозаика 

Понятие типового 

элемента мозаики. 

Понятие 

конструирования. 

Предметные 

компетенции:  понятие 

конструирования; 

технологию 

конструирования из 

меню готовых форм 

Практическая 

работа 

§2.21 

35 31.05. 28.05. Конструирование из 

мозаики: готовые плоские 

 формы 

Контрольная работа 

 §2.22 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

№ Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1 Макарова Н.В. Информатика 5-6 класс 2009 Питер Пресс 

2 Макарова Н.В. Методическое пособие для учителей 2009 Питер Пресс 

 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ 

Компьютер, проектор, диски, геометрические приборы и модели  геометрических фигур.  


