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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы базового курса 

информатики, разработанной авторами учебников Босовой Л.Л. и Босовой А.Ю., 

содержание которой согласовано с содержанием Примерной программы основного общего 

образования по информатике и ИКТ, рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ. 

 

Цель изучения курса информатики в 6 классе – знакомство учащихся с 

современными информационными технологиями, выработка навыков работы с 

текстовыми и графическими документами на компьютере. 

 

Задачи курса: 

1. обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися основами знаний о процессах 

получения, преобразования, хранения и использования информации; 

2. раскрыть учащимся роль информатики в формировании современной научной картины 

мира, значение информационных технологий и вычислительной техники в развитии 

современного общества; 

3. привитие навыка сознательного и рационального использования ЭВМ в своей учебной 

деятельности. 

 

В результате изучения курса 

 

учащиеся должны знать: 

1. правила техники безопасности при работе на ЭВМ; 

2. понятие об объектах Microsoft Office; 

3. возможности конкретных программных средств обработки текстовой и графической 

информации. 

  

учащиеся должны уметь: 

1. приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, 

живой природе, обществе и технике; 

2. пользоваться клавиатурой ЭВМ; 

3. выбирать и загружать нужную программу; 

4. набрать и откорректировать текст, внедрить в него объекты (формулу, таблицу, 

рисунок); 

5. построить изображение с помощью векторного и растрового графического редактора, 

создать мультимедийную презентацию. 

 

  



Планирование 

№ 

п/п 
Содержание 

Количество 

часов по 

теме 

Дата 

 

Заплани- 

ровано 

Проведе- 

но 

Вводное занятие 

1 Т/Б, правила поведения в компьютерном классе 1  Сент.  

I. Текстовый редактор Microsoft Word. (6 час.) 

1 

Правила набора русского текста: расстановка 

пробелов, знаков препинания, знаков абзаца, тире и 

дефис. 
 Сент.  

2 Текстовый редактор Word.  Октябрь  

3 Практика набора русского текста  Октябрь  

4 Набор текста с иллюстрациями  Ноябрь  

5 

Интегрированный документ Word. Понятия о 

процессах получения, преобразования, хранения и 

использования информации. 

 Ноябрь  

II. Компьютерная графика. (6 час.) 

1 
Виды компьютерной графики. 

Графические редакторы. 
 Декабрь  

2 

Растровая графика Paint. Роль информатики в 

формировании современной научной картины мира, 

значение информационных технологий и 

вычислительной техники в развитии современного 

общества. 

 Декабрь  

3 Вставка и редактирование фрагмента изображения  Январь  

4 Творческая работа в Paint  
Январь, 

Февраль 
 

5 Векторная графика в Word. Примитивы.  Февраль  

6 Типы кривых и граничных точек в векторной графике  Март  

III. Мультимедиа. (6 часов). 

1 Знакомство с Microsoft PowerPoint.  Март  

2 Создание слайдов. Дизайн страницы  Апрель  

3 Анимация в Microsoft Power Point  Апрель  

4 Работа с элементом «Клипы мультимедиа»  Апрель  

5 Адресные ссылки в Microsoft Power Point  Май  

6 Творческая работа в Microsoft Power Point.  Май  

Итого 18 час.    
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