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I. Пояснительная записка 

Данная программа учебного курса составлена для учащихся 6 класса общеобразовательных школ в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Программа учебного курса специальным образом разработана для учащихся, ранее не изучавших информатику. 

Одним из важнейших изобретений человечества является компьютер. Ни для кого не секрет, что сегодня все больше детей вырастает, так 

и не познав подлинных возможностей компьютера. Чаще всего дети играют в компьютерные игры, общаются в социальных сетях, 

просматривают множество бесполезной информации. Таким образом, бесконтрольное времяпрепровождение детей за компьютером 

способствует искажению представления учащихся об «информационном пространстве» в целом и компьютере, как средстве получения этой 

информации. В результате компьютер остается для них нереализованным источником знаний. Возникает потребность усилить воздействие 

компьютера как средства познания окружающего мира, источника знаний и эмоциональных впечатлений, а также важного инструмента для 

реализации своего творческого потенциала. 

Учебный курс обладает некоторыми преимуществами, так как организуется на добровольных началах и имеет большие возможности для 

организации различных видов деятельности, позволяя использовать в оптимальном сочетании традиционные и инновационные формы и 

методы работы. 

Цели:  

формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями 

работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 
общеучебных понятий, таких как «информация», «графический редактор», «графика» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся. 
 

  Задачи: 

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся основных общеучебных умений 
информационно-логического характера, таких как анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и самостоятельное 
достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; обобщение и сравнение 
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данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек 
рассуждений и т. д.; 

 создать условия для овладения основными универсальными умениями информационного характера, такими как постановка и 
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; 
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в информационной деятельности человека; 

 расширить спектр умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов); создать 
условия для овладения способами и методами освоения новых инструментальных средств, формирования умений и навыков 
самостоятельной работы; воспитать стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта 
принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 создать условия для развития умений продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умением 
правильно, четко и однозначно формулировать   мысль   в   понятной   собеседнику   форме; умением выступать перед аудиторией, 
представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

 

II. Общая характеристика учебного курса 

 

Работа с компьютерной графикой – одно из самых популярных направлений использования персонального компьютера. Диапазон 

применения компьютерной графики весьма широк – от создания простых рисунков до телевизионной рекламы и спецэффектов в кино, 

компьютерного проектирования в машиностроении и фундаментальных научных исследований.  

Образовательный курс “Компьютерная азбука” содержит теоретические и практические сведения по вопросам, касающимся умения 

работать в текстовых и графических редакторах, программах создания публикаций и простейших презентаций. 

Данный курс направлен на:  

1. Формирование умений и навыков работать в текстовых, графических редакторах, умения создавать публикации и простейшие 

презентации.  
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2. Развитие у школьников познавательного интереса, творческой активности, теоретического, творческого мышления, а также 

формирование операционного мышления, направленного на выбор оптимальных решений.  

3. Развитие памяти, внимательности, логического мышления, воспитание информационной культуры.  

4. Развитие умения работать с дополнительными программами, правильно выбирать источники дополнительной информации.  

5. Совершенствование навыков работы и повышение интереса к современным компьютерным технологиям.  

6. Углубление, обобщение и систематизация знаний по программному обеспечению ПК  

 

Структура курса предполагает изучение теоретического материала и проведение практических занятий на персональном компьютере с 

целью применения на практике полученных теоретических знаний. 

 

Владение компьютерной техникой - обязательное условие эффективного обучения технологии работы на ПК. Инструменты графики 

должны быть встроены в тот или иной технологический процесс и, следовательно, должны быть подчинены решению некой общей задачи. 

Такой задачей, например, может быть составление рекламного проспекта, рисунка или презентации. Следовательно, учащимся потребуется 

поиск подходящей информации и преобразование ее в нужный вид с применением определенным характером компьютерных инструментов - 

обработки текста и графики, составления графика или диаграммы. 

Предлагаемые задания составляются таким образом, чтобы учащиеся овладели умением создавать собственные рисунки, графические 

работы, осуществлять правку изображений. Любой рисунок, созданный «вручную», всегда вызывает большой интерес.  

Задания подбираются в соответствии с определенными критериями. Задания должны быть содержательными, практически значимыми, 

интересными для ученика; они должны способствовать развитию пространственного воображения, активизации творческих способностей; 

заданиям должно быть найдено применение при подготовке документов.  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Программа курса рассчитана на 34 часов. Рекомендуемый режим обучения - 1 час в неделю. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения учащимися практических заданий на каждом 

уроке. Формой итогового контроля является защита группового или индивидуального проекта учащегося по теме курса. 
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IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, 

алгоритмического и логического мышления; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты:   
 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 



7 
 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства 

(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; 

создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты: 
 формирование информационной культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

V. Содержание учебного предмета с тематическим планированием 

 

1. Введение (2 ч.) 

Назначение элективного курса, цель и задачи. Основные понятия компьютерной графики. Правила техники безопасности при работе на ПК 

Теоретические знания: учащиеся должны знать технику безопасности в кабинете информатики, иметь представление о различиях 

векторной и растровой графики, возможностях графических редакторов, программ создания презентаций и публикаций, сфере их 

применения.   

Практические умения: учащиеся должны уметь приводить примеры использования графики в повседневной жизни. 

 

2. Основы работы с растровым графическим редактором Paint (10 ч.) 

Окно графического редактора. Панель инструментов, строка меню, палитра. Создание, сохранение и загрузка рисунков. Перемещение, 

копирование, удаление, изменение размеров фрагментов. Вставка надписи, вставка рисунков, объектов и их редактирование. 
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Возможности цветового оформления. Симметрия, наклон и инверсия объектов. Рисование с помощью мозаики. Рисование с помощью 

сетки, изменение масштаба. 

Теоретические знания: учащиеся должны знать элементы окна Paint, назначение кнопок на панели инструментов, возможности меню 

«Правка», определять ситуации, где применимо копирование, учащиеся должны знать алгоритм задания симметрии и наклона объекта, 

знать способы создания мозаики, рисунка по пикселям. 

Практические умения: учащиеся должны уметь пользоваться кнопками на панели инструментов, создавать элементарные рисунки, 

сохранять и открывать документ, выделять, перемещать, копировать, изменять размеры объекта, создавать рисунок из повторяющихся 

объектов, осуществлять поворот объекта на заданный угол, создавать детали мозаики и использовать их для создания рисунков, уметь 

использовать сетку для создания рисунка. 

3. Графика в текстовом редакторе Word (10 ч.) 

Окно текстового процессора Word, графические возможности текстового процессора, панель инструментов. Добавление рисунка или 

картинки из файла, диаграммы. Изменение типа линий и штрихов, заливка, объем, тень. Панель Автофигуры, операции над 

автофигурами. Текстовый объект WordArt, изменение объекта. 

Теоретические знания: учащиеся должны знать элементы окна Word, необходимые для создания или редактирования изображения, 

назначение кнопок на панели инструментов Рисование, возможности изменения изображения (наклоны, поворот, заливку, добавления 

тени и объема изображению).  

Практические умения: учащиеся должны уметь создавать простейшие векторные изображения при помощи элементов панели Рисование, 

работать с различными линиями и автофигурами, выделять, перемещать, изменять положение объектов, группировать их, создавать 

красочные надписи. 

 

4. Создание публикаций в программе Publisher (5 ч.) 

Окно приложения Microsoft Office Publisher, особенности работы с программой. Публикации для печати. Добавление в публикацию текста 

и графических объектов. 

Теоретические знания: учащиеся должны знать окно программы, особенности работы с различными публикациями для печати, элементы 

меню программы.  



9 
 

Практические умения: учащиеся должны уметь изменять параметры публикации (цветовые и шрифтовые схемы), вставлять дополнительно 

различные графические объекты, создавать публикации разных видов (визитная карточка, открытка, грамота, реклама, меню) 

5. Создание мультимедийных презентаций (6 ч.) 

Окно приложения Microsoft Office Power Point, особенности расположения и назначение панелей, дизайн презентации, макет слайда, 

анимация, смена слайдов. 

Теоретические знания: учащиеся должны знать окно программы PowerPoint, её возможности и область применения, способы создания 

презентаций, возможности добавления мультимедийных эффектов. 

Практические умения: учащиеся должны уметь запустить PowerPoint и установить самостоятельно необходимые рабочие панели, 

самостоятельно создавать типовую презентацию и проектировать свою собственную. 

6. Итоговое занятие (1 ч.) 
Создание творческих работ.  
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Тематическое планирование курса 6 класс 

 

№ п/п Тема занятия 
Авторская 

программа 
Рабочая программа 

1 Введение в курс.  2 2 

2 Графический редактор  Paint.  10 10 

3 Векторная графика в текстовом редакторе Word.  10 10 

4 Создание публикаций. 5 5 

5 Создание мультимедийных презентаций.  6 6 

6 Итоговое занятие  1 1 

 Всего                                                          34 34 
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VI. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

 

Учащиеся научатся:  

 

 понимать необходимость программы Power Point, Publisher, Paint, Word. 

 знать возможности и области применения;  

 знать назначение векторной графики; 

 знать основные возможности и инструменты текстового редактора Word; 

 запускать программы и устанавливать самостоятельно необходимые рабочие панели; 

 способы создания публикаций в программе Publisher;  

 знать назначение растровой графики; 

 различать форматы графических файлов; 

 знать основные возможности и инструменты графического редактора Paint. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сохранять графическое изображение в различных форматах; 

 создавать и редактировать изображения в растровом графическом редакторе Paint; 

 создавать и редактировать изображения в растровом текстовом редакторе Word  

 самостоятельно создавать типовую презентацию и проектировать свою собственную;  

 сохранять и открывать презентацию, устанавливать время демонстрационного показа;  

 вводить текст на слайд, форматировать и редактировать его;  

 вставлять картинки, звук;  

 воспроизводить видеоклипы и звуки в режиме Показа слайдов;  

 создавать с помощью Power Point - грамоты, открытки, раздаточный материал, рефераты и пособия для уроков;  

 демонстрировать свою работу и защищать её. иметь:  

 положительный опыт коллективного сотрудничества при создании мультимедийной презентации;  

 опыт коллективной разработки и публичной защиты данной презентации. 
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VII. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

проведения/

план 

Дата 

проведения/

факт 

Введение в курс. 2 часа. 

1 Введение в курс. Техника безопасности.   

2 Компьютерная графика (векторная и растровая).   

Графический редактор  Paint. 10 часов. 

3 Графический редактор Paint. Панель инструментов. 

 

  

4 Проведение прямых и кривых линий различной толщины и цвета.    

5 Использование кистей различной формы, ширины и цвета.    

6 Построение различных фигур - прямоугольников, многоугольников, овалов, эллипсов - 

закрашенных и не закрашенных.  

  

7 Использование инструментов рисования Заливка и Распылитель.   

8 Использование инструментов Выделение. Перемещение, копирование.   

9 Использование преобразований – поворотов, отражений, растяжений и наклона.    

10 Операции над готовыми изображениями.   

11 Выполнение проектной работы   

12 Выполнение проектной работы   
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Векторная графика в текстовом редакторе Word. 10 часов. 

13 Графические возможности редактора Word. Окно программы.   

14 Панель инструментов Рисование.   

15 Добавление рисунка или картинки из файла.   

16 Добавление диаграммы.   

17 Тип линии. Тип штриха.   

18 Заливка. Объем. Тень.   

19 Автофигуры.   

20 Изменение  наклона, положения автофигуры;    

21 Текстовый  объект WordArt;   

22 Выполнение проектной работы.   

Создание публикаций. 5 часов. 

23 Знакомство с Publisher.   

24 Особенности программы. Окно приложения.   

25 Публикации для печати.   

26 Выполнение проектной работы.   

27 Пустая публикация. Выполнение проектной работы.   

Создание мультимедийных презентаций. 6 часов. 

28 Знакомство с PowerPoint.    
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29 Дизайн презентации и макеты слайдов.   

30 Вставка объекта в слайд.   

31 Анимационные эффекты. Демонстрация презентации.   

32 Выполнение проектной работы.   

33 Выполнение проектной работы.   

34 Итоговое занятие    

 
 

VIII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности  

 

1. Иванов В., Microsoft Office System 2003. Учебный курс. – Питер, 2004 год 

2. Кривич Е.Я., Персональный компьютер для школьника. – М.: «Эксмо», 2005 год 

3. Пасько В., Краткий самоучитель работы на персональном компьютере. – Питер, 2005 год 

4. Шелепаева А.Х., Поурочные разработки по информатике. Универсальное пособие. – М.: «Вако» 2005 год 

5. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2 – 11 классы./ Составитель Бородин М.Н. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009 год 

6. Программно-методические материалы по информатике, 1 – 11 класс, - М.: «Дрофа», 1999 год 

 


