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Пояснительная записка 
     Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная информатика» (далее 

– Программа) МАОУ СОШ №4 г.Черняховска (далее – Учреждение) разработана в соответствии 

со статьями 2.12 Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» №273 от 

29.12.2012 г.; приказа Министра образования в Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам» №1008 от 29.08.2013 г., положения «О дополнительных 

общеразвивающих программах», утвержденного И.В.Донченко, директором Учреждения, 

приказ от 23.08.2016 г. № 162-ОД. 

 

Актуальность Программы. XXI век — век высоких компьютерных технологий. 

Современный ребёнок живёт в мире электронной культуры. Меняется и роль учителя в 

информационной культуре — он должен стать координатором информационного потока. 

Информатика как динамично развивающаяся наука становится одной из тех отраслей знаний, 

которая призвана готовить современного человека к жизни в новом информационном обществе. 

Программа дает возможность выполнения социального заказа современного общества, 

направленного на подготовку подрастающего поколения к полноценной работе в условиях 

глобальной информатизации всех сторон общественной жизни. 

  Педагогическая целесообразность Программы.  
Программа способствует рациональному использованию педагогических принципов 

обучения:  

          принцип доступности – при изложении материала учитываются возрастные особенности 

детей, один и тот же материал по-разному преподается, в зависимости от возраста и 

субъективного опыта детей.  

принцип наглядности – человек получает через органы зрения почти в 5 раз больше 

информации, чем через слух, поэтому на занятиях используются наглядные материалы, 

обучающие программы. 

принцип сознательности и активности – для активизации деятельности детей 

используются такие формы обучения, как занятия-игры, конкурсы, совместные обсуждения 

поставленных вопросов и дни свободного творчества. 

 

           Новизна Программы   основана на комплексном подходе в подготовке обучающихся к 

современным социально-экономическим условиям. Воспитание активных, полноценных 

граждан, способных на самоопределение, умение владеть компьютером как средством решения 

практических задач связанных с графикой и мультимедиа - подготовит их к активной 

полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого общества. 

 

Цель программы: 

Воспитание активных, полноценных граждан, способных на самоопределение в условиях 

технологически развитого общества 

 

Задачи: 

         Образовательные: 

1. Овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, опытом 

практической деятельности по созданию информационных объектов, полезных для человека и 

общества, способами планирования и организации созидательной деятельности на компьютере, 

умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией; 

2. Сформировать первоначальные представления о профессиях, в которых информационные 

технологии играют ведущую роль; 

3. Обеспечить практическое применение сотрудничества в коллективной информационной 

деятельности. 



3 

 

4. Реализовать в наиболее полной мере возрастающий интерес учащихся к углубленному 

изучению информационных технологий через совершенствование их алгоритмического, 

логического и творческого мышления. 

          Развивающие: 

1. Развивать пространственное воображение, логическое и визуальное мышление; 

2. Развитие чувства прекрасного; 

3. Разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых необычных композиций. 

          Воспитательные: 

1. Сформировать потребность в саморазвитии; 

2. Способствовать формированию активной жизненной позиции; 

3. Создать условия для формирования духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 

4. Поддержать развитие культуры общения; 

5. Расширить воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности. 

 

Сроки реализации данной Программы - 2 года. 

 

Планируемые результаты. 

 

К концу первого года обучения воспитанники должны: 

Знать:  

 Правила создания презентаций в Power Point; 

 Методы представления графических изображений; 

 Цвет в компьютерной графике; 

 Форматы графических файлов; 

 Растровый редактор Photoshop; 

 Векторный редактор Color Draw 

Уметь: 

 Создавать презентации в Power Point; 

 Формировать собственные цветовые оттенки в модели CMYK; 

 Работать с редактором Photoshop, используя слои, спецэффекты, фильтры, контуры, 

коллаж, ретуширование фотографий; 

 Работать с редактором Color Draw, используя текст, объекты, заливки, обводку контуров, 
отображение рисунка на экране, упорядочивание и совокупность объектов, точечные 

изображения и коллажи. 

 

К концу второго года обучения воспитанники должны: 

Знать:  

 Представление о современном подходе к изучению реального мира; 

 Роль информационных процессов в живой природе, технике, обществе; 

 Основные принципы работы компьютера, способы передачи информации; 

 Основные этапы информационной технологии решения задач в широком смысле. 
Уметь: 

 Уметь владеть компьютером как средством решения практических задач; 

 Работать в основных офисных пакетах и базовых программах MS Windows; 

 Самостоятельно использовать компьютер для решения практических задач.  
 

Формы подведения итогов реализации Программы. 
Формы и методы отслеживания промежуточного результата: 

- зачетные занятия; 

- контрольные работы; 

- тестирование. 
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        Порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся: 

        -  промежуточная аттестация проводится по итогам  года в форме тестов . 

         Формы подведения итогов реализации Программы: творческие конкурсы, выставки (в 

том числе персональные), защита индивидуальных и коллективных проектов. 

 

Учебный план 

Первый год обучения 

№  № 

темы 

Содержание Количество часов 

практика теория всего 

1  Раздел 1. Техника безопасности 1 1 2 

 1.1 Введение. Техника безопасности. 1 1 1 

2.  Раздел  2. Составление презентаций в 

Microsoft Power Point.  
12 18 30 

 2.1 Интерфейс, меню, панели инструментов.  1 1 2 

 2.2 Шаблоны и разметка слайдов. Практическая 

работа. 

1 2 3 

 2.3 Маркированный список. Практическая работа. 1 1 2 

 2.4 Навигация по презентации. Практическая 

работа. 

1 1 2 

 2.5 Создание текстовых слайдов. 1 2 3 

 2.6 Диаграмма. Добавление и форматирование 

диаграмм. Практическая работа. 

1 2 3 

 2.7 Круговые диаграммы. Схемы. Практическая 

работа. 

1 1 2 

 2.8 Таблицы. Практическая работа. 1 1 2 

 2.9 Графические объекты. Практическая работа. 1 1 2 

 2.10 Импорт и работа с графическими объектами. 

Практическая работа. 

1 1 2 

 2.11 Сортировщик слайдов. Показ слайдов. 

 

1 2 3 

 2.12 Анимация. Использование аудио и видео 

эффектов. Практическая работа. 

1 3 4 

3  Раздел  3. Методы представления 

графических изображений 

2 2 4 

 3.1 Растровая графики 1 1 2 

 3.2 Векторная графика 1 1 2 

4  Раздел  4. Цвет в компьютерной графике 3 3 6 

 4.1 Аддитивная цветовая модель. Формирование 

собственных цветовых оттенков в модели RGB. 

Практическая работа 

1 1 2 

 4.2 Субтрактивная цветовая модель. Практическая 

работа 

 1 1 

 4.3 Взаимосвязь аддитивной и субтрактивной 

цветовых моделей. Цветоделение при печати 

1  1 

 4.4 Формирование собственных цветовых оттенков 

в модели CMYK. Практическая работа 

1 1 2 

5  Раздел  5. Форматы графических файлов  1 2       3 

 5.1 Программы просмотра и простого 1 2      3 
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Второй год обучения 
№   № 

темы 

Содержание Количество часов 

теория практика всего 

1 1.1 Раздел 1. Введение и общее представление о 

предметах второго года обучения 

1  1 

2  Раздел  2. Знакомство с компьютером. 6 10 16 

 2.1 Как устроен компьютер. Клавиатурный тренажер 

в режиме ввода слов. 

1 1 2 

 2.2 Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура. Группы клавиш. Практическая 

работа. Знакомиться с клавиатурой. 

1 1 2 

 2.3 Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Клавиатурный тренажер (Упражнения 1-8) 

1 3 4 

 2.4 Клавиатурный тренажер в режиме игры. 1 2 3 

 2.5 Проверочная работа. Управление компьютером с 

помощью меню. Практическая работа. 

Знакомимся с компьютерными меню. 

2 3 5 

3  Раздел 3. В мире информации. 5 5 10 

 3.1 Действия с информацией. Хранение информации. 

Логическая игра (тренировка памяти). Носители 

информации. Клавиатурный тренажер в режиме 

ввода слов. 

1 1 2 

 3.2 Передача информации. Клавиатурный тренажер в 

режиме ввода предложений. 

1 1 2 

 3.3 Кодирование информации. Формы представления 

информации. Метод координат. 

1 1 2 

 3.4 Текст как форма представления информации. 

Логическая игра. Табличная форма 

представления информации. Игра «Морской бой» 

1 1 2 

 3.5 Наглядные формы представления информации. 

Проверочная работа. 

1 1 2 

4  Раздел 4. Системная среда Windows 4 5 9 

 4.1 Программы и файлы. Клавиатурный тренажер в 

режиме игры 

1 1 2 

 4.2 Рабочий стол. Управление мышью. Практическая 

работа. Осваиваем мышь. 

1 1 2 

 4.3 Главное меню. Запуск программ. Практическая 

работа. Запускаем программы. Основные 

элементы окна программы. 

1 1 2 

 4.4 Проверочная работа.   1 1 

 4.5 Управление компьютером с помощью меню. 1 1 2 

редактирования фотографий ACDSee, 

IrfanViewиXnView” 

6  Раздел  6. Растровый редактор Photoshop  2 5 7 

 6.1 Знакомство с редактором. Практическая работа.  1 1 

 6.2 Инструменты выделения. Работа со слоями. 

Практическая работа. 

1 1 2 

 6.3 Маски и каналы. Практическая работа. 1 3 4 

  ИТОГО 21 31 52 
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Знакомимся с компьютерными меню. 

5  Раздел  5. Рисуем на компьютере 3 8 11 

 5.1 Программные средства для работы с графикой. 1  1 

 5.2 Графический редактор Paint  1 1 

 5.3 Инструменты рисования 1 1 2 

 5.4 Свободное рисование. Инструменты рисования 

линий 

 1 1 

 5.5 Создание стандартных фигур 1 1 2 

 5.6 Заливка областей  1 1 

 5.7 Изменение масштаба просмотра  1 1 

 5.8 Изменение размера рисунка. Сохранение рисунка.  2 2 

6  Раздел 6. Редактирование рисунков 1 4 5 

 6.1 Выбор фрагмента изображения. Монтаж рисунка 

из объектов 

 1 1 

 6.2 Внедрение и связывание объектов 1 1 2 

 6.3 Вставка графического объекта в текстовый 

документ. Связывание и внедрение. 

 2 2 

  Всего: 20 32 52 

 

                                             

Содержание разделов Программы 

Первый год обучения 

 
1.  Подбор группы. Техника безопасности. 

2.  Организационное занятие. 

3. Способы открытия файлов с изображением. Изменение масштаба просмотра изображения. 

4. Изменение размеров изображения и его разрешение. Форматы сохранения изображений. 

Вывод изображений на печать. Предварительный просмотр. 

5. Цветовые модели, используемые в Photoshop и CorelDRAWX3. Работа с цветовыми 

моделями. Подготовка изображения к печати. 

6. Работа с индексированными цветами. 

7. Изменение цветового расширения с помощью индексированных цветов. 

8. Преобразование изображений в различные цветовые модели. Изменение размеров 

изображения. 

9. Выполнение кадрирования изображений. Обрезка и выравнивание изображений. Выбор 

цвета. 

10. Изменение пространственного расположения изображений. 

11. Коррекция изображений. Увеличение резкости и контраста изображений. 

12. Использование гистограмм для коррекции изображений. 

13. Коррекция тонового диапазона изображений. Копия изображения. Увеличение яркости. 

14. Коррекция цвета в изображении. Коррекция тонового диапазона изображений и цвета в 

изображении. 

15. Выделение областей. Рисование при помощи выделений. Измерение размера выделенной 

области. Практическая работа: «Создание изображений с помощью инструментов 

выделения». 

16. Практическая работа «Создание изображения флага России». 

17. Установка начала отсчета линеек. Прозрачные участки изображения. Отмена нескольких 

действий. Изменение положения выделения. Практическая работа: «Создания изображения 

светофора. Создания изображения человеческого лица». 

18. Размытие края выделенной области. Практическая работа: «Вставка изображений облаков, 

созданных при помощи выделения с размытием». 
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19. Дополнительные возможности инструментов выделения. Практическая работа: «Создание 

флагов Германии, Норвегии, Литвы». 

20. Изменение цвета изображения, используя выделение волшебной палочки и заливку в 

режиме наложения. Изменение цвета и фона изображения. 

21. Практическая работа: «Из двух изображений создать одно, используя для выделения 

магнитное лассо». Практическая работа: «Из двух изображений создать одно, используя для 

выделения быструю маску». 

22. Практическая работа: « Посадить бабочку на цветок». Практическая работа: «Нарядить 

елку». 

23. Работа со слоями. Основные действия. Переименование слоя. Выполнение действий. 

Фоновый слой. 

24. Построение композиций. Практическая работа: «Оформить карту Белоруссии, используя 

стили слоя». 

25. Инструменты рисования и заливки. Практическая работа: «Создать изображение солнышка 

с использованием градиентных заливок». 

26. Практическая работа: «Создать изображение глобуса». «Раскрасить кота». «Создать 

изображение спасательного круга». 

27. Практическая работа: «Раскрасить изображение машины с водителем». «Создать пейзаж». 

«Создать космический пейзаж». 

28. Практическая работа: «Построить изображение вазы с цветами». «Заменить цвета в 

изображении». «Выполнить замену цветов». «Превратить лето в осень».  

29. Работа с текстом. Создать текст с тенью. 

30. Применение текстовых эффектов. Применение различных стилей к тексту. 

31. Создание художественного текста с обводкой. Практическая работа: «Подготовить 

объявление о потерянном щенке». 

32. Создание маски из текста. Применение эффектов к тексту. Увеличение размеров холста. 

33. Практическая работа: «Подготовить изображение с текстом, внутри которого находится 

фотография». 

34. Практическая работа: «Подготовить плакат из исходных изображений». 

35. Трансформация. Выравнивание здания на фотографии. 

36. Практическая работа: «Создание отражения на поверхности». «Создание отражение в 

зеркалах» 

37. Практическая работа: «Построение композиций из исходных изображений». «Построить 

отражение в воде и поместить в рамку». 

38. Фильтры. Применение фильтров к изображениям. «Создать неоновую вывеску для 

дискотеки». 

39. Практическая работа: «Создать вывеску для мороженого». «Создать афишу для циркового 

представления». 

40. Практическая работа: «Создать изображение развивающегося на ветру флага». «Создать 

эффект зажженной лампы». 

41. Практическая работа: «Расставить предметы в витрине магазина». «Создать выпуклые 

буквы». 

42. Каналы и маски. Практическая работа: «Создать изображение замерзшей реки с 

использованием маски». 

43. Практическая работа: «Поместить новых посетителей на выставку цветов». 

44. Практикум по Photoshop. Создать неоновые вычески. Создание плаката для автогонок. 

45. Практикум по Photоshop. Откорректировать фотографию. Сделать фотографию более 

выразительной. Убрать «красные глаза» на фотографии. 

46. Практикум по Photoshop. Раскрасить черно-белую фотографию, используя режимы 

наложения пикселей. 

47. Практикум по Photoshop. Изменить цвета на фотографии. Превратить фотографию в 

акварель. 
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Второй год обучения 
1. Основы работы в Windows. 

2. Главное меню. Запуск программ. Открытие документа. 

3. Создание ярлыка. Создание папки. Размещение окон. 

4. Работа с окнами: сворачивание, разворачивание, закрытие, переключение между 

окнами, размещение окон с помощью панели задач. 

5. Упорядочивание значков. Завершение работы системы Windows. Клавиатурный 

тренажер. 

6. Справочная система Windows. Вызов, поиск информации. Контекстная справка. 

Всплывающие подсказки. Заметки к статьям справочной системы. 

7. Файловая структура Windows. Навигация. Проводник. 

8. Система окон «Мой компьютер» 

9. Просмотр файловой структуры в Проводнике и «Мой компьютер». 

10. Способы копирования файлов, перемещения. Буфер обмена. 

11. Удаление файлов. Корзина. Скрытый фалы. Выбор группы файлов. 

12. Поиск файлов. Перемещение файлов. Копирование гибких дисков. 

13. Настройки операционной системы. Работа с диалоговыми окнами. 

14. Панель управления. Настройки кнопок мыши и скорости перемещения указателя. 

15. Настройка режима работы клавиатуры. Настройка раскладки клавиатуры. Настройки 

даты и времени, региональных стандартов. Настройки корзины. 

16. Настройки звуковых эффектов. Просмотр и установка шрифтов. 

17. Настройка фона рабочего стола. Выбор и настройка экранной заставки. Настройки 

схемы оформления Рабочего стола. 

18. Выбор разрешения экрана и цветового разрешения. Настройка частоты обновления 

экрана. Настройка Главного меню. 

19. Изменение размеров и положения Панели задач. Использование и настройка меню 

«Документы». 

20. Регистрация нового типа файлов. Смена значка, соответствующего типу файла. 

Настройка команды «Отправить». 

21. Выбор темы рабочего стола. Установка оборудования вручную и автоматически. 

22. Принтер. Настройки. Назначение очереди печати.  

23. Стандартные программы Windows. Техника безопасности. 

24. Создание текстового документа в программе Блокнот. Сохранение документа. Ведение 

дневника с помощью программы Блокнот. 

25. Выбор фрагментов текста в документах. Копирование, вырезка, вставка. Просмотр 

буфера обмена. 

26. Форматирование документа в текстовом редакторе WordPad. 

27. Основы работы с графическим редактором Paint. 

28. Преобразование изображения. Работа с фрагментами рисунка. 

29. Работа с цветом. Выполнение практических работ в Paint. 

30. Простейшие вычисления в программе Калькулятор. 

31. Сложные вычисления в программе Калькулятор. 

32. Стандартные программы мультимедиа. Регулятор громкости. Фонограф. 

33. Программа Универсальный проигрыватель. Мультимедийные объекты в документах. 

34. Текстовый редактор Microsoft Word. Основные понятия. Установка Microsoft Word. 

35. Внешний вид и органы управления. Окна, подокна. Строка состояния. Новый 

документ. Набор и сохранение текста. Открытие текстового документа. 

36. Панели инструментов Microsoft Word, настройка, отображение, размещение. 

Редактирование документа в  Microsoft Word. Выделение текста с помощью мыши и 

клавиатуры. 
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37. Изменение масштаба отображения документа на экране. Отмена действий. 

Выполнение упражнений. 

38. Автозамена. Перенос слов. Упражнения. Копирование и перемещение фрагментов 

текста с помощью мыши, буфера обмена, клавиатуры. Выделение вертикального 

блока. 

39. Средства проверки и редактирования правописания. Упражнения. Использование 

средств поиска и замены. Упражнения. 

40. Параметры страницы. Упражнения. Предварительный просмотр документа перед 

печатью. Печать документа. 

41. Установка отступа первой строки. Работа с линейкой. Практическая работа в Microsoft 

Word. 

42. Символы, отсутствующие на клавиатуре. Автоматизация набора. Отмена сделанных 

изменений  и возврат. 

43. Сохранение и открытие файлов. Форматы документов. Резервные копии. Операции 

над выделенным фрагментом: правка. 

44. Панель буфера обмена. Упражнения. Замена регистра. Упражнения. 

45. Операции над выделенным фрагментом: оформление. 

46. Шрифтовое оформление. Оформление абзаца. Копирование оформления. Упражнения. 

47. Координатная линейка. Автоматическое форматирование. Упражнения. 

48. Списки нумерованные и маркированные. 

49. Буквица. Упражнения. Исправление поврежденного текста. Статистика. 

50. Таблицы. Создание таблицы. Упражнения. 

51. Заполнение ячеек таблицы. Перемещение по таблице. Оформление таблиц. 

Упражнения. 

52. Автоформат таблицы. Автоподбор в таблице. Свойства таблицы. Выделение частей 

таблиц. 

53. Сортировка и ориентация содержимого таблицы. 

54. Преобразование текста в таблиц. Форматирование и оформление таблиц. 

55. Практическая работа с использованием таблиц. 

56. Стили символьные и стили абзацные. 

57. Изменение существующего и создание нового стиля. Библиотека стилей. 

58. Применение колонтитулов. Номера страниц. 

59. Инструменты рисования в MicrosoftWord. 
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Календарный учебный график 1 года обучения 

 

Календарные 

месяцы 

Содержание Цели и задачи Методы и приёмы Наглядность Примеча 

ние 

Раздел 1. Введение. Техника безопасности. (2ч) 

Раздел  2. Составление презентаций в Microsoft Power Point. (30ч) 

Сентябрь Тема 2.1. Интерфейс, меню, 

панели инструментов. 

 

Знать интерфейс, 

панели 

инструментов при 

составлении 

презентаций.   

Использовать 

полученные знания на 

практике 

Использование 

компьютера  

 

Октябрь Тема 2.2. Шаблоны и разметка 

слайдов. Практическая работа. 

Тема 2.3. Маркированный 

список. Практическая работа. 

Знать шаблоны и 

разметки слайдов 

Использовать 

полученные знания на 

практике 

Использование 

компьютера  

 

Ноябрь  Тема 2.4. Навигация по 

презентации. Практическая 

работа. 

Тема 2.5. Создание текстовых 

слайдов. 

Знать и уметь 

создавать текстовые 

слайды и свободно 

ориентироваться в 

программе. 

Использовать 

полученные знания на 

практике 

Использование 

компьютера 

 

Декабрь Тема 2.6. Диаграмма. 

Добавление и форматирование 

диаграмм. Практическая работа. 

Тема 2.7. Круговые диаграммы. 

Схемы. Практическая работа.  

Уметь создавать 

диаграммы и 

различного вида 

Использовать 

полученные знания на 

практике 

Использование 

компьютера 

 

Январь  Тема 2.8. Таблицы. 

Практическая работа. 

Тема 2.9. Графические объекты. 

Практическая работа. 

Уметь создавать 

таблицы и 

графические 

объекты 

Использовать 

полученные знания на 

практике 

Использование 

компьютера  

 

Февраль Тема 2.10. Импорт и работа с 

графическими объектами. 

Практическая работа. 

Умение работать с 

графическими 

объектами, 

Использовать 

полученные знания на 

практике 

Использование 

компьютера 
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Тема 2.11. Сортировщик 

слайдов. Показ слайдов. 

сортировать слайды 

Март  Тема 2.12. Анимация. 

Использование аудио и видео 

эффектов. Практическая работа. 

Знать и уметь 

использовать 

анимационные 

эффекты. 

Использовать 

полученные знания на 

практике 

Использование 

компьютера 

 

Раздел 3.Методы представления графических представлений. (4ч) 

 Апрель  Тема 3.1.  Растровая графика 

Тема 3.2. Векторная графика 

 

Знать различия 

растровой и 

векторной графики  

Использовать 

полученные знания на 

практике 

Использование 

компьютера 

 

Раздел 4. Цвет в компьютерной графике (6ч) 

Май  Тема 4.1. Аддитивная цветовая 

модель. Формирование 

собственных цветовых оттенков 

в модели RGB. Практическая 

работа. 

Тема 4.2. Субтрактивная 

цветовая модель. Практическая 

работа 

Тема 4.3. Взаимосвязь 

аддитивной и субтрактивной 

цветовых моделей. 

Цветоделение при печати  

Тема 4.4. Формирование 

собственных цветовых оттенков 

в модели CMYK. Практическая 

работа 

Знать и уметь 

выбирать цветовую 

гамму модели. 

 

Уметь выполнять 

форматирование 

собственных 

цветовых оттенков в 

модели CMYK 

Использовать 

полученные знания на 

практике 

Использование 

компьютера 

 

Раздел 5. Форматы графических файлов.(3ч) 

Июнь Тема 5.1. Программы 

просмотра и простого 

редактирования фотографий 

ACDSee, IrfanViewиXnView”.   

Знать и уметь 

программы 

просмотра и 

простого 

редактирования 

Использовать 

полученные знания на 

практике 

Использование 

компьютера 
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фотографий. 

Раздел 6. Растровый редактор Photoshop (4 ч.). 

Июль Тема 6.1. Знакомство с 

редактором. Практическая 

работа. 

Тема 6.2. Инструменты 

выделения. Работа со слоями. 

Практическая работа. 

 

Знать и уметь 

работать с 

растровым 

редактором 

Photoshop 

Использовать 

полученные знания на 

практике 

Использование 

компьютера 

 

Август  Тема 6.3. Маски и каналы. 

Практическая работа. 

Знать и уметь 

работать с 

растровым 

редактором 

Photoshop 

Использовать 

полученные знания на 

практике 

Использование 

компьютера 

 

      

 

Календарный учебный график 2 года обучения 

 

Календарные 

месяцы 

Содержание Цели и задачи Методы и приёмы Наглядность Примеча 

ние 

Раздел 1. Введение. Техника безопасности. (1ч) 

Раздел  2. Знакомство с компьютером. (16ч) 

сентябрь Тема 2.1. Как устроен 

компьютер. Клавиатурный 

тренажер в режиме ввода слов. 

Тема 2.2. Ввод информации в 

память компьютера. 

Клавиатура. Группы клавиш. 

Практическая работа. 

Знакомиться с клавиатурой. 

 

Знакомство с 

компьютером. Роль 

компьютера в жизни 

человека. Клавиши 

клавиатуры,  

значение клавиатуры 

и ее функции.  

вводить информацию 

в компьютер с 

помощью клавиатуры 

(приёмы 

квалифицированного 

клавиатурного 

письма), мыши и 

других технических 

средств. 

Использование 

компьютера  
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Октябрь Тема 2.3. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Клавиатурный тренажер 

(Упражнения 1-8) 

 

знать как правильно 

располагать пальцы 

рук на клавиатуре 

для быстрого набора 

текста;  

Отработка набора 

текста с 

использованием 

компьютерного 

тренажера  

Использование 

компьютера 

 

Ноябрь Тема 2.4. Клавиатурный 
тренажер в режиме игры. 

 

знать как правильно 
располагать пальцы 

рук на клавиатуре 

для быстрого набора 

текста; 

Отработка набора 
текста с 

использованием 

компьютерного 

тренажера 

Использование 
компьютера 

 

Декабрь Тема 2.5. Проверочная работа. 

Управление компьютером с 

помощью меню. Практическая 

работа. Знакомимся с 

компьютерными меню. 

 

Знать как управлять 

компьютером с 

помощью меню 

Отработка набора 

текста с 

использованием 

компьютерного 

тренажера 

Раздаточный 

материал, 

компьютер 

 

Раздел 3. В мире информации (10ч)  Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Клавиатурный тренажер (Упражнения 1-8) 

Январь Тема 3.1. Действия с 

информацией. Хранение 

информации. Логическая игра 

(тренировка памяти). Носители 

информации. Клавиатурный 

тренажер в режиме ввода слов. 

Тема 3.2. Передача 

информации. Клавиатурный 

тренажер в режиме ввода 

предложений. 

Знать какие действия 

с информацией 

можно выполнять, 

как производится 

передача 

информации 

Отработка набора 

текста с 

использованием 

компьютерного 

тренажера 

Использование 

компьютера 
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Февраль  Тема 3.3. Кодирование 

информации. Формы 

представления информации. 

Метод координат. 

Тема 3.4. Текст как форма 

представления информации. 

Логическая игра. Табличная 

форма представления 

информации. Игра «Морской 

бой». 

Знать какие 

существуют 

носители 

информации, 

способы 

кодирования и 

представления 

информации 

Использовать метод 

координат при 

представлении 

информации. 

Использовать игру 

«Морской бой» для 

наглядного 

представления 

табличной формы 

информации 

Раздаточный 

материал, 

компьютер 

 

Март  Тема 3.5. Наглядные формы 

представления информации. 

Проверочная работа. 

Знать и различать 

наглядные формы 

представления 

информации. 

Использовать игру 

«Морской бой» для 

наглядного 

представления 

табличной формы 

информации 

Раздаточный 

материал, 

компьютер 

 

Раздел 4. Системная среда Windows (9ч) 

 Март   Тема 4.1.  Программы и файлы. 

Клавиатурный тренажер в 

режиме игры. 

 

Файловая структура 

Windows, вызов, 

поиск информации, 

проводник 

Использовать 

полученные знания на 

практике 

Использование 

компьютера 

 

Апрель   Тема 4.2. Рабочий стол. 

Управление мышью. 

Практическая работа. 

Осваиваем мышь. 

Тема 4.3. Главное меню. Запуск 

программ. Практическая 

работа. Запускаем программы. 

Основные элементы окна 

программы. 

Файловая структура 

Windows, вызов, 

поиск информации, 

проводник 

   

Май   Тема 4.4 Практическая работа. 

Тема 4.5. Управление 

компьютером с помощью меню. 

Знать разновидности 

компьютерных меню 

и умение ими 

Использовать 

полученные знания на 

практике 

Использование 

компьютера 
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Знакомимся с компьютерными 

меню.  

пользоваться 

Раздел 5.Рисуем на компьютере.(11ч) 

Май Тема 5.1. Программные 

средства для работы с 

графикой. 

Тема 5.2. Графический редактор 

Paint. 

 

Знать и уметь 

применять 

программные 

средства для работы 

с графикой 

Использовать 

графический редактор 

и создание рисунков 

используя 

инструменты 

рисования.  

  

Июнь Тема 5.3. Инструменты 

рисования. 

Тема 5.4. Свободное рисование. 

Инструменты рисования линий. 

Тема 5.5. Создание стандартных 

фигур.   

Уметь использовать 

стандартные 

фигуры, заливку 

областей при работе 

с графикой 

Использовать 

графический редактор 

и создание рисунков 

используя 

инструменты 

рисования. 

Использование 

компьютера 

 

Июль Тема 5.6. Заливка областей. 

Тема 5.7. Изменение масштаба 

просмотра. 

Тема 5.8. Изменение размера 

рисунка. Сохранение рисунка. 

Уметь использовать 

стандартные 

фигуры, заливку 

областей при работе 

с графикой 

Использовать 

графический редактор 

и создание рисунков 

используя 

инструменты 

рисования. 

Использование 

компьютера 

 

 

Раздел 6.Редактирование рисунков (5 ч.). 

Август Тема 6.1. Выбор  фрагмента 

изображения. Монтаж рисунка 

из объектов.  

Тема 6.2. Внедрение и 

связывание объектов. 

Тема 6.3. Вставка графического 

объекта в текстовый документ. 

Связывание и внедрение. 

Знать и уметь 

выполнять 

редактирование 

различных рисунков. 

 Использование 

компьютера 
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Методическое обеспечение Программы. 
Демонстрационный  материал: 
Диск. Интерактивные наглядные пособия. ИКТ. (ФГОС)  

Компьютерный класс, состоящий из 15 терминалов (рабочих мест учеников) на базе 

процессоров не ниже Celeron-1800, оборудованных устройствами чтения/записи на сменные 

носители FDDиCD-R(RW), НЖМД емкостью не менее 20 гигабайт, оперативной памятью не 

менее 1 Гбайта, монитором соответствующим требования ТСО97 или старше, клавиатурой, 

манипулятором типа «мышь», звуковой картой, видеокартой с объемом памяти не менее 64 

Мегабайта (на один терминал), связанных между собой и компьютером преподавателя сетью 

через хаб или свич. 

1 терминала (рабочее место учителя) на базе процессора не ниже Pentium4-2400, 

оборудованных устройствами чтения/записи на сменные носители FDDиCD-R(RW), НЖМД 

емкостью не менее 80 гигабайт, оперативной памятью не менее 256 мегабайт, видеокартой с 

объемом памяти не менее 64 мегабайт,  монитором соответствующим требования ТСО97 или 

старше, клавиатурой, манипулятором типа «мышь», модемом,  звуковой картой в комплекте с 

колонками и микрофоном. 

Принтер для преподавателя 

Иллюстрационные пакеты следующих программ: MSWindows 98, MSWindowsXP, 

MSOficce 2007, MSOficce 2003, KasperskiAntivirus, VisualBasic, AdobeAcrobatReader, FAR, 

TotalComanderилиWindowsComander, DOS 6.0, RAR, 7Zip, Zip, Solo, BabyTyte, Opera 6.0, 

MozillaFirefox, ReGet, CorelDraw, AdobeIllustrator,  AdobePhotoshop. 

Наличие доступа в Интернет. 

Кабинет, оборудованный согласно правилам пожарной безопасности. 

Материально-техническое обеспечение Программы  

Основное оборудование Основное оснащение 

- стол ученический под компьютер -14шт.; 

- кресло пластик.сер. на колесах -20 шт.; 

- стол учительский -1 шт.; 

- стол с выдвижной тумбой -1 шт.; 

- шкаф телекоммуникационный -1 шт.; 

- стеллаж -1 шт.; 

- тумба -1 шт.; 

- проектор универсальный BENQ -1 шт.; 

- шкаф книжный -1 шт.; 

- источник бесперебойного питания -1 шт.; 

- проектор NEC NP100 -1 шт.; 

- тумба для плакатов -1 шт.; 

- усилитель-распределитель -1 шт.; 

- комплект интерактивного ПО (17 дисков) -1 шт.; 

- система голосования на 32 пульта PRS -    1 шт.; 

- документ-камера Avervision -1 шт.; 

- копи-устройство Mimio Xi -1 шт.; 

- доска маркерная Medium Standard -1 шт.; 

- принтер лазерный HP LJ1018 -1 шт.; 

- сетевая карта Edimax -15 шт.; 

- компьютер в комплекте -16 шт.; 

- шкаф для документов -1 шт.; 

- кулер для воды – 1шт. 

- комплекты раздаточного материала 

и комплекты демонстрационного 

материала; 

- бумага А4; 

 - аптечка; 

- огнетушитель.  
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Список используемой литературы. 

 

Основная литература: 
1. Босова Л.Л. Уроки информатики в 5-7 классах: методическое пособие / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 338с.:ил. 

2. Босова Л.Л. Уроки информатики в 5-7 классах: методическое пособие / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова – 4-е изд., испр. И доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 

3. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие/ Л.А. 

Залогова. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. 

4. Монахов М.Ю., Солодов С.Л., Монахова Г.Е. Учимся проектировать на 

компьютере: Практикум. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009 

5. Панкратова Т. Photoshop: учебный курс (+СD)- СПб.: Питер, 2005 

6. Угринович Н.Д. , Информатика и ИКТ, учебник для 8 класса, М. БИНОМ, 

лаборатория знаний, 2011  

 

 

Дополнительная литература: 
1. Бордман Т. 3DStudioMAX: учебный курс – СПб: Питер, 2012 

2. М.К.Бузы. Операционная среда Windows и ее приложения.- Мн.: ВШ., 1997 

3. Ю.А. Быкадоров, А.Т. Кузнецов, А.И. Щербаф. Информатика и вычислительная 

математика: Учеб.пособие для 10-11 кл. общеобразоват. шк. с рус. языком обучения. – 

Мн.: Нар. Асвета, 1997 

4. Ю.А. Быкадоров, А.Т. Кузнецов, А.И. Щербаф. Информатика: Учеб. Пособие для 8-

9 кл. общеобразоват. шк. с рус.языком обучения. – Мн.: Нар. Асвета, 2011 

5. Кишик А.Н. AdobePhotoshop Эффективный самоучитель. М.: DiaSoft, 2003 

6. Луцкий С. Самоучитель Photoshop – СПб.: Питер, 2003 

7. Под общ. Ред.– Операционная среда Windows: Практическое пособие. – М.: 

ЭКОМ., 1994 

8. Финогенов К.Г. -DOS 6.; - Ь.: ABF., 1994 

9. Котов В.М., Мельников О.И.. Информатика. Методы алгоритмизации: Учебное пособие. 

– Мн.: Нар. Асвета, 2000 

10. Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс. Учебное пособие./ – М.: 

«Нолидж», 1997 

11. Практическая информатика: Учебное пособие для средней школы. Универсальный 

курс. – М.: АСТ- ПРЕСС КНИГА, 2012 

12. Гурский Ю., Корабельникова Г. Photoshop Трюки и эффекты (+CD) – СПб.: Питер, 

2004 

13. Гурский Ю.А. и др. Трюки и эффекты в CorelDraw 11 – СПб.: Питер, 2010 

14. Заголова Л.А. и др. Задачник-практикум, 1-2 том, М., БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009 г. 

15. Николаева Е.А., Градобаева И.Б.. MicrosoftExcel: Практ. задания: Пособие для 

учащихся общеобразоват. шк., гимназий, лицеев – Мн.: Аверсэв, 2004 
16. Николаева Е.А., Градобаева И.Б. MicrosoftWord: Практ. задания: Пособие для 

учащихся общеобразоват. шк., гимназий, лицеев. – Мн.: Аверсэв, 2004 

17. Рик Альтман PowerPoint 2003 – М.: LVR Пресс, 2004 

 

Интернет ресурсы: 
1. Сайт WWW.psd.ru – анатомия Photoshop 

2. Сайт www.adobe.ru – каталог программ для работы с графикой 

3. Сайт http:// Photoshop.nasmnogo.ru – новости и статьи по Photoshop 

http://www.psd.ru/
http://www.adobe.ru/

