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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной 

программы МБОУ  г. Иркутска СОШ№26, реализующей ФГОС на уровне 

основного общего образования. 

 

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое 

планирование, планируемые результаты обучения. В приложение 1 к 

программе включены оценочные материалы, приложение 2 – методические 

материалы. 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Количество 

учебных недель 
34 34 34 34 

Количество 

часов в неделю 
2 2 2 1 

Количество 

часов в год 

68 68 68 34 

 
 

 Адаптированная авторская программа «Информационные технологии» 

создавалась в связи с производственной необходимостью и предполагает 

ознакомление учащихся с возможностями использования ПК для решения 

практических задач, а также формирование определённых навыков и умений 

в работе с наиболее распространенными типами прикладных программных 

средств на уровне пользователя. При этом ПК используется как рабочий 

инструмент, включая вопросы ознакомления с основами алгоритмизации и 

программирования, которые более углублённо изучаются в курсе 

«Информатика». Программа состоит из пяти модулей, на изучение одного 

модуля отводится 68 часов в 5-7 классах и 34 часа в 8 классе. 

      В рамках разделов каждого модуля, рассчитанных на учащихся 5-8 

классов, предусмотрены освоение и развитие так называемых 

пользовательских навыков работы с ПК, т.е. работы с готовыми 

программными продуктами. Они значительно облегчают и автоматизируют   

труд в различных прикладных и практических сферах человеческой 

деятельности и не требуют серьёзного применения знаний математики и 

физики.  

       Программа разделов ориентирована в достаточно  большей степени на 

существующие в настоящий момент типы универсальных пользовательских 



 3 

программ, например текстовые и графические редакторы, электронные 

таблицы и базы данных, а также мультимедийные технологии, использование 

услуг и сервисов Интернета и т.д. 

       Каждый последующий раздел является логическим продолжением 

предыдущего. В ходе изучения определённого раздела учащиеся знакомятся 

с понятием информации, видами информации, её ролью в современном мире; 

источниками информации; использованием ПК для получения, передачи и 

хранения информации; освоением типичного прикладного программного 

обеспечения и аппаратных средств современных ПК для реализации 

современных информационных технологий; компьютерным набором и 

редактированием текста, деловой перепиской, работой с графическими 

редакторами, создание и редактирование изображений, работой с 

электронными таблицами и базами данных, использованием ПК для решения 

экономических и аналитических задач. 

       Большинство тем программы предполагает формирование у учащихся 

определённых навыков и умений. Часть тем носит ознакомительный и 

информативный характер, что предполагает создание и подготовку 

учащимися рефератов, сообщений, иллюстраций или презентаций с 

использованием ПК. 

      К изучению программы «Информационные технологии» привлекаются 

учащиеся с 5 по 8 класс. 

 

Пропедевтический этап обучения информационным технологиям в 5–7 

классах  является наиболее благоприятным этапом для формирования 

инструментальных (операциональных) личностных ресурсов, благодаря чему 

он может стать ключевым плацдармом всего школьного образования для 

формирования  метапредметных образовательных результатов – освоенных 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Программа рассчитана в данных классах  на 68 учебных часов из расчета 

2 учебных часа в неделю. 

        В 5 классе происходит знакомство с использованием ПК как 

инструмента для представления информации в текстовом и графическом 

виде, её редактирования, хранения и получения. Учащиеся знакомятся с 

текстовым и графическим редакторами, учатся работать с ними; здесь же 

вводится понятие алгоритма, решение задач по моделированию с 

применением алгоритмов. 

       В 6 классе учащимся предлагается дальнейшее изучение ранее 

изученных программ, но уже в виде имитационной игры в «предприятие» с 

использованием ПК, навыков и умений, полученных к этому моменту при 

изучении первого раздела программы «Информационные технологии». В 

зависимости от возможностей конкретной школы и фантазии преподавателя 

это может быть любое предприятие. Мне, например, ближе как человеку 

творческому создание предприятия «типография». Возможности 
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использования ПК в организации и работе такого предприятия: создание и 

выпуск полиграфической продукции; реклама продукции и распространение; 

дизайн и разработка фирменных знаков и т.д. Предполагается, что в процессе 

игры учащиеся могут меняться функциональными ролями, т.е. каждый 

может побывать управляющим, художником, дизайнером и т.д. Возможно, 

при проведении игры учащиеся впервые ознакомятся с базами данных и 

освоятся с такими операциями, как ввод, поиск, изменение и извлечение 

информации. 

     В 7 классе учащиеся знакомятся с основами  делопроизводства и 

возможностями использования ПК в делопроизводстве (текстовый редактор). 

Кроме того, учащиеся осваивают электронные таблицы и их использование 

для различного вида расчётов, моделирования с помощью электронных 

таблиц. 

   В 8 классе, когда учащиеся знакомятся  с современными сетевыми 

информационными технологиями, они более детально знакомятся с 

аппаратным и программным обеспечением современных компьютеров, 

предназначенных для работы в сети Интернет; изучают возможности 

программных средств подготовки документов для печати и овладевают 

практическими навыками работы в программных средствах подготовки 

документов; осваивают понятия художественного дизайна электронного 

макета Web-издания и методы технического дизайна электронного макета 

печатного издания. Учащиеся при этом получают практические навыки 

создания электронного Web-издания.  

У учащихся формируются  информационно-коммуникационные 

компетентности и навыки проектной деятельности. 

     Работа по предложенной программе требует соответствующего 

оборудования: компьютерного класса, подключенного к сети Интернет, 

соответствующего программного обеспечения, в которое входят различные 

развивающие и дидактические игры, текстовые и графические редакторы, 

электронные таблицы и базы данных и т.д.  

 

 

Цели программы: 

 

 

 Познакомить учащихся с основными  понятиями информационных 

технологий, компьютерного проектирования и моделирования через 

предмет «Информационные технологии» школьного курса, расширить 

представление об использовании ПК в различных сферах человеческой 

деятельности; 

 Ознакомить учащихся с мультимедийными дисками и программами, 

простейшими компьютерными технологиями в проектировании, 

делопроизводстве, дизайне, черчении и рисовании; 

 Способствовать формированию практических трудовых навыков; 
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 Развивать у школьников художественный вкус и фантазию, творческую 

активность.  

 

 

Формы и методы учебной работы 

     Основными методами обучения  данной программы являются метод 

проектов, творческая лаборатория и ролевые игры. Проектная деятельность 

позволяет развить исследовательские и творческие способности учащихся. 

Роль учителя состоит в кратком по времени объяснении нового материала и 

постановке задачи, а затем консультировании учащихся в процессе 

выполнения практического задания. Проектирование выделяется как 

«деятельность особого рода» с основными чертами проектно- 

методологических разработок: 

 Проект,  в отличие от научных знаний подлежит проверке не на 

истинность, а на реализуемость; 

 Соединение знания (что делать)  о деятельности со знаниями, об объектах 

деятельности и мышления (для чего и как); 

 Учет различных подходов к решению проблемы; 

 Связывание и объединение различных знаний происходит по схеме самой 

деятельности. 

В основе метода проектов лежат три базовых принципа: 

 Свобода ребенка; 

 Взаимодействие его в группе; 

 Гибкое распределение учебного времени. 

Технология проектного метода такова: 1 фаза- накопление соответствующего 

материала; 2 фаза- планирование и разработка фабулы, в которой 

показываются ключевые структуры; 3 фаза- построение самой системы; 4 

фаза- просмотр и анализ построенной системы. 

 

Структура проекта 

1. Формулировка темы 

2. Постановка проблемы 

3. Анализ ситуации 

4. Задачи, решаемые в ходе выполнения проекта: учебные и мотивационные; 

5. Этапы реализации проекта 

6. Критерии оценивания уровня реализации проекта. 
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Контроль знаний и умений 

Разработка каждого проекта реализуется в форме выполнения 

практической работы на компьютере (компьютерный практикум). В ходе 

урока учащийся получает  подробные указания по построению 

компьютерных моделей и их реализации в форме проектов или практических 

работ, сообщений или рефератов. 

Кроме разработки проектов под руководством учителя учащимся  

предлагаются практические задания для самостоятельного выполнения. В 

холе урока учитель даёт соответствующие указания по их выполнению, а на 

CD-ROM хранятся готовые проекты и файлы, необходимые для выполнения 

практических работ. 

Учебно-методический комплекс содержит большое количество заданий 

разного уровня сложности. Это позволяет учителю построить для каждого 

учащегося индивидуальную образовательную траекторию.  

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

результатам  выполнения учащимися практических заданий, контрольных и 

самостоятельных работ, тестирования и защиты рефератов. Также 

допускается защита собственных промежуточных проектов. 

Итоговый контроль реализуется в форме защиты итоговых проектов, 

перечень которых  предлагает учитель. В начале учебного года  каждому 

учащемуся должно быть предложено самостоятельно в течение всего 

времени изучения данного курса разработать проект, реализующий 

компьютерную модель конкретного объекта,  явления или процесса из 

различных предметных областей. В процессе защиты учащийся должен будет 

представить не только проект, но и полученные с его помощью результаты 

компьютерного эксперимента по исследованию модели, если это требуется. 

  

Основные требования к уровню знаний: 

 При текущем контроле проверке подлежат лишь вопросы, затронутые на 

предыдущем занятии; 

 При тематическом контроле подлежат проверке знания, зафиксированные 

необходимыми нормативными документами (ФГОС) 

 Итоговый контроль осуществляется при переходе с одной ступени на 

другую и предполагает наличие необходимого минимума знаний для 

дальнейшего обучения. 
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Организация учебного процесса 

Учебно-методический комплекс предусматривает организацию учебного 

процесса в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах:  

       урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и 

консультирует учащихся в процессе выполнения ими практических 

заданий на компьютере;  

       внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в 

школьном компьютерном классе) выполняют на компьютере 

практические задания для самостоятельного выполнения или 

творческие и конкурсные задания.  

 

Содержание обучения 

Учебно-тематический план 

 

№ Название темы Количество часов 

общее теория практика 

5 класс 

1 Информация. Компьютер. 

Человек. 

8 4 4 

2 Текстовый редактор. 

Обработка текстовой 

информации. 

12 6 6 

3 Графический редактор. 

Обработка графической 

информации. Решение задач в 

графическом редакторе. 

20 10 10 

4 Моделирование окружающего 

мира. 

10 5 5 

5 Технологии мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

18 9 9 

 Итого: 68 34 34 

 

 

№ Название темы Количество часов 

общее теория практика 

6 класс 

1 Основные устройства ПК. 

Файловая система ПК. 

Антивирусная защита дисков. 

8 4 4 

2 Введение в издательскую 12 6 6 
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деятельность. 

3 Обработка числовой 

информации. Электронные 

таблицы. 

10 5 5 

4 Алгоритмы в нашей жизни. 

 

8 4 4 

5 Моделирование. Виды 

моделей. Моделирование в 

среде ЭТ. 

10 5 5 

6 Юный дизайнер. Знакомство с 

графическим редактором 

GIMP. 

20 10 10 

 Итого: 68 34 34 

 

 

№ Название темы Количество часов 

общее теория практика 

7 класс 

1 Учимся проектировать на 

компьютере. 

16 8 8 

2 Компьютерный  фото и 

видеомонтаж. 

14 7 7 

3 Делопроизводство. 20 10 10 

4 Сетевые информационные 

технологии. 

 

16 8 8 

 Итого: 68 34 34 

 

 

 

 

 

Тематический план 

№ Название темы Количество часов 

общее теория практика 

8 класс 

1 Компьютерная графика. 

Растровая графика. Векторная 

графика. 

16 8 8 

2 Сетевые информационные 

технологии 

 

19 10 9 

 Итого: 35 18 17 
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Календарно-тематическое планирование 

 

5 класс 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока. 

Практическая часть. 

Основные термины. 

1 1 неделя 

сентября 

Введение. Правила ТБ. Знакомство с ПК. 

Основные устройства ПК. 

Техника безопасности. 

Компьютер. 

Устройства ввода. 

Устройства вывода. 

2 1 неделя 

сентября 

Практическая работа  

«Основные устройства ПК». 

 

3 2 неделя 

сентября 

Компьютерная память. 

ПО  компьютера. 

Программа. Данные. 

Память ПК. ПО ПК. 

4 2 неделя 

сентября 

Практическая работа 

«Запуск стандартных программ из главного 

меню» 

 

5 3неделя 

сентября 

Понятие об информации. 

Информация и знания. 

Информация. 

6 3 неделя 

сентября 

Решение задач. 

Составление кроссворда по теме «Информация, 

компьютер, человек» 

 

 

7 4 неделя 

сентября 

Обобщающий урок. Человек и ПК.  

8 4 неделя  

сентября 

Контрольная работа №1  

9 1 неделя 

октября 

Текстовый редактор. 

Знакомство с текстовым редактором. 

Текстовый редактор. 

Текстовый процессор. 

10 1 неделя 

октября 

Практическая работа  

«Текстовый редактор» 

 

11 2 неделя 

октября 

Устройство клавиатуры. 

Освоение клавиатуры ПК. 

Клавиатура. Клавиши. 

Тренажер. 

12 2 неделя 

октября 

Практическая работа «Клавиатурные 

тренажёры» 

 

13 3 неделя 

октября 

Набор, редактирование и форматирование 

текста. 

Набор. Ввод. 

Редактирование.  

Форматирование. 

14 3 неделя 

октября 

Практическая работа «Создание текстового 

документа» 

 

15 4 неделя 

октября 

Оформление текста в виде таблицы. 

Печать документа 

Таблица. Строка. 

Столбец. Ячейка. 

Прографка. 

16 4 неделя 

октября 

Практическая работа «Создание таблицы»  

17 2 неделя 

ноября 

Включение в текстовый документ графических 

объектов. 

Графический объект. 

18 2 неделя Практическая работа «Вставка и  
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ноября редактирование рисунков» 

19 3 неделя 

ноября 

Обобщающий урок. Текстовый редактор.  

20 3 неделя 

ноября 

Контрольная работа №2  

21 4 неделя 

ноября 

Графический редактор. 

Общая характеристика графического 

редактора. 

Графический 

редактор. Растр. 

Вектор. Фрактал. 

22 4 неделя 

ноября 

Практическая работа «Мой первый рисунок на 

ПК» 

 

23 1 неделя 

декабря 

Знакомимся с компьютерной графикой. 

Разновидности компьютерной графики 

Пиксель. Матрица. 

24 1 неделя 

декабря 

Практическая работа «Графический редактор».  

 

 

25 2 неделя 

декабря 

Создание и редактирование рисунка с текстом.  

26 2 неделя 

декабря 

Практическая работа «Создание визитки. 

Создание открытки » 

 

27 3 неделя 

декабря 

Начинаем чертить. Векторная графика.  

28 3 неделя 

декабря 

Практическая работа «Построение чертежа с 

помощью Автофигуры» 

 

29 4 неделя 

декабря 

Сборка рисунка из деталей.  

30 4 неделя 

декабря 

Практическая работа «Конструирование из 

мозаики. 

Конструирование из кубиков» 

Конструирование. 

Деталь. 

31 5 неделя 

декабря 

Обобщающий урок. Графический редактор.  

32 5 неделя 

декабря 

Контрольная работа №3  

33 3 неделя 

января 

Алгоритмы в нашей жизни. 

Происхождение слова «алгоритм» 

Алгоритм. 

34 3 неделя 

января 

Практическая работа «Создание орнаментов» Орнамент. Мозаика. 

35 4 неделя 

января 

Какие бывают алгоритмы. 

Компьютерная среда и алгоритмы. 

Следование. 

Ветвление. 

Повторение. 

36 4 неделя 

января 

Практическая работа «Рисуем бабочку»  

37 5 неделя 

января 

Повторяющиеся действия в алгоритмах.  

38 5 неделя 

января 

Практическая работа «Решение задач в 

графическом редакторе» 

 

39 1 неделя 

февраля 

Зачётная работа «Алгоритмы»  

40 1 неделя 

февраля 

Зачётная работа «Алгоритмы»  

41 2 неделя 

февраля 

Моделирование окружающего мира Модель. 

Моделирование. 

42 2 неделя Практическая работа «Создание схем» Схема. Чертеж. 
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февраля Диаграмма. 

43 3 неделя 

февраля 

Учебные модели Виды моделей. 

44 3 неделя 

февраля 

Практическая работа «Строение Земли. Модель 

цветка. Эскиз ткани » 

 

45 4 неделя 

февраля 

Словесные модели  

46 4 неделя 

февраля 

Практическая работа «Создание словесной 

модели» 

 

47 1 неделя 

марта 

Табличные модели  

48 1 неделя 

марта 

Практическая работа «Создание табличной 

модели» 

 

49 2 неделя 

марта 

Обобщающий урок. Моделирование.  

50 2 неделя 

марта 

Контрольная работа №4   

51 3 неделя 

марта 

Мультимедийные компьютерные презентации Мультимедиа. 

Презентация. Слайд. 

52 3 неделя 

марта 

Практическая работа «Моя первая 

презентация» 

 

53 1 неделя 

апреля 

Дизайн презентации и макеты слайдов. Дизайн. Макет. 

54 1 неделя 

апреля 

Практическая работа «Открытка»  

55 2 неделя 

апреля 

Использование анимации и звука в 

презентации. 

Анимация. Кадр. 

56 2 неделя 

апреля 

Практическая работа «Город»  

57 3 неделя 

апреля 

Демонстрация презентации Управляющие кнопки. 

58 3 неделя 

апреля 

Практическая работа «Сказочные герои»  

59 4 неделя 

апреля 

Что такое метод проектов Метод проектов. 

60 4 неделя 

апреля 

Виды проектов  

61 1 неделя 

мая 

Этапы создания проекта  

62 1 неделя 

мая 

Разработка собственного проекта  

63 2 неделя 

мая 

Разработка собственного проекта  

64 2 неделя 

мая 

Разработка собственного проекта  

65 3 неделя 

мая 

Разработка собственного проекта  

66 3 неделя 

мая 

Разработка собственного проекта  

67 4 неделя 

мая 

Защита проекта  
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68 4 неделя 

мая 

Защита проекта  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

6 класс 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Основные термины. 

1 1 неделя 

сентября 

Введение. Правила ТБ. Знакомство с ПК. 

Основные устройства ПК.  

Техника безопасности. 

Компьютер. 

Устройства ввода. 

Устройства вывода. 

2 1 неделя 

сентября 

Практическая работа  

«Основные устройства ПК». 

 

3 2 неделя 

сентября 

Компьютерная память. 

ПО  компьютера. 

 

4 2 неделя 

сентября 

Практическая работа 

«Запуск стандартных программ из главного 

меню» 

Данные. Программа. 

Меню. 

5 3неделя 

сентября 

Параметры файла и действия над файлом. Файл. Файловая 

система. 

6 3 неделя 

сентября 

Практическая работа «Стандартные действия 

над файлом» 

Создание. 

Преобразование. 

Копирование. 

Сохранение. 

Удаление. 

7 4 неделя 

сентября 

Антивирусная защита дисков Антивирусная 

программа. 

8 4 неделя  

сентября 

Контрольная работа №1  

9 1 неделя 

октября 

Текстовый редактор. 

Введение в издательскую деятельность. 

Текстовый редактор. 

НИС. 

10 1 неделя 

октября 

Практическая работа  

«Текстовый редактор» 

 

11 2 неделя 

октября 

Правила оформления публикации Публикация. Буклет. 

Бюллетень. Визитная 

карточка. Открытка. 

Календарь. 

12 2 неделя 

октября 

Практическая работа «Создание 

информационного  бюллетеня» 

 

13 3 неделя 

октября 

Набор, редактирование и форматирование 

текста. 

Ввод. Редактирование. 

Форматирование. 

Сохранение. Печать. 

14 3 неделя 

октября 

Практическая работа «Создание 

информационного  бюллетеня» 

 

15 4 неделя 

октября 

Создание буклета. Структура буклета  

16 4 неделя Практическая работа «Создание буклета»  
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октября 

17 2 неделя 

ноября 

Включение в публицистический документ 

графических объектов. 

 

18 2 неделя 

ноября 

Практическая работа «Вставка и 

редактирование рисунков» 

 

19 3 неделя 

ноября 

Обобщающий урок. Создание собственной 

публикации. 

 

20 3 неделя 

ноября 

Контрольная работа №2  

21 4 неделя 

ноября 

Табличный процессор. Освоение среды. ЭТ. Столбец. Строка. 

Ячейка. 

22 4 неделя 

ноября 

Практическая работа «Таблица сложения. 

Таблица умножения» 

 

23 1 неделя 

декабря 

Знакомимся с объектами табличного 

процессора. 

 

 

24 1 неделя 

декабря 

Практическая работа «Построение диаграмм».  

 

Адресация. Ссылки. 

25 2 неделя 

декабря 

Создание и редактирование табличного 

документа. 

 

26 2 неделя 

декабря 

Практическая работа «Создание кроссворда в 

ЭТ » 

 

27 3 неделя 

декабря 

Форматирование табличного документа  

28 3 неделя 

декабря 

Практическая работа «Форматирование 

таблицы с применением различных 

инструментов оформления» 

 

29 4 неделя 

декабря 

Решение задач в ЭТ. Формулы. Встроенные 

функции. 

30 4 неделя 

декабря 

Решение задач в ЭТ.  

31 5 неделя 

декабря 

Обобщающий урок. Электронные таблицы.  

32 5 неделя 

декабря 

Контрольная работа №3  

33 3 неделя 

января 

Алгоритмы в нашей жизни. 

Типы алгоритмов. 

Алгоритм. 

Следование. 

Ветвление. 

Повторение. 

34 3 неделя 

января 

Практическая работа «Создание орнаментов с 

использование алгоритма» 

Орнамент. Пейзаж. 

35 4 неделя 

января 

Исполнители алгоритмов  

36 4 неделя 

января 

Практическая работа «Решение задач в 

графическом редакторе» 

 

37 5 неделя 

января 

Формы записи алгоритмов  

38 5 неделя 

января 

Практическая работа «Решение задач с 

помощью алгоритмов» 

 

39 1 неделя 

февраля 

Зачётная работа «Алгоритмы»  
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40 1 неделя 

февраля 

Зачётная работа «Алгоритмы»  

41 2 неделя 

февраля 

Моделирование окружающего мира  

42 2 неделя 

февраля 

Практическая работа «Создание схем» Схема. Чертёж. 

43 3 неделя 

февраля 

Конструирование-разновидность 

моделирования. 

 

44 3 неделя 

февраля 

Практическая работа «Моделирование 

паркетного блока» 

Модель. 

Моделирование. 

Виды моделей. 

45 4 неделя 

февраля 

Словесные модели  

46 4 неделя 

февраля 

Практическая работа «Создание словесной 

модели» 

 

47 1 неделя 

марта 

Моделирование с помощью ЭТ  

48 1 неделя 

марта 

Практическая работа «Создание табличной 

модели» 

 

49 2 неделя 

марта 

Обобщающий урок. Моделирование.  

50 2 неделя 

марта 

Контрольная работа №4   

51 3 неделя 

марта 

Введение в программу GIMP. Рабочая область. 

Меню инструментов 

 

52 3 неделя 

марта 

Практическая работа «Рисование пейзажа»  

53 1 неделя 

апреля 

Настройка кисти. Кисть, определенная 

пользователем. 

Кисть. Параметры 

кисти. 

54 1 неделя 

апреля 

Практическая работа «Рисование картины»  

55 2 неделя 

апреля 

Изменение масштаба Масштаб. 

56 2 неделя 

апреля 

Практическая работа 

 «Я - реставратор» 

Реставратор. 

57 3 неделя 

апреля 

Инструменты выделения и перемещения  

58 3 неделя 

апреля 

Практическая работа «Создание коллажа»  

59 4 неделя 

апреля 

Инструменты рисования  

60 4 неделя 

апреля 

Практическая работа «Создание виньетки»  

61 1 неделя 

мая 

Инструмент Ластик.  

62 1 неделя 

мая 

Практическая работа «Создание составного 

рисунка» 

 

63 2 неделя 

мая 

Маски и каналы. Фильтры.  

64 2 неделя 

мая 

Практическая работа «Создание тени»  
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65 3 неделя 

мая 

Работа с текстом.  

66 3 неделя 

мая 

Практическая работа «Создание текста»  

67-68 4 неделя 

мая 

Зачётная работа.  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

7 класс 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Примечание 

1 1 неделя 

сентября 

Введение. Правила ТБ.  Техника безопасности. 

Рабочее место. 

2 1 неделя 

сентября 

Практическая работа  

«Восстановление навыков работы на ПК». 

 

3 2 неделя 

сентября 

Учимся работать над композицией: 

характеристика композиции; 

композиция в технике. 

 

Композиция. 

4 2 неделя 

сентября 

Практическая работа: «Построение 

симметричной и асимметричной композиции» 

«Создание иллюзии равновесия» 

«Создание ритмичного ряда» 

Симметрия. 

Асимметрия. 

Иллюзия. 

5 3неделя 

сентября 

Построение изображения на плоскости. 

 

Плоскость. 

6 3 неделя 

сентября 

Практическая работа: 

«Создание эффекта динамичности» 

«Получение замкнутой и открытой 

композиции» 

 

Динамичность. 

7 4 неделя 

сентября 

Композиция в черчении.   

8 4 неделя  

сентября 

Практическая работа: 

«Создание иллюзии покоя и движения» 

«Построение изображения на плоскости» 

 

9 1 неделя 

октября 

Освещение и цвет: 

цветовое восприятие; 

элементы светотени; 

виды освещения. 

Светотень. 

Освещение. 

10 1 неделя 

октября 

Практическая работа «Создание рисунка с 

элементами светотени.  Различные виды 

освещения» 

 

11 2 неделя 

октября 

Познаем секреты движения. 

  

 

12 2 неделя 

октября 

Практическая работа  

13 3 неделя 

октября 

Приемы анимации. Анимация графики и 

текста. 

Анимация. Кадр. 
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14 3 неделя 

октября 

Моя первая анимация.  

15 4 неделя 

октября 

Контрольная работа №1  

16 4 неделя 

октября 

Обобщение темы «Композиция»  

17 2 неделя 

ноября 

Знакомимся с компьютерной графикой. 

Разновидности компьютерной графики. 

 

Компьютерная 

графика. Растр. 

Вектор. Фрактал. 

Пиксель. 

18 2 неделя 

ноября 

Практическая работа «Создание и 

редактирование рисунка в графическом 

редакторе» 

 

19 3 неделя 

ноября 

Представление о моделировании в среде 

графического редактора 

 

20 3 неделя 

ноября 

Практическая работа «Моделирование 

геометрических операций и фигур» 

 

21 4 неделя 

ноября 

Конструирование как разновидность 

моделирования. 

Конструирование. 

22 4 неделя 

ноября 

Практическая работа «Создание 

геометрических композиций» 

 

23 1 неделя 

декабря 

Моделирование объемных конструкций Конструкция. 

24 1 неделя 

декабря 

Практическая работа «Моделирование 

расстановки мебели» 

 

25 2 неделя 

декабря 

Разнообразие геометрических моделей.  

26 2 неделя 

декабря 

Практическая работа «Моделирование резьбы 

по дереву»;«Моделирование плана местности 

»;«Моделирование рамки для 

фотографий»;«Моделирование процесса». 

 

27 3 неделя 

декабря 

Зачетная работа «Моделирование в среде 

графического редактора» 

 

28 3 неделя 

декабря 

Зачетная работа «Моделирование в среде 

графического редактора» 

 

29 4 неделя 

декабря 

Начинаем чертить. Рабочий экран.  

30 4 неделя 

декабря 

Практическая работа. «Работа с панелью 

инструментов» 

«Создание круга» 

«Создание подобных объектов» 

 

 

31 5 неделя 

декабря 

«Построение касательных» 

«Построение зеркального отображения» 

«Обрезка линий» 

 

32 5 неделя 

декабря 

Контрольная работа №2  

33 3 неделя 

января 

Повторение темы «Электронные таблицы»  

34 3 неделя 

января 

Практическая работа «Электронные таблицы»  
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35 4 неделя 

января 

Этапы моделирования в ЭТ  

36 4 неделя 

января 

Решение задач с помощью ЭТ  

37 5 неделя 

января 

Расчёт геометрических параметров объекта  

38 5 неделя 

января 

Задача «Склеивание коробки»  

39 1 неделя 

февраля 

Компьютерный эксперимент  

40 1 неделя 

февраля 

Самостоятельная работа «Определение 

минимальной длины изгороди садового 

участка» 

 

41 2 неделя 

февраля 

Решение экономических задач с помощью ЭТ  

42 2 неделя 

февраля 

Задача «Поход в магазин»  

43 3 неделя 

февраля 

Обработка данных в ЭТ  

44 3 неделя 

февраля 

Задача «Исследование температуры»  

45 4 неделя 

февраля 

Самостоятельная работа «Результаты 

контрольной работы» 

 

46 4 неделя 

февраля 

Самостоятельная работа «Результаты 

контрольной работы» 

 

47 1 неделя 

марта 

Моделирование биологических процессов Биология. Популяция. 

Вид. 

48 1 неделя 

марта 

Задача «Изменение численности 

биологического вида» 

 

49 2 неделя 

марта 

Обобщение темы «Моделирование»  

50 2 неделя 

марта 

Контрольная работа №3  

51 3 неделя 

марта 

Задачи делопроизводства и немного истории. 

ИТ как средство повышения делопроизводства. 

Делопроизводство. 

52 3 неделя 

марта 

Виды документов. Документ. 

53 1 неделя 

апреля 

Документооборот и классификация деловых 

документов. 

 

54 1 неделя 

апреля 

Реквизиты деловых документов. Бланки 

деловых документов. Формуляр. 

Бланк. 

55 2 неделя 

апреля 

Правила оформления реквизитов. Примеры 

оформления некоторых реквизитов. 

 

56 2 неделя 

апреля 

Виды документопотоков.  

57 3 неделя 

апреля 

Резюме. Заявления. Резюме. Заявления. 

58 3 неделя 

апреля 

Регистрация входящих и исходящих 

документов. 

 

59 4 неделя 

апреля 

Формирование дел. Номенклатура дел. Номенклатура. 
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60 4 неделя 

апреля 

Документы по личному составу. Приказы.  

61 1 неделя 

мая 

Оформление документов. Акты.  

62 1 неделя 

мая 

Оформление доверенности. Доверенность. 

63 2 неделя 

мая 

Оформление трудовых соглашений.  

64 2 неделя 

мая 

Служебные письма и факсы.  

65 3 неделя 

мая 

Использование табуляции в оформлении 

деловых документов. 

 

66 3 неделя 

мая 

Использование табуляции в оформлении 

деловых документов. 

 

67 4 неделя 

мая 

Контрольная работа №4  

68 4 неделя 

мая 

Итоговое повторение  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

8 класс 

 
№ 

урока 

Дата 

проведени

я 

Тема урока Практическая часть Работа с 

терминами 

I четверть – 9ч.    

Компьютерная графика ( 16ч.) 

1.  1 неделя 

сентября 

Правила ТБ.  Тестовая работа по ТБ 

 

 

2.  2 неделя 

сентября 

Графика для WEB. 

Урок - лекция 

 Векторная, 

растровая, 

фрактальная 

графика 

3.  3 неделя 

сентября 

Интерфейс программы 

GIMP 

«Рамка для картины»  

 

 

4.  4 неделя 

сентября 

Работа со слоями. 

Инструменты 

выделения и рисования 

 Картинка в нескольких 

рамках 

 

5.  1 неделя 

октября 

Работа с текстом 

.Фильтры 

«Светящийся текст»  

 

 

6.  2 неделя 

октября 

Анимация в GIMP  

 

 «Анимация течения 

воды», «Снегопад» 

Анимация 

7.  3 неделя 

октября 

Обработка фотографий  Обработка 

изображений 

 

8.  4 неделя 

октября 

Создание кнопок для 

WEB 

Создание кнопок для 

WEB 

 

9.  5 неделя 

октября 

Контрольная 

практическая работа 
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II четверть – 7 ч. 

 

10 2 неделя 

ноября 
Знакомство с 

векторным 

графическим 

редактором Inscape 

 «Создаем фигуры» 
Векторная графика 

11 3 неделя 

ноября 

Панель опций. 

Основные приемы 

создания фигур. 

Контуры. 

 «Созвездие»  

12 4 неделя 

ноября Выделение. Клоны 
 «Стилизованная 

сакура» 

 

13 1 неделя 

декабря 

Фильтры. Работа с 

текстом 

 «Буквица»  

14 2 неделя 

декабря 

Работа над проектом   

15 3 неделя 

декабря 

Работа над проектом   

16 4 неделя 

декабря 

Защита проектной 

работы 

  

 

III четверть – 10 ч 

Сетевые информационные технологии (19ч) 

 
17 3 неделя 

января 

Архитектура 

компьютерных сетей 

 

 « Схема локальной 

сети» 

Локальная сеть 

18 4 неделя 

января Глобальная 

компьютерная сеть 

Интернет. Личная 

безопасность в 

Интернет 

Создание буклета 

«Основы поведения в 

сети» 

Интернет 

19 5 неделя 

января 

Электронная почта « Общаемся 

посредством 

электронной почты» 

 Социальные 

сервисы 

20 1 неделя 

февраля 

Социальные сервисы  

Web 2.0 

« Социальные 

Геосервисы» 

 

 

 

21 2 неделя 

февраля 

Сервисы для хранения 

закладок на Web-

страницы 

« Создание закладок на 

Web-страницах» 

 

22 3 неделя 

февраля 

Социальные сервисы 

для хранения 

фотографий и видео 

 «Размещение фото на 

социальных сервисах» 

 

 

 

23 4 неделя Социальные сервисы  « Совместная работа в Гипертекст 
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февраля для совместной работы 

с различными типами 

документов 

Google - документах» 

24 1 неделя 

марта 

Работа в Google - 

документах 

 « Совместная работа в 

Google - документах» 

 

 

25 2 неделя 

марта 

Коллективные 

гипертексты. Среда 

Wiki-Wiki. 

 « Работа над проектом 

в среде Wiki-Wiki» 

 

 

26 3 неделя 

марта 

 « Работа над проектом 

в среде Wiki-Wiki» 

Защита проектной 

работы 

 

 
IV четверть- 9 ч 

 
27 1 неделя 

апреля 

Виды сайтов  Создание буклета 

«Виды сайтов» 

Критерии оценки, 

дизайн, навигация, 

скорость загрузки, 

интерактивность, 

чат, форум, гостевая 

книга. 

28 2 неделя 

апреля 

Редакторы сайтов  редактор веб-

страниц, активные 

элементы, дина-

мический язык, 

сценарий, баннер, 

сервер, 

администрирование. 

29 3 неделя 

апреля 

Основы Web-дизайна.   «Анализируем сайты» Цветовая гамма, 

макет, фирменный 

стиль 

30 4 неделя 

апреля Основы Web-дизайна. 

Язык HTML 

 « Создание страницы с 

использованием языка  

HTML 

Тэги 

31 5 неделя 

апреля Создание страниц сайта 
Работа над 

собственным сайтом 

 

32 1 неделя 

мая 

Дополнительные 

эффекты на сайте 

Работа над 

собственным сайтом 

 

33 2 неделя 

мая 

Защита информации 

сайта 

Работа над 

собственным сайтом 

 

34 3 неделя 

мая 

Работа над проектом 

сайта 

Работа над 

собственным сайтом 

 

35 4 неделя 

мая 

Защита проектной 

работы 

Работа над 

собственным сайтом 
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Планируемые результаты 

Выпускник научится 

понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий 

«информация», «информационный объект»; 

приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

определять, информативно или нет некоторое сообщение, если 

известны способности  конкретного субъекта к его восприятию 

 создавать, сохранять, открывать, редактировать текстовые документы; 

 работать со сложными объектами, такими как списки, таблицы, графические 

объекты, звук, видео; 

 организовать коллективную работу над документом; 

 применять при создании текстовых документов и мультимедийных 

презентаций основные принципы формирования документов; 

 владеть  способами работы с изученными программами; 

 сохранить и систематизировать необходимую информацию с помощью 

имеющихся технологий и программного обеспечения; 

 

Выпускник получит возможность 

 

сформировать представление об информации как одном из основных 

понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 

современном мире;  

сформировать представление о способах кодирования информации; 

преобразовывать информацию по заданным правилам и путём 

рассуждений; 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

сформировать представления об основных возможностях графического 

интерфейса и  

правилах организации индивидуального информационного 

пространства;  

расширить знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера;  

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

создавать объемные текстовые документы, включающие списки, 

таблицы, диаграммы,  

рисунки; 
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осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с 

помощью средств текстового процессора; 

оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графического редактора; 

научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися 

и /или преобразованными фрагментами; 

научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию 

с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью 

проектора; 

научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый 

ящик и  

пересылать сообщения); 

расширить представления об этических нормах работы с 

информационными объектами.  
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Приложение №1 

Урок-практикум по теме "Конструирование из мозаики" 

для 5 класса 

Тип урока: изучение нового материала 

Вид: урок-практикум 

Цели урока: научить разрабатывать типовой набор элементов мозаики и 

создавать фигуры из данных элементов в графическом редакторе Paint. 

Задачи урока: 

1. Учебная – обобщение и закрепление знаний по программе Paint, 

формирование навыков самостоятельной работы учащихся. 

2. Развивающая – развитие логического мышления, памяти, внимания. 

3. Познавательная – развитие интереса к решению творческих задач и 

межпредметных связей, усиление познавательной мотивации, повышение 

интереса к занятиям информатикой. 

Оборудование: компьютерный класс, оснащенный современной техникой и 

лицензированным программным обеспечением Windows, графический 

редактор Paint, проектор с экраном.  

План проведения урока. 

Содержание этапов 

урока 

Виды и формы работы Время 

1. Мотивационный этап Постановка цели урока. 2 мин 

2. Повторение 

пройденного материала. 

Фронтальный опрос. 5 мин 

3. Объяснение нового 

материала 

Беседа с демонстрацией на компьютере. 

Выполнение задания №1. 

15 

мин 

4. Закрепление 

изученного материала 

Выполнение заданий №2 и №3 на 

компьютере. 

12 

мин 

5. Подведение итогов Вывод, просмотр готовых работ, 

обсуждение общих ошибок, выставление 

оценок. 

5 мин 

6. Домашнее задание Придумайте и составьте свою 1 мин 
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композицию из меню готовых форм. 

Организационный момент. 

Учитель: Здравствуйте! Вы наверняка любите играть? А в мозаику вы когда-

нибудь играли?  

Ученики: (предполагаемый ответ) Да. 

Учитель: Что можно делать из мозаики? 

Ученики: Из мозаики можно складывать различные картинки. 

Учитель: Из чего состоит мозаика? 

Ученики: Мозаика состоит из различных фигурок.  

Учитель: Все ли мозаичные наборы, с которыми вам приходилось играть, 

одинаковы? 

Ученики: Нет. 

Учитель: Скажите, чем мозаичные наборы могут отличаться друг от друга? 

Ученики: В одних мозаичных наборах все фигурки имеют одинаковую 

форму и отличаются только по цвету. В других наборах фигурки могут быть 

разной формы. 

Постановка цели урока. 

Учитель: Сегодня на уроке вы научитесь делать фигуры из элементов 

мозаики, используя компьютер.  

Откройте тетради и запишите тему сегодняшнего урока: “Конструирование 

из мозаики”. 

Фронтальный опрос. 

Учитель: Перед тем, как разбирать новую тему, ответьте на вопросы: 

1. Какие инструменты имеются в графическом редакторе Paint? 

2. Чем отличается произвольное выделение фрагмента от прямоугольного? 

3. Чем отличается выделение без фона от выделения с фоном? 

4. Как выполняется сборка рисунка из элементов? 
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5. Как в графическом редакторе нарисовать квадрат и круг? 

6. Как связаны в графическом редакторе точки начала и конца прорисовки 

круга с квадратом? 

7. Как создать папку? 

8. Как сохранить рисунок на диске в вашу папку? 

9. Как открыть рисунок, сохраненный ранее на диске из вашей папки? 

Объяснение нового материала. 

Учитель: Любая мозаика состоит из ограниченного числа деталей – типовых 

элементов. Эти детали должны хорошо совмещаться друг с другом при 

построении изображения. 

Запишите в тетради: Работа по составлению объектов из типовых 

элементов называется – конструированием. Конструирование из мозаики – 

это не только детское занятие, но и одно из направлений искусства.  

Учитель: Давайте вспомним из истории, что украшали с древних времен 

мозаичными панно? 

Ученики: Стены зданий и различные бытовые изделия. 

Учитель: Правильно. Особенно знамениты итальянские мозаики. Заслугой 

великого русского ученого М.В. Ломоносова является возрождение 

мозаичного искусства в России. Ему удалось открыть секрет изготовления 

специальных цветных стекол, из которых составлялись мозаичные полотна. 

И в современной архитектуре часто используют мозаику для украшения 

зданий. В Санкт-Петербургском метрополитене, например на станции 

“Автово”, есть прекрасные примеры мозаичных панно. 

Учитель: Отгадайте загадку. 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный,  

Горит и день, и ночь – 

Зеленый, желтый, красный. 

Ученики: Светофор. 

Учитель: Молодцы. (Учитель проецирует на экран изображение светофора.) 

Учитель: Из каких деталей состоит светофор? 
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Ученики: Квадрат, круг, треугольник. 

Учитель: А теперь давайте посмотрим, какие инструменты необходимо 

использовать в графическом редакторе, чтобы нарисовать светофор. 

Ученики: Прямоугольник, эллипс, линия, ластик, заливка, палитра, 

прямоугольное выделение. 

Задание 1. Меню готовых форм. 

Учитель: Набор деталей мозаики мы создадим вместе. Я на своем 

компьютере, а вы, глядя на экран, сделаете это на своем компьютере.  

На рисунке 2 представлен графический алгоритм построения деталей 

мозаики. Все детали построены на основе исходного базового квадрата. 

 

1. Выполните графический алгоритм, представленный на рисунке 2.  

2. Расположите детали получившегося “конструктора” справа на рабочем 

поле. 

3. Сохраните построения в файле с названием “Меню мозаики” в вашей 

папке. 

Задание 2. Фигуры из элементов мозаики. Задание выполняется учениками 

самостоятельно. 

1. В графическом редакторе Paint выполните команду Файл-Открыть. 

2. В диалоговом окне выделите файл с названием “Меню мозаики”. 

3. Щелкните на кнопке Открыть. 
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4. Используя прием “скопировать - вставить”, сложите фигуру, приведенную 

на рисунке 1. 

5. Раскрасьте фигуру разными красками, используя инструмент, Заливка и 

Палитру. 

6. Сохраните полученную фигуру в своей папке под именем Светофор.  

 

Закрепление новой темы. 

Задание 3. Придумайте и создайте свои фигуры из элементов мозаики. 

1. Откройте файл “Меню мозаики”. 

2. Придумайте и создайте свои фигуры из элементов мозаики. 

3. Раскрасьте фигуру разными красками, используя инструмент, Заливка и 

Палитру. 

4. Сохраните фигуры на диске в своей папке.  

Подведение итогов. 

Учитель: Давайте попробуем сделать вывод. Учитель выслушивает мнения 

учеников и подводит итог: «В графическом редакторе Paint можно 

разработать типовой набор элементов мозаики, а затем, используя его, 

конструировать различные узоры, фигурки и композиции. Для выполнения 

многих графических работ, связанных с конструированием из отдельных 

типовых элементов, часто используют так называемое меню готовых форм. 

Сделав такое меню один раз, и сохранив его, можно на основе готовых 

элементов создавать все новые и новые композиции. Меню готовых форм 

облегчает работу и освобождает больше времени для творчества. Важно 

выполнить единственное требование: детали должны быть совместимы. 

Этого можно добиться, если разработать набор деталей на основе одной 

фигуры». 

Выставление отметок. 
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Домашнее задание.  

Учитель: Откройте и запишите в дневники. Придумайте и составьте свои 

композиции из мозаики на компьютере и сохраните их на диске (или в 

тетради, если компьютера нет).  

Рекомендации. В композициях можно комбинировать большие и маленькие 

мозаичные детали и использовать заливку фона. 

Работы учеников. 
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Приложение №2 

Урок-практикум по теме "Инструменты рисования "для 6 

класса 

Тип урока: изучение нового материала 

Вид: урок-практикум 

Цели урока: изучить основные инструменты рисования в программе 

Photoshop и приемы работы с этими инструментами  

Задачи урока: 

1. Учебная – обобщение и закрепление знаний по программе Photoshop, 

формирование навыков самостоятельной работы учащихся инструментами 

для рисования в данной программе. 

2. Развивающая – развитие творческих способностей, эстетического 

восприятия действительности, внимания. 

3. Познавательная – развитие интереса к выполнению творческих заданий и 

межпредметных связей, усиление познавательной мотивации, повышение 

интереса к занятиям информационными технологиями. 

Оборудование: компьютерный класс, оснащенный современной техникой и 

лицензированным программным обеспечением Windows, графический 

редактор Photoshop, проектор с экраном.  

План проведения урока. 

Содержание этапов 

урока 

Виды и формы работы Время 

1. Мотивационный этап Постановка цели урока. 2 мин 

2. Повторение 

пройденного материала. 

Фронтальный опрос. 5 мин 

3. Объяснение нового 

материала 

Беседа с демонстрацией на компьютере. 

Выполнение задания №1-4 

15 

мин 

4. Закрепление 

изученного материала 

Выполнение заданий №1-№3 на 

компьютере. 

12 

мин 

5. Подведение итогов Вывод, просмотр готовых работ, 

обсуждение общих ошибок, выставление 

оценок. 

5 мин 
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6. Домашнее задание Выучить материал лекции. 1 мин 

Организационный момент. 

Учитель: Здравствуйте! Вы наверняка любите рисовать? А какими 

инструментами мы пользуемся для рисования?  

Ученики:  дают  ответ. 

Учитель: Чем инструменты для рисования отличаются друг от друга? 

Ученики: дают  ответ. 

Учитель: На чем рисуют художники? 

Ученики: дают  ответ. 

Учитель: А какие инструменты для рисования с помощью ПК вы знаете? 

Ученики: дают  ответ. 

Учитель: Назовите известные вам программы для рисования или 

графические редакторы? 

Ученики: дают  ответ. 

Постановка цели урока. 

Учитель: Сегодня на уроке вы научитесь работать с инструментами для 

рисования в  программе GIMP, ознакомитесь с их особенностями и 

возможностями. Откройте тетради и запишите тему сегодняшнего урока: 

“Инструменты рисования”. 

Фронтальный опрос. 

Учитель: Перед тем, как разбирать новую тему, повторим материал 

прошлого урока: 

1. Какие инструменты имеются в графическом редакторе Paint? Назовите их  

и дайте краткую характеристику. 

2. Чем отличается произвольное выделение фрагмента от прямоугольного 

выделения? 

3. Перечислите способы, предназначенные для перемещения выделения. 



 31 

4. Перечислите все способы выделения. 

5. Как следует использовать инструмент Волшебная палочка? 

6. Как используется инструмент Обрезать? 

7. Что подразумевают под понятием преобразование выделенной области? 

8. Каковы отличия инструмента Лассо от Полигонального лассо? 

9. Каковы преимущества и недостатки Магнитного лассо? 

Объяснение нового материала. 

Учитель: Кроме кисти к инструментам рисования в программе GIMP 

относятся: Карандаш, Линия, Заливка, Штамп и Палец. Каждый инструмент 

имеет несколько настраиваемых параметров, которые задаются на панели 

инструментов. 

Инструмент Карандаш находится в той же пиктограмме, где и кисть. 

Карандаш идеально подходит для рисования кривых и прямых линий, а 

также для редактирования изображения по пикселям. Для рисования  прямых 

линий удерживаем клавишу Shift. 

У инструмента Линия есть несколько параметров, которые устанавливаются 

на панели параметров. Можно задавать цвет и толщину линии, а также 

рисовать стрелки различного вида. Вместе с линией располагаются 

инструменты Прямоугольник, Закругленный прямоугольник, Эллипс, 

Полигон, Фигура пользователя. Форму и расположение можно задать на 

Панели инструментов, аналогично линии. 

Заливка и Градиент закрашивают определенную область: либо 

ограниченную, либо выделенную. 

Шаблон и Клонирование используются для копирования или дублирования 

областей или части изображения. 

Инструмент Грязь(Палец) имитирует эффект от растирания пальцем 

Влажной краски. 

Учитель: А теперь переходим к тренировочным заданиям. Задания 

проектируются на экран, ход их выполнения комментируется учителем. 

 

Задание №1. Нарисуйте 2 флажка.   
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Задание №2. Нарисуйте стрелочки в соответствии с рисунком. 

 

 

 

 

 

Задание №3. Нарисуйте следующие изображения. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №4. Постройте на экране монитора следующие изображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление нового материала. Самостоятельная работа. 

 

Задание №1. Загрузите файл TIGER.jpg  и, «размазывая » краску по краям, 

поднимите тигру шерсть.   
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Задание №2. Загрузите файл Ship. jpg. Это корабль. Сделайте кораблик в 

тумане, используя эффект размытия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №3. Загрузите файл Street. jpg. Отреставрируйте дома и тротуар, 

используя инструмент Клонирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покажите выполненные задания учителю. 

 

 

Подведение итогов. 

Выставление отметок. 

Домашнее задание.  
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Литература для учителя 

 

 

 

 

 Программы общеобразовательных учреждений « Технология. Трудовое 

обучение »- М.: Просвещение, 2013. 

 М.Ю. Монахов «Учимся проектировать на компьютере» - М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

 И.Г. Семакин «Информационные системы и модели» - М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 

 Н.В.Макарова  «Информатика 5-6 класс. Начальный курс». С.-Пб.,2012. 

 Н.В.Макарова  «Информатика 7-9класс. Базовый курс». С.-Пб.,2012. 

 Н.В.Макарова  «Задачник по моделированию ». С.-Пб.,2012. 

 Л. Залогова «Задачник-практикум»  - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. в 2-х частях; 

 Microsoft Publisher 2007. Шаг за шагом., 2013. 

 GIMP 2.6. Шаг за шагом., М., 2002. 

 Л.М.Стрелкова «PhotoShop практикум». М.: Интеллект-Центр, 2004; 

 Л. Залогова «Компьютерная  графика»  - М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. в 2-х частях; 

 

 

 

Литература для учащихся 

 

 

 

 М.Ю. Монахов «Учимся проектировать на компьютере» - М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

 И.Г. Семакин «Информационные системы и модели» - М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 

 Н.В.Макарова  «Информатика 5-6 класс. Начальный курс». С.-Пб.,2012. 

 Н.В.Макарова  «Информатика 7-9класс. Базовый курс». С.-Пб.,2012. 

 Н.В.Макарова  «Задачник по моделированию ». С.-Пб.,2012. 

 Л. Залогова «Задачник-практикум»  - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. в 2-х частях; 

 Л.М.Стрелкова «PhotoShop практикум». М.: Интеллект-Центр, 2004 

 


