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I. Планируемые результаты освоения курса  
Учащиеся должны  знать: 

 особенности формирования графических объектов; 
 основные функции и возможности графических редакторов; 
 представление о существовании различных форматов графических файлов, иметь 

представление об основных возможностях графических редакторов; 
 основные требования к мультимедиа проектам; 
 возможности презентационных программ; 
 представление о мультимедиа технологии; 
 основные функции и возможности текстовых редакторов; 
 представление об основных возможностях текстовых редакторов; 
 этапы информационной технологии решения задач с использованием компьютера. 

 
Учащиеся должны  уметь: 

 в графическом редакторе создать и редактировать изображения; 
 разрабатывать мультимедиа проекты; 
 в текстовом редакторе редактировать и форматировать тексты; 
 решать логические и другие виды задач; 
 устанавливать программы на компьютере. 

 
II. Содержание курса  
 
Представление об информационных технологиях решения задач. 
В области организации информации и применении ее при решении задач компьютер является 
инструментом, который может усилить возможности человека, но не может их заменить. Ученики 
могут научиться применять компьютер для организации данных, хранения и обработки.  
 
Технология обработки графической информации. 
 Растровая графика. Векторная графика. Достоинств. Недостатки. Описание цветовых оттенков на 
экране монитора. Форматы графических файлов. Сохранение изображений в стандартных 
форматах. Особенности меню. Рабочее поле. Организация панели инструментов. Панель свойств. 
Панели — вспомогательные окна. Просмотр изображения в разном масштабе. Строка состояния 
 
Технология обработки текстовой информации. 
Понятие компьютерной обработки текста. Знакомство с текстовыми редакторами и технологией 
обработки текстовой информации. Изучение текстового редактора и учебной компьютерной 
издательской системы. Совместная обработка графической и текстовой информации. 
 
Использование игр в процессе обучения информатике. 
Информация, ее свойства, смысл, оценка результата действия наглядно просматривается в 
процессе игры на компьютере. Роль человека в преобразовании и создании новой информации так 
же можно проследить в процессе игры. Обработка, передача, хранение информации с помощью 
компьютера, виды информации: текстовая, числовая, графическая, звуковая и видео, 
используемые в игре, позволяют практически наблюдать на экране монитора за изменением 
информационных процессов.           
 
Формы организации учебного процесса 
 
Единицей учебного процесса является урок. Все уроки по данному курсу можно разделить на 
четыре основных вида:  

1. Объяснение нового материала. 
2. Компьютерный практикум в форме практических работ на 40 минут, или  компьютерных 

практических заданий, рассчитанных с учетом требований СанПИН, на 15-25 мин. 
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3. Решение задач. 
4. Контроль ЗУН в виде игр, викторин, защиты проекта.  

Компьютерный практикум направлен на отработку отдельных технологических приемов и 
практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 
содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Всего на выполнение 
различных практических работ отведено достаточное количество учебных часов. Часть 
практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования средств 
информационных и коммуникационных технологий) включена в домашнюю работу учащихся, в 
проектную деятельность. 
 
 
III. Тематическое планирование курса 
 
№ ТЕМА Кол-во часов 
1. Представление об информационных технологиях решения задач. 8 

2. Технология обработки графической информации. 10 

3. Технология обработки текстовой информации. 8 
4. Использование игр в процессе обучения информатике. 8 

5. Резерв 1 

Итого: 35 
 


