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Пояснительная записка  

 

 

1.1. Основные задачи и цели программы. 

 

Цели обучения: 

• формирование представления об основных понятиях информатики; 

• развитие творческих способностей и познавательного интереса учащихся; 

• освоение начальной технологии работы в системной среде Windows; 

• освоение технологии работы в среде графического редактора Раint. 

 

На этом уровне учащиеся знакомятся с основными понятиями информатики и ИКТ 

непосредственно в процессе создания информациоционного объекта, будь то рисунок или 

программа. Аудиторное время (работа в классе) организовано следующим образом: 50 % 

отводится на изучение теоретического материала и 50 % — на практическую работу на 

компьютере.     

      

1.3. Содержание обучения:  

Раздел 1. Обучение работе на компьютере 

Освоение системной среды Windows. 

Назначение основных устройств компьютера. Правила работы за компьютером. 

Сопоставление роли и назначения компьютерного и рабочих столов. Назначение объектов 

компьютерного стола. 

Освоение приемов работы с мышью. 

Представление о графическом интерфейсе системной среды. 

Понятие компьютерного меню. Освоение технологии работы с меню. Знакомство с 

назначением и функциями Главного меню. 

Технология запуска программ из Главного меню и завершения работы программы. 

Представление об окне как об объекте графического интерфейса. 

Технология работы с окном. Освоение клавиатуры. Назначение служебных клавиш. 

Учащиеся должны знать: 

• назначение основных устройств компьютера; 

• правила работы за компьютером; 

• назначение Рабочего стола; 

• понятие графического интерфейса; 

• назначение компьютерного меню и Главного меню; 

• роль окна при работе в системной среде Windows; 

• назначение служебных клавиш па клавиатуре. 

Учащиеся должны уметь: 

• работать мышью; 

• выбирать пункты меню; 

• запускать программу и завершать работу с ней; 

• изменять размеры и расположение окна. 

 Простейшая технология работы с текстом 

Назначение текстового редактора. Структура графического интерфейса текстового 

редактора (на примере Блокнота). Назначение Основного меню. Команды Основного 

меню текстового редактора. 

Технология ввода текста. Редактирование текста: вставка, удаление и замена символов; 

вставка и удаление пустых строк. 

Назначение буфера обмена, действия с фрагментом текста: 

выделение, копирование, удаление, перемещение.  



Учащиеся должны знать: 

• основные правила набора текста; 

• назначение основного меню; 

• основные операции редактирования; 

• назначение буфера обмена. 

 Учащиеся должны уметь: 

• вводить и редактировать текст; 

• копировать, перемещать, удалять фрагмент текста. 

Вычисления на компьютере с помощью Калькулятора 

Теоретические примеры различных приспособлений для вычисления арифметических 

операций. Технология вычислений 

• с помощью программы Калькулятор.  

Учащиеся должны знать: 

• назначение программы Калькулятор; 

• технологию работы с программой Калькулятор. Учащиеся должны уметь: 

• приводить исторические примеры приспособлений, используемых для расчетов; 

• выполнять расчеты с помощью программы Калькулятор. 

 Представление составном документе 

Работа  с несколькими окнами. Создание составного документа с использованием  двух 

программ. 

Учащиеся должны уметь: 

• располагать окна на Рабочем столе и поочередно в них работать; 

• создавать составной документ. 

Раздел 2. Компьютерная графика как средство развития творческого потенциала 

Освоение среды графического редактора Раint. 

Понятие компьютерной графики. Основные возможности графического редактора Раint по 

созданию графических объектов. Интерфейс графического редактора и его основные 

объекты. Панель Палитра. Панель Инструменты. Настройка инструментов рисования. 

Создание рисунков с помощью инструментов. 

Учащиеся должны знать: 

• назначение и возможности графического редактора; 

• назначение объектов интерфейса графического редактора. 

Учащиеся должны уметь: 

• настраивать Панель инструментов; 

• создавать простейшие рисунки с помощью инструментов. 

 Редактирование рисунков 

Использование команды Отменить. Использование инструмент Ластик. 

Понятие фрагмента рисунка. Технология выделения фрагмента рисунка и его 

перемещения. Примеры создания графического объекта из типовых фрагментов. 

Сохранение рисунка на диске. Понятие файла. Открытие файла с рисунком. Практикум по 

созданию и редактированию графических объектов. 

Учащиеся должны знать: 

• понятие фрагмента рисунка; 

• понятие файла. 

Учащиеся должны уметь: 

• выделять и перемещать фрагмент рисунка; 

• создавать графический объект из типовых фрагментов; 

• сохранять рисунок в файле и открывать файл. 

Точные построения графических объектов 

Использование клавиши Shift для построения прямых, квадратов, кубов, кругов. 

Построение геометрических фигур. 



Понятие пикселя. Редактирование графического объекта по пикселям. Понятие 

Пиктограммы. Создание и редактирование пиктограммы по пикселям. 

Учащиеся должны знать: 

• точные способы построения геометрических фигур; 

• понятие пиксель; 

• понятие пиктограммы.  

Учащиеся должны уметь: 

• использовать для построения точных геометрических фигур клавишу Shift;  

• редактировать графический объект по Пикселям; 

• рисовать пиктограммы. 

 

Календарно – тематическое планирование (34 ч) 

 
№ 
п/п 

Кол-
во 

часов 

Дата  
Тема урока 

 
Примеч. по 

плану 
факт. 

                             1 четверть (8ч) 
                        Учимся работать на компьютере 

1 1   Понятие об информации  

2 1   Назначение основных устройств компьютера  
3 1   Человек и компьютер  

4 1   Рабочий стол в реальном и  виртуальном мире  
5 1   Компьютерная помощница мышь  

6 1   Запускаем программы. Основные элементы окна 
программы 

 

    Простейшая технология работы с текстом  

7 1   Назначение текстового редактора  
8 1   Структура текстового редактора  

    2 четверть (8ч)  
9 1   Технология ввода текста  

10 1   Редактирование текста  

11 1   Действия с фрагментом текста: выделение, 
копирование, удаление, перемещение. 

 

    Вычисления на компьютере с помощью 
программы «Калькулятор» 

 

12 1   Технология вычислений с помощью программы 
«Калькулятор» 

 

    Компьютерная графика   

13 1   Назначение графического редактора  

14 1   Настройка инструментов  

15 1   Компьютерная графика  

16 1   Создание компьютерного рисунка  

    3 четверть (13ч)  
17 1   Создание компьютерного рисунка  

18-19 2   Создание анимации на заданную тему  

    Компьютерная презентация  

20 1   Интерфейс программы Power Point  

21 1   Интерфейс программы Colour Point  

22-23 2   Алгоритм работы над презентациями Создание 
слайд-презентаций. 

 

23-24 2   Форматирование фона, текста.  

25-26 2   Вставка изображений и звука.  

27-28 2   Анимация  

29 1   Работа над проектами.  



    4 четверть (5ч)  
30-32 3   Работа над проектами  

33-34 2   Защита проектов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программное и методическое обеспечение: 

1. Информатика и ИКТ. Учебник. Начальный уровень / Под ред. проф. Н. В. Макаровой.  

2. Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь З4 1. Начальный уровень / Под ред. проф. Н. В. 

Макаровой.  

3.  Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь 2. Начальный уровень / Под ред. проф. Н. В. 

Макаровой.  

4. Информатика и ИКТ Методическое пособие для учителей. 

Информационная картина мира. / Под ред. проф. Н. В. Макаровой.  

5. Информатика и ИКТ Методическое пособие для учителей. 

Техническое и программное обеспечение информационных процессов. / Под ред. проф. Н. 

В. Макаровой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


