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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном мире людям приходится иметь дело с огромными 
потоками самых разнообразных сведений, новостей, данных и сообщений. 
Учащиеся 5-х классов лицея принимают участие в научно-исследовательских 
конференциях, где при защите проектов необходимо так преподнести 
информацию, чтобы слушатели могли понять и оценить её значимость и 
необходимость. Чтобы донеси до окружающих подобную информацию, 
необходимо создать качественную презентацию, которая поможет 
продемонстрировать всем заинтересованным лицам свои идеи и достичь, в 
конечном счете, требуемых результатов. 

Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, 
предъявляют высокие требования к интеллекту работников. Информационные 
технологии, предъявляющие высокие требования к интеллекту работников, 
занимают одну из лидирующих позиций на международном рынке труда. Но 
если навыки работы с конкретной техникой можно приобрести 
непосредственно на рабочем месте, то мышление, не развитое в определённые 
природой сроки, таковым и останется. Опоздание с развитием мышления – это 
опоздание навсегда. Поэтому для подготовки детей к жизни в современном 
информационном обществе, в первую очередь необходимо развивать 
логическое мышление, способности к анализу (вычленению структуры объекта, 
выявлению взаимосвязей, осознанию принципов организации) и синтезу 
(созданию новых схем, структур и моделей). 

Таким образом, актуальность введения внеурочного занятия 
«Компьютерная графика. Первые шаги» в начальной школе становится 
необходимостью, продиктованной временем. Пользоваться информационными 
средствами, уметь работать с информацией так же необходимо, как читать, 
писать и считать. Еще недавно работа с информационными ресурсами была 
простой, неавтоматизированной. Сегодня требуется умение быстро находить 
нужную информацию, оперативно ее обрабатывать, передавать, хранить и 
умение представить информацию окружающим. 

Программа внеурочного занятия «Компьютерная графика. Первые шаги» 
составлена на основе примерной программы по информатике для пятых 
классов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Данная программа кружковых занятий по информатике носит 
пропедевтический характер. Курс построен таким образом, чтобы помочь 
учащимся заинтересоваться информатикой вообще и найти ответы на вопросы, 
с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни при работе с 
большим объемом информации; научиться общаться с компьютером, который 
ничего не умеет делать, если не умеет человек. 

Актуальность и новизна. 
 Новые задачи системы образования заставляют по-новому осмыслить и 
задачи эстетического воспитания, связав его с практической деятельностью.  
 Информатика как динамично развивающаяся наука становится одной из 
тех отраслей знаний, которая призвана готовить современного человека к 
жизни в новом информационном обществе. 
 В кружках имеется возможность более детального и углубленного 
изучения отдельных разделов предмета «Информатика» за счет большего 
времени, нежели чем в школе. Причем за счет гибкости индивидуальной 
программы приблизить обучение к реалиям современной жизни. 
 Настоящая учебная программа реализует современные требования по 
изучению графических пакетов данной возрастной группой и созданию 
мультимедиа презентаций.  
 
Цель: 

 привитие эстетического вкуса; 
 формирование у учащихся основ компьютерной грамотности; 
 оказание помощи в освоении азов компьютерной графики, основных 

инструментов и приемов, используемых в растровой  и векторной 
компьютерной графике; 

 обучение выполнению рисунка разной степени сложности; 
 знакомство с программами для мультимедиа презентаций. 

 
Задачи: 

 обучить работе с графическими редакторами, с использованием ПК; 
 развивать эстетический вкус детей через знакомство с современными 

информационными технологиями; 
 сформировать навыки обработки информации посредством современных 

компьютерных технологий; 
 организовать развивающий досуг. 

 
Отличительная особенность данной программы заключается в ее:  
доступности – при изложении материала учитываются возрастные 
особенности детей, один и тот же материал по-разному преподается, в 
зависимости от возраста и субъективного опыта детей. Материал 
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распределяется от простого к сложному. При необходимости допускается 
повторение части материала через некоторое время;  
наглядности – человек получает через органы зрения почти в 5 раз больше 
информации, чем через слух, поэтому на занятиях используются наглядные 
материалы, обучающие программы, презентации. 
 Для активизации деятельности детей используются такие формы 
обучения, как занятия – игры, конкурсы, совместное творчество, дни свободно 
творчества, выставки. 
 
Особенности организации внеурочного занятия 

Формы и методы содержания обучения информатике в пятом классе по 
данной программе должно проходить в компьютерном классе с использованием 
мультимедийного проектора, экрана.  Занятия проводятся один раз в неделю. 
Преподавание построено в соответствии с принципами валеологии «не 
навреди». На каждом занятии обязательно проводится физкультминутка, за 
компьютером обучающиеся работают 10-15 минут.  Сразу после работы за 
компьютером следует минутка релаксации – обучающиеся выполняют 
упражнения для глаз и кистей рук. Длительность занятия 40 минут.   
 
Возраст детей, занимающихся в объединении: 11 - 12 лет.  
 
Срок реализации программы – 1 год. 
 
Формы организации работы с детьми: 
 
 Коллективная и индивидуальная работа; 
 Работа в парах; 
 Практическая работа за компьютером. 
 
Основные методы обучения 
 
 Беседа; 
 Игра: познавательная, развивающая; 
 Проектная работа; 
 Практическая работа; 
 Наглядный. 
 
Ожидаемый результат: 
В результате реализации программы воспитанники должны: 

 знать состав компьютера и назначение его основных устройств;  
 выбирать и загружать нужную программу;  
 уметь работать в  графических редакторах, с использованием ПК; 
 иметь  навыки обработки информации посредством современных 

компьютерных технологий; 
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Способы их проверки: 
1. Педагогическое наблюдение. 
2. Контрольные задания. 
3. Контрольные срезы знаний, умений и навыков. 
4. Анализ роста умений и навыков. 
 
Формы подведения итогов: 
1. Итоговые занятия. 
2. Компьютерное тестирование. 
3. Выставки. 
4. Конкурсы. 

 
Показатели результативности. 
1. Владение ПК на уровне пользователя (с учетом возрастной группы). 
2. Успешное владение графическими редакторами. 
3. Создание графического изображения любой сложности (в пределах 

изученного). 
4. Участие в конкурсах, выставках. 

 
Условия реализации программы: 
1. Создание комфортной обстановки на занятиях, необходимой для 

проявления способностей каждого ребенка. 
2. Индивидуальный подход к воспитаннику с учетом его психологических      

и возрастных особенностей. 
3. Поддержка связи с родителями. 
4. Постоянная работа по самообразованию, пополнение знаний в области 

педагогики, психологии, новых информационных технологий. 
5. Наличие материальной базы: кабинет информатики, соответствующий 

требованиям материального и программного обеспечения, кабинет 
оборудован согласно правилам пожарной безопасности, наглядные 
пособия, раздаточный материал, презентации по темам занятий. 
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 
 

В ходе реализации программы «Компьютерная графика. Первые шаги.» 
будет обеспечено достижение обучающимися следующих  результатов: 

 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 
первоначальных знаний работы на компьютере, первичного понимания 
построения графического рисунка.  

На I уровне воспитанники имеют представление: 
- о работе на компьютере; 
- о различных видах информации, в т.ч. графической, текстовой, звуковой; 
- об использовании методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов;  
- об основных  моделях коммуникативного поведения. 
 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта работы на 
компьютере,. 

На II уровне воспитанники соблюдают: 
- правила работы на компьютере; 
- алгоритм построения графического объекта; 
- умеют анализировать, сравнивать, обобщать информацию; 
- владеют коммуникативными моделями поведения. 

 

  
 Ожидаемые эффекты  программы: 
 
1.  Использование полученных знаний и умений в различных видах 
деятельности. 
2.  Появление потребности в саморазвитии и реализации своих способностей. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ, МЕТАПРЕДМЕТНЫМ И 
ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
В результате изучения данной программы в 5-ом классе 

обучающиеся получат возможность   формирования 
 

Личностных результатов:   
 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые 
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 
нормы). 
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 
опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при 
поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 
 адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного 
отношения к миру (интересы, склонности, предпочтения);  
 выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой 
общения и поведения.  
 
Метапредметных результататов:   
 
Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя.  
 Проговаривать последовательность действий.  
 Учиться высказывать своё предположение (версию). 
 Учиться работать по предложенному учителем плану. 
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности товарищей. 
  Контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном. 
 
Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя.  
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  
совместной  работы всей группы. 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
такие математические объекты, как плоские геометрические фигуры. 
 



МАОУ лицей №82 Компьютерная графика.  

 9

Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 
следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика). 
 
Предметных результатов:   
– описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
– выделять существенные признаки предметов; 
– сравнивать между собой предметы, явления; 
– обобщать, делать несложные выводы; 
– классифицировать явления, предметы; 
–выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из 
компьютерных программ; 
– сохранять созданный рисунок и вносить в него изменения 
– давать определения тем или иным понятиям; 
– выявлять закономерности и проводить аналогии.   

   – уметь создавать рисунки в программе графический редактор Paint; 
   – уметь проводить анализ при решении логических задач и задач на внимание; 
   – иметь понятие о множестве; 

– уметь проводить примеры множеств предметов и располагать их в порядке  
расширения или в порядке сужения объёма понятий, сравнивать множества; 

   – уметь находить общий признак предмета и группы предметов; 
   – уметь конструировать фигуру из её частей; 
   – уметь находить истинное и ложное суждение; 
   – уметь классифицировать предметы по нескольким свойствам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МАОУ лицей №82 Компьютерная графика.  

 10

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

1 год обучения  
 

1. Организационные занятия - 2 часа 
Знакомство с компьютерным кабинетом. Правила поведения в кабинете 

информатики. Техника безопасности при работе на компьютерах.  
 
2. Учимся работать на компьютере – 3 часа 

Знакомство с компьютером. Компьютер – надежный помощник человека. 
У компьютера тоже есть своя история (история развития вычислительной 
техники). Из чего состоит ПК. А какие они бывают компьютеры.  ОС 
Windows. Окно в компьютерный мир. Рабочий стол в реальном и 
виртуальном мире. Манипулятор – мышь. Меню.  Клавиатура. 
Клавиатурный тренажер. Включение и выключение ПК. Создание папок. 
 
3.Стандартная программа Windows – Рaint – 15  часов. 

Программные средства для работы с графикой. Графический редактор 
Paint. Инструменты рисования. Свободное рисование. Инструменты 
рисования линий. Создание стандартных фигур. Заливка областей. 
Исполнение надписей. Изменение размера просмотра. Изменение размера 
рисунка. Сохранение рисунка. Операция с цветом. Работа с объектами. 
Выбор фрагмента изображения. Монтаж рисунка из объектов. Внедрение и 
связывание объектов. Вставка графического объекта в текстовый документ. 
Связывание и внедрение. 
 Закрепление пройденного материала. 
 Разработка собственных проектов. Подготовка к выставке. 
 
4.  Графические  возможности MS Word – 10 часов 
 Работа с растровыми и векторными объектами. Внедрение рисунков. 
Операции с внедренным рисунком. Перемещение рисунка. Связывание 
рисунка и документа. Редактирование встроенного рисунка. Создание 
рисунка Paint внутри документа Word. Автофигуры. Объекты WordArt. 
 Закрепление пройденного материала. 
 Разработка собственных проектов. Подготовка к выставке. 
 
5. Теория графики  - 2 часа 
 Цифровое изображение. Растровое и векторное изображения. Оцифровка. 
Цифровые фотокамеры и видеокамеры. Визуализация цифровых 
изображений: мониторы, видеопроекторы, проекционные панели, принтеры, 
плоттеры. Сканирование изображений. Внедрение сканированных 
изображений в графический редактор Paint. 
 Закрепление пройденного. 

Разработка собственных проектов. Подготовка к выставке. 
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6. Работа с простейшими программами по созданию анимации –2 часа 
 Создание анимационных изображений с использованием графического 
редактора Paint. 
 Разработка собственного проекта. Конкурс анимации. 

 
8. Конкурс работ – 1час. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
1 год обучения, 1 раз в неделю - 1 час 
 

№ 
п/п Темы и виды работы Теория 

1. Организационные занятия 2 

2. Учимся работать на компьютере 3 

3. Стандартная программа Windows – Рaint 15 

4. Графические  возможности MS Word 10 

5. Теория графики 2 

6. Работа с простейшими программами по созданию 

анимации 

2 

7. Конкурс работ 1 

Итого: 35 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование  
 (1 ч. в неделю  35 ч. в год) 

  
 

№ урока Тема урока  
Дата проведения урока 

план факт 
1. Организационные занятия 

1 Знакомство с компьютерным 
кабинетом. 

07.09  

2 Правила поведения в кабинете 
информатики. Техника 
безопасности при работе на 
компьютерах. 

14.09  

2. Учимся работать на компьютере 
3 Как устроен компьютер. 

 
21.09  

4 Рабочий стол. Управление 
мышью. Запуск программ. 
 

28.09  

5 Практическая работа по теме: 
«Обучение работе на 
компьютере». 

05.10  

3. Стандартная программа Windows – Рaint 
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№ урока Тема урока  
Дата проведения урока 

план факт 
6 Назначение графического 

редактора Paint. Компьютерная 
графика. 
 

12.10  

7 Инструменты рисования. 
Настройка инструментов. 
 

19.10  

8 Панель Палитра. Изменение 
палитры. 
 

26.10  

9 Свободное рисование. 
 

02.11  

10 Редактирование компьютерного 
рисунка. 
 

16.11  

11 Проект  по теме: «Графический 
редактор Paint». 

23.11  

12 Понятие фрагмента рисунка. 
Выделение, перенос, 
копирование. 
 

30.11  

13 Понятие файла. Сохранение 
созданного рисунка. 
Открытие сохранённого рисунка. 
 

07.12  

14 Сборка рисунка из деталей. 
 

14.12  

15 Практическая работа по теме: 
«Редактирование рисунка». 

21.12  

16 Геометрические инструменты. 
Инструменты рисования линий. 
Построение линий. 
Построение фигур. 
 

28.12  

17 Что такое пиксель и пиктограмма. 
Изменение масштаба просмотра 
рисунков. 
Редактирование рисунков по 
пикселям. 
Создание пиктограммы. 
 

18.01  

18 Практическая работа по теме: 
«Точные построения графических 
объектов». 

25.01  

19 Выполнение команд наклона, 
отражения и поворота. 
Растяжение и сжатие. 
Исполнение надписи. 
 

01.02  
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№ урока Тема урока  
Дата проведения урока 

план факт 
20 Практическая работа по теме:       

«Преобразование рисунка». 
08.02  

4. Графические  возможности MS Word 
21 Работа с растровыми объектами.  15.02  
22 Работа с векторными объектами. 22.02  
23 Внедрение рисунков. Операции с 

внедренным рисунком. 
29.02  

24 Перемещение рисунка. 
Связывание рисунка и документа. 

07.03  

25 Редактирование встроенного 
рисунка. 

14.03  

26 Создание рисунка Paint внутри 
документа Word. 

28.03  

27 Автофигуры. 04.04  
28 Объекты WordArt. 11.04  
29 Практическая работа по теме 

«Создание схемы». 
18.04  

30 Практическая работа по теме 
«Создание иллюстрированного 
объявления» 

25.04  

5. Теория графики 
31 Цифровое изображение. 

Растровое и векторное 
изображения. Оцифровка. 
Цифровые фотокамеры и 
видеокамеры. Визуализация 
цифровых изображений: 
мониторы, видеопроекторы, 
проекционные панели, принтеры, 
плоттеры.  

02.05  

32 Сканирование изображений. 
Внедрение сканированных 
изображений в графический 
редактор Paint. 

09.05  

6. Работа с простейшими программами по созданию анимации 
33 Создание анимационных 

изображений с использованием 
графического редактора Paint. 

16.05  

34 Практическая работа по теме 
«Создание анимационных 
изображений » 

23.05  

35 Конкурс работ 30.05  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Список используемой литературы: 
 
Для педагога: 

1. Богомолова ЕМ. Занимательные задания по базовому курсу 
информатики. // Информатика и образование. – 2004. –№ 2. –С. 52-60.  

2. Брыксина О.Ф. Планируем урок информационной культуры в начальных 
классах. // Информатика и образование. – 2001. – 2. – С. 86-93.  

3. Горячев А.В. О понятии “Информационная грамотность. // Информатика 
и образование. – 2001. –№8 – С. 14-17.  

4. Левкович О.А. Основы компьютерной грамотности. Минск, 
ТетраСистемс, 2005.  

5. Информатика. 5 класс: Практикум. – Саратов: Лицей, 2004. 
6.  Информатика. 6 класс: Практикум. – Саратов: Лицей, 2004. 
7. Образовательные сайты Интернет.  
8. Онлайн учебник по курсу www.dolinin-infografika.narod.ru  
9. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное 

пособие - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г. 
10. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум- 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 г. 
11. Государственный образовательный стандарт /Вестник образования. 2004 

г. № 5. (Сайт Федерального агентства по образованию 
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

12. Программы  для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 
классы/ Составитель  М.Н. Бородин. – 6-е изд. -  М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2009. Жексенаев А.Г. ОСНОВЫ РАБОТЫ В 
ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ GIMP: Томск, 2007  

13. Ю.П. Немчанинова. Создание и редактирование графических элементов  
и блок-схем в среде Open Office.org(Draw)/Учебное пособие, Москва, 
2008 

14. Ю.П. Немчанинова Обработка и редактирование векторной графики в 
Inkscape/Учебное пособие, Москва.:, 2008 

15. Соловьева Л.В. Компьютерные технологии для учителя. – СПб.: БХВ-
Петербург, 2003 

 
Для обучающихся: 
1. Информатика 5-7 класс. Начальный курс. Под. Ред. Н.В. Макаровой, 

М.,2005. 
2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие - 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г. 
3. Ю.П. Немчанинова. Создание и редактирование графических элементов  и 

блок-схем в среде Open Office.org(Draw)/Учебное пособие, Москва, 2008 
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4. Ю.П. Немчанинова Обработка и редактирование векторной графики в 
Inkscape/Учебное пособие, Москва.:, 2008 

5. Дуванов А.А. Азы информатики. Рисуем на компьютере. Санкт-Петербург: 
БХВ-Петербург, 2005;  

 
Интернет ресурсы: 

www.metod-kopilka.ru    – Методическая копилка учителя информатики 
http://www.klyaksa.net/ - Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на 
уроках 
http://ru.wikipedia.org/ - Википедия – свободная энциклопедия. 
http://www.issl.dnttm.ru — сайт журнала «Исследовательская работа 
школьника». 
http://www.nmc.uvuo.ru/lab_SRO_opit/posobie_metod_proektov.htm 
http://www.fsu-expert.ru/node/2251 - ИНФОРМАТИКА и ИКТ. Программа 
для базового уровня (системно-информационная концепция); 
http://www.5byte.ru/8/0006.php - Информатика на пять 
http://festival.1september.ru/ - фестиваль педагогических идей «Открытый 
урок» 
http://go-oo.org - Cвободный пакет офисных приложений  
http://www.gimp.org/ - GIMP (Гимп) — растровый графический редактор  
http://www.inkscape.org/ - Inkscape Векторный графический редактор 
http://www.softcore.com.ru/graphity - Программа может служить отличной 
заменой стандартному графическому редактору Paint.  
http://www.inernika.org/users/astana-ch-41/works - Видеоуроки Gimp 
Кольцова Михаила Петровича взяты с сайта Открытого педагогического 
сообщества http://www.progimp.ru/articles/ - уроки Gimp 
http://snezhzhka.ya.ru/replies.xml?item_no=363 про Gimp 

    http://www.openarts.ru –уроки Gimp и Inkscape 
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МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА ИНФОРМАТИКИ В 
СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

 
№ Наименования объектов и 

средств материально-
технического обеспечения 

Необходим
ое 

количество 

Примечания Фактич
еское 

наличие   

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 

1.1. Стандарт основного общего 
образования по информатике 

Д Стандарт по 
информатике, 
примерные программы, 
авторские рабочие 
программы входят в 
состав обязательного 
программно-
методического 
обеспечения кабинета 
информатики.  

+ 

1.2. Примерная программа 
основного общего образования 
по информатике 

Д 
+ 

1.3. Примерная программа среднего 
(полного) общего образования 
на базовом уровне по 
информатике 

Д 

+ 

1.4. Авторские рабочие программы 
по информатике 

Д + 

1.5. Методические пособия для 
учителя (рекомендации к 
проведению уроков) 

Д 
+ 

1.6. Учебник по информатике для 
основной школы 

К В библиотечный фонд 
входят комплекты 
учебников, 
рекомендованных 
(допущенных) к 
использованию в 
учебном процессе. 

+ 

1.7. Рабочая тетрадь по 
информатике 

К В состав библиотечного 
фонда целесообразно 
включать рабочие 
тетради, 
соответствующие 
используемым 
комплектам учебников.  

+ 

1.8. Научная, научно-популярная 
литература, периодические 
издания 

П Необходимы для 
подготовки докладов и 
сообщений; Научные, 
научно-популярные и 
художественные 
издания, необходимые 
для подготовки 
докладов, сообщений, 
рефератов и творческих 
работ должны 
содержаться в фондах 
школьной библиотеки 

+ 

1.9. Справочные пособия 
(энциклопедии и т.п.) 

П   + 
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1.10. Дидактические материалы по 
всем курсам 

Ф Сборники 
познавательных и 
развивающих заданий, а 
также контрольно-
измерительные 
материалы по отдельным 
темам и курсам. 

+ 

2. Печатные пособия 
  

  Плакаты Таблицы, схемы, 
диаграммы и графики 

должны быть 
представлены в виде 
демонстрационного 

(настенного), 
полиграфического 

издания и в цифровом 
виде (например, в виде 

набора слайдов 
мультимедиа 
презентации). 

+ 
2.1. Организация рабочего места и 

техника безопасности 
Д + 

2.2. Архитектура компьютера Д + 
2.3. Архитектура компьютерных 

сетей 
Д + 

2.4. Виды профессиональной 
информационной деятельности 
человека и используемые 
инструменты (технические 
средства и информационные 
ресурсы) 

Д 

+ 

2.5. Раскладка клавиатуры, 
используемая при клавиатурном 
письме 

Д 
+ 

2.6. История информатики Д + 
  Схемы  
2.7. Графический пользовательский 

интерфейс 
Д + 

2.8. Информация, арифметика 
информационных процессов 

Д + 

2.9. Виды информационных 
ресурсов 

Д + 

2.10. Виды информационных 
процессов 

Д + 

2.11. Представление информации 
(дискретизация) 

Д + 

2.12. Моделирование, формализация, 
алгоритмизация 

Д + 

2.13. Основные этапы разработки 
программ 

Д + 

2.14. Системы счисления Д + 
2.15. Логические операции Д + 
2.16. Блок-схемы Д + 
2.17. Алгоритмические конструкции Д + 
2.18. Таблица Программа 

информатизации школы  
 
 
 

Д   

+ 
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3. Цифровые образовательные ресурсы  
  Инструменты учебной деятельности 

(программные средства) 
Все программные 
средства должны быть 
лицензированы для 
использования во всей 
школе или на 
необходимом числе 
рабочих мест.   

 

3.1. Операционная система К   + 
3.2. Файловый менеджер (в составе 

операционной системы или др.). 
К   

+ 

3.3. Почтовый клиент (входит в 
состав операционных систем 
или др.). 

К   
+ 

3.4. Программа для организации 
общения и групповой работы с 
использованием компьютерных 
сетей. 

К   

+ 

3.5. Программная оболочка для 
организации единого 
информационного пространства 
школы, включая возможность 
размещения работ учащихся и 
работу с цифровыми ресурсами 

Д   

+ 

3.6. Программное обеспечение для 
организации управляемого 
коллективного и безопасного 
доступа в интернет. Брандмауэр 
и HTTP-прокси сервер. 

Д Устанавливается на 
сервере, для остальных 
компьютеров 
необходимы клиентские 
лицензии. 

+ 

3.7. Антивирусная программа К   + 
3.8. Программа-архиватор К   + 
3.9. Система оптического 

распознавания текста для 
русского, национального и 
изучаемых иностранных языков 

К   

+ 

3.10. Программа для записи CD и 
DVD дисков 

К   + 

3.11. Комплект общеупотребимых 
программ, включающий: 
текстовый редактор, программу 
разработки презентаций, 
электронные таблицы. 

К   

+ 

3.12. Звуковой редактор. К   + 
3.13. Программа для организации 

аудиоархивов. 
К   + 

3.14. Редакторы векторной и 
растровой графики. 

К   + 

3.15. Программа для просмотра 
статических изображений. 

К   + 
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3.16. Мультимедиа проигрыватель  К Входящий в состав 
операционных систем 
или другой 

+ 

3.17. Программа для проведения 
видеомонтажа и сжатия 
видеофайлов 

П   
+ 

3.18. Редактор веб-страниц. К   + 
3.19. Браузер  К Входящий в состав 

операционных систем 
или другой 

+ 

3.20. Система управления базами 
данных, обеспечивающая 
необходимые требования. 

К   
+ 

3.21. Геоинформационная система, 
позволяющая реализовать 
требования стандарта по 
предметам, использующим 
картографический материал.  

К   

+ 

3.22. Система автоматизированного 
проектирования. 

К   + 

3.23. Виртуальные компьютерные 
лаборатории по основным 
разделам курсов математики и 
естественных наук. 

К   

+ 

3.24. Интегрированные творческие 
среды. 

К   + 

3.25. Программа-переводчик, 
многоязычный электронный 
словарь. 

К Словарь должны иметь 
возможность 
озвучивания 
иностранных слов 

+ 

3.26. Система программирования. К   + 
3.27. Клавиатурный тренажер. К   + 
3.28. Программное обеспечение для 

работы цифровой 
измерительной лаборатории, 
статистической обработки и 
визуализации данных 

К   

+ 

3.29. Программное обеспечение для 
работы цифровой лаборатории 
конструирования и 
робототехники 

К Для получения и 
обработки данных, 
передачи результатов на 
стационарный 
компьютер 

+ 

3.30. Программное обеспечение для 
работы цифрового микроскопа  

К Дает возможность 
редактировать 
изображение, сохранять 
фото и 
видеоизображений в 
стандартных форматах 

+ 
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3.31. Коллекции цифровых 
образовательных ресурсов по 
различным учебным предметам 

К Предназначены для 
реализации 
интегративного подхода, 
позволяющего изучать 
информационные 
технологии в ходе 
решения задач 
различных предметов, 
например, осваивать 
геоинформационные 
системы в ходе их 
использования в курсе 
географии 

+ 

4.  Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  
4.1. Комплекты презентационных 

слайдов по всем разделам 
курсов  

Д   
+ 

5.  Технические средства обучения (средства ИКТ)  
5.1. Экран (на штативе или 

настенный)  
Д Минимальный размер 

1,5 × 1,5 м + 

5.2. Мультимедиа проектор Д В комплекте: кабель 
питания, кабели для 
подключения к 
компьютеру, видео и 
аудио источникам 

+ 

5.3. Персональный компьютер – 
рабочее место учителя 

Д Основные технические 
требования: 
операционная система с 
графическим 
интерфейсом, привод 
для чтения и записи 
компакт дисков, аудио-
видео входы/выходы, 
возможность 
подключения  

+ 

5.4. Персональный компьютер – 
рабочее место ученика 

К Основные технические 
требования: 
операционная система с 
графическим 
интерфейсом, привод 
для чтения компакт 
дисков, аудио-видео 
входы/выходы, 
возможность 
подключения к 
локальной сети и выхода 
в Интернет; в комплекте: 
клавиатура, мышь со 
скроллингом, коврик для 
мыши; оснащен 
микрофоном и 
наушниками; может 

+ 
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быть стационарным или 
переносным. 

5.5. Принтер лазерный П Формат А4 
Быстродействие не ниже 
15 стр./мин, разрешение 
не ниже 600 × 600 dpi 

+ 

5.6. Принтер цветной П Формат А4 Ч/б печать: 
10 стр./мин. (А4),цветная 
печать: 6 стр./мин. 

+ 

5.7. Принтер лазерный сетевой Д Формат А4    
Быстродействие не ниже 
25 стр./мин, разрешение 
не ниже 600×600 dpi; 
входит в состав 
материально-
технического 
обеспечения всего 
образовательного 
учреждения  

+ 

5.8. Сервер Д Обеспечивает 
техническую 
составляющую 
формирования единого 
информационного 
пространства школы. 
Организацию доступа к 
ресурсам Интернет. 
Должен обладать 
дисковым 
пространством, 
достаточным для 
размещения цифровых 
образовательных 
ресурсов необходимых 
для реализации 
образовательных 
стандартов по всем 
предметам, а также 
размещения работ 
учащихся. Входит в 
состав материально-
технического 
обеспечения всего 
образовательного 
учреждения 

+ 



МАОУ лицей №82 Компьютерная графика.  

 23

5.9. Источник бесперебойного 
питания 

Д Обеспечивает 
работоспособность в 
условиях 
кратковременного сбоя 
электроснабжения. Во 
всех образовательных 
учреждениях 
обеспечивает работу 
сервера, в местностях с 
неустойчивым 
электроснабжением 
необходимо обеспечить 
бесперебойным 
питанием все 
устройства. 

+ 

5.10. Комплект сетевого 
оборудования 

Д Должен обеспечивать 
соединение всех 
компьютеров, 
установленных в школе 
в единую сеть с 
выделением отдельных 
групп, с подключением к 
серверу и выходом в 
Интернет. 

+ 

5.11. Комплект оборудования для 
подключения к сети Интернет 

Д Выбирается в 
зависимости от 
выбранного способа 
подключения 
конкретной школы. 
Оптимальной скоростью 
передачи является 2,4 
Мбит/сек. 

+ 

5.12. Специальные модификации 
устройств для ручного ввода 
текстовой информации и 
манипулирования экранными 
объектами – клавиатура и мышь 
(и разнообразные устройства 
аналогичного назначения) 

Ф Особую роль 
специальные 
модификации этих 
устройств играют для 
учащихся с проблемами 
двигательного характера, 
например, с ДЦП 

+ 

5.13. Копировальный аппарат Д Входит в состав 
материально-
технического 
обеспечения всего 
образовательного 
учреждения 

+ 

  Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации  
5.14. Устройства создания 

графической информации 
(графический планшет) 

Ф Рабочая зона – не менее 
формата А6; 
чувствительность на 
нажим; ручка без 
элементов питания. 

- 
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5.15. Сканер Д Оптическое разрешение 
не менее 1200×2400 dpi + 

5.16. Цифровой фотоаппарат Д Рекомендуется 
использовать 
фотоаппараты со 
светочувствительным 
элементом не менее 1 
мегапикселя 

+ 

5.17. Устройство для чтения 
информации с карты памяти 
(картридер) 

Д   
+ 

5.18. Цифровая видеокамера Д С интерфейсом IEEE 
1394; штатив для работы 
с видеокамерой 

- 

5.19. Web-камера Д/Ф   + 
5.20. Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – 
микрофон, наушники  

Ф В комплекте к каждому 
рабочему месту + 

5.21. Устройства вывода/ вывода 
звуковой информации – 
микрофон, колонки и наушники 

Д В комплекте к рабочему 
месту учителя + 

5.22. Устройства для создания 
музыкальной информации 
(музыкальные клавиатуры) 

П Не менее 4-х октав - 

5.23. Внешний накопитель 
информации  

Д Емкость не менее 120 Гб + 

5.24. Мобильное устройство для 
хранения информации (флеш-
память) 

Д Интерфейс USB; емкость 
не менее 128 Мб + 

  Расходные материалы   
5.25. Бумага   Количество расходных 

материалов должно 
определяться запросами 
образовательным 
учреждением и зависит 
от количества классов и 
должно полностью 
обеспечивать 
потребности учебного 
процесса 

+ 
5.26. Картриджи для лазерного 

принтера 
  + 

5.27. Картриджи для струйного 
цветного принтера 

  + 

5.28. Картриджи для копировального 
аппарата 

  
+ 

5.29. Дискеты   + 
5.30. Диск для записи (CD-R или CD-

RW) 
  + 

5.31. Спирт для протирки 
оборудования 

  Ориентировочно – из 
расчета 20 г на одно 
устройство в год 

- 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование   

6.1. Конструктор для изучения 
логических схем 

П   - 
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6.2. Комплект оборудования для 
цифровой измерительной 
естественно-научной 
лаборатории на базе 
стационарного и/или 
карманного компьютеров  

П Включает набор из 
нескольких (но не менее 
7) цифровых датчиков 
(расстояния, 
температуры, 
освещенности, 
влажности, давления, 
тока, напряжения, 
магнитной индукции и 
пр.), обеспечивающих 
возможность измерений 
методически 
обусловленных 
комплексов физических 
параметров с 
необходимой точностью, 
устройство для 
регистрации, сбора и 
хранения данных, 
карманный и 
стационарный 
компьютер, программное 
обеспечение для 
графического 
представления 
результатов измерений, 
их математической 
обработки и анализа, 
сбора и учета работ 
учителем. 

- 

6.3. Комплект оборудования для 
лаборатории конструирования и 
робототехники 

П В комплекте – набор 
конструктивных 
элементов для создания 
программно 
управляемых моделей, 
программируемый 
микропроцессорный 
блок, набор датчиков 
(освещенности, 
температуры, угла 
поворота и др.), 
регистрирующих 
информацию об 
окружающей среде и 
обеспечивающих 
обратную связь, 
программное 
обеспечение для 
управления созданными 
моделями.*   * 
необходим компьютер 

+ 

6.4. Цифровой микроскоп или Д/Ф Подключаемый к - 
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устройство для сопряжения 
обычного микроскопа и 
цифровой фотокамеры. 

компьютеру микроскоп, 
обеспечивающий 
изменяемую кратность 
увеличения; верхняя и 
нижняя подсветка 
предметного столика; 
прилагаемое 
программное 
обеспечение должно 
обеспечивать 
возможность сохранения 
статических и 
динамических 
изображений в 
стандартных форматах с 
разрешением, 
достаточным для 
учебного процесса. 

7. МОДЕЛИ   
7.1. Устройство персонального 

компьютера 
Д/Ф Модели могут быть 

представлены в 
цифровом формате для 

демонстрации на 
компьютере 

+ 

7.2. Преобразование информации в 
компьютере  

Д/Ф + 

7.3. Информационные сети и 
передача информации 

Д/Ф 
+ 

7.4. Модели основных устройств 
ИКТ 

Д/Ф + 

8. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ   
8.1. Микропрепараты для изучения с 

помощью цифрового 
микроскопа 

П   - 

 


