
 

 
 

 



В настоящее время компьютерная техника и информационные технологии позволяют 

автоматизировать обработку информации различной структуры. Поэтому специалистам 

практически любой отрасли необходимо уметь работать на компьютере, иметь навыки 

работы с современным программным обеспечением. Техническое и программное 

обеспечение средней школы позволяет на практике познакомить школьников с основами 

компьютерных технологий, подготовить их к жизни и работе в условиях информационно 

развитого общества.  

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии со статьей 2 

Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; приказом Минобрнауки РФ от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» на 

2015/2016 учебный год»; Основной общеобразовательной программой основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа рассчитана на 34 часов 

в год (1 час в неделю).  
 

 

 Планируемые результаты изучения предмета, курса 

Личностные:  

 развития познавательных интересов, учебных мотивов;  

 формирования мотивов достижения и социального признания.  

 формирования границ собственного знания и «незнания»  

 

Метапредметные результаты  

Познавательные:  

 соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания текстового 

документа и возможности тестового процессора по их реализации;  

 определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых операций по 

созданию текстовых документов  

 соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания презентации и 

возможности по их реализации;  

 

Регулятивные:  

 выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения  

 способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий  

 сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него  

 внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в случае 

расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта  

 

Коммуникативные:  

 понимать возможность различных позиций других людей, отличных от собственного, 

и ориентироваться на позицию партнера в обще-нии и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  



 уметь формулировать собственное мнение и позицию;  

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

Структура и содержание учебных текстов, заданий и практических работ (в том числе 

компьютерного практикума) даёт возможность развивать:  

Предметные:  
В результате изучения информатики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

 выделять в сложных графических объектах простые (графические примитивы);  

 планировать работу по конструированию сложных графических объектов из простых;  

 определять инструменты графического редактора для выполнения базовых операций 

по созданию изображений;  

 умение работать с инструментами в программе Movie Maker;  

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы;  

 навыки выбора способа информации в зависимости от постановленной задачи.  

 о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования 

безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ;  

  смысл терминов  

уметь:  

 использовать простейший (растровый и/или векторный) графический редактор для 

создания и редактирования изображений;  

 создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами;  

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;  

 запускать программы из меню Пуск;  

 уметь использовать термины «мультимедиа», «проект», «видеофрагмент»;  

 уметь работать с инструментами в программе Movie Maker;  

 уметь использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы. 

 

Содержание предмета или курса: 

1 модуль «Компьютерная графика»:  
Знакомство с графическим редактором Paint. Обучение работе в редакторе 

инструментом «кисть». Обучение работе в редакторе Paint инстру-ментом «заливка». 

Обучение работе в редакторе инструментом «ластик». Освоение навыков создания 

геометрических фигур, фиксация их на странице. Построение ломаных линий. Работа с 

графическими примитивами: линия, овал, прямоугольник. Знакомство с инструментом 

«распы-литель», карандаш. Знакомство с командой поворот. Вставка надписи в рисунок. 

Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Выбор изображения, 

извлечение его, изменение размеров, перемещение. Закрепление навыков работы с 

инструментами: распылитель, каран-даш, заливка. Создание рисунка «Гусеница». Создание 

рисунка «Пейзаж».  

2 модуль Творческая мастерская «Создание видеофильма»:  
Знакомство с программой Windows Movie Maker. Основы работы с видео в программе 

Windows Movie Maker. Импорт файлов. Процесс со-здания видеофильма в программе 

Windows Movie Maker. Подготовка клипов. Монтаж фильма вручную. Использование 

видеоэффектов. Добав-ление видеопереходов. Вставка титров и надписей. Добавление 

фонового звука. Автоматический монтаж. Сохранение фильма. Создание ви-деоролика на 

заданную тему. Защита и оценивание видеоролика.  

 

 



Тематическое планирование 

 

раздел Количество часов 

Компьютерная графика 17 

Создание видеофильма 17 

Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

 

№  Тема урока  Элементы содержания 

урока  

Предметные 

результаты  

Формы организации  

урока  
Дата 

1 модуль план факт 

1  Техника безопасности и 

организация рабочего места.  

Основные правила техники 

безопасности, как вести 

себя в кабинете 

информатики и работать за 

ПК  

Знают технику 

безопасности и 

правильно ведут себя 

на уроке  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

2  Знакомство с графическим 

редактором Paint.  

Графический редактор 

Paint. Элементы окна.  

Умеют открывать 

окно графического 

редактора Paint, 

определять элементы 

окна,  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

3  Обучение работе в редакторе 

инструментом «кисть».  

Основные способы работы 

инструмента «кисть»  

Умеют применять 

инструмент «кисть»  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

4  Обучение работе в редакторе 

Paint инструментом 

«заливка».  

Основные способы работы 

инструмента «заливка»  

Умеют применять 

инструмент 

«заливка»  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

5  Обучение работе в редакторе 

инструментом «ластик».  

Основные способы работы 

инструмента «ластик»  

Умеют применять 

инструмент «ластик»  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

6  Освоение навыков создания 

геометрических фигур, 

фиксация их на странице.  

Основные способы работы 

инструментов для создания 

геометрических фигур  

Умеют применять 

инструменты для 

создания 

геометрических 

фигур  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

7  Построение ломаных линий.  Основные способы работы 

инструмента для создания 

ломаных линий  

Умеют применять 

инструменты для 

создания ломаных 

линий  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

   

8  Работа с графическими 

примитивами: линия, овал, 

прямоугольник.  

Основные способы работы 

инструментов линия, овал, 

прямоугольник  

Умеют применять 

инструменты для 

создания линии, 

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  



овала, 

прямоугольника  

9  Знакомство с инструментом 

«распылитель», карандаш.  

Основные способы работы 

инструментов 

«распылитель», карандаш  

Умеют применять 

инструменты 

«распылитель», 

«карандаш»  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

10  Знакомство с командой 

поворот.  

Способы задания поворота 

фигур  

Умеют производить 

поворот фигур  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

11  Вставка надписи в рисунок.  Основные способы работы 

инструмента «надпись»  

Умеют применять 

инструмент 

«надпись»  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

12  Работа с фрагментами: 

удаление, перемещение, 

копирование.  

Работа с фрагментами 

рисунка: удаление, 

перемещение, копирование  

Умеют работать с 

фрагментами 

рисунка: удалять, 

перемещать, 

копировать  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

13  Выбор изображения, 

извлечение его, изменение 

размеров, перемещение  

Работа с фрагментами 

рисунка: извлечение 

изображения, изменение 

размеров, перемещение  

Умеют работать с 

фрагментами 

рисунка: извлекать 

изображения, 

изменять размеры, 

перемещать  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

14  Закрепление навыков работы 

с инструментами: 

распылитель, карандаш, 

заливка.  

Основные способы работы 

инструментов 

«распылитель», 

«карандаш», «заливка»  

Умеют применять 

инструменты 

«распылитель», 

«карандаш», 

«заливка»  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

15  Создание рисунка 

«Гусеница».  

Применение различных 

инструментов для 

рационального создания 

рисунка «Гусеница»  

Умеют применять 

различные 

инструменты для 

создания рисунка  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

16  Итоговая работа на тему 

«Пейзаж».  

Применение различных 

инструментов для 

рационального создания 

Умеют применять 

различные 

инструменты для 

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  



итоговой работы «Пейзаж»  создания рисунка  

17  Защита проектов  Проверка умений 

применять теоретические 

знания в измененной 

ситуации 

Уметь создавать 

документы, 

используя различные 

возможности 

текстового редактора  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

2 модуль  

18 Техника безопасности и 

организация рабочего места.  

Основные правила техники 

безопасности, как вести 

себя в кабинете 

информатики и работать за 

ПК  

Знают технику 

безопасности и 

правильно ведут себя 

на уроке  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

19 Устройство ПК.  Основные устройства ПК. 

Аппаратное обеспечение.  

Умеют различать и 

использовать 

основные устройства 

ПК  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

20 Знакомство с программой 

Windows Movie Maker.  

Интерфейс Windows Movie 

Maker  

Уметь запускать 

программу и знать её 

основные функции  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

21 Основы работы с видео в 

программе Windows Movie 

Maker.  

Основные функции и 

возможности 

видеоредактора. Интерфейс 

программы.  

Уметь планировать 

рабочий процесс при 

создании 

видеоролика  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

22 Импорт файлов.  Основные функции и 

возможности 

видеоредактора. Интерфейс 

программы. 

Импортирование файлов в 

клипы.  

Уметь 

импортировать медиа 

файлы для монтажа 

видеоролика  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

23 Процесс создания 

видеофильма в программе 

Windows Movie Maker.  

Назначение основных 

функций и возможности 

видеоредактора. Интерфейс 

программы.  

Знать основные 

функции программы 

и применять их на 

практике  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  



24 Процесс создания 

видеофильма в программе 

Windows Movie Maker.  

Назначение основных 

функций и возможности 

видеоредактора. Интерфейс 

программы.  

Знать основные 

функции программы 

и применять их на 

прак-тике  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

25 Подготовка клипов.  Основные функции и 

возможности 

видеоредактора. Интерфейс 

программы. 

Предварительная работа 

перед монтажом видео.  

Уметь пользоваться 

шкалой времени в 

программе Windows 

Movie Maker.  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

26 Монтаж фильма вручную.  Быстрый старт: монтаж 

простого фильма из 

статических изображений  

Редактирование 

клипов  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

27 Использование 

видеоэффектов.  

Основные функции и 

возможности 

видеоредактора. Интерфейс 

программы. Добавление и 

редактирование 

видеоэффектов  

Добавление 

видеоэффектов при 

монтаже 

видеофильма  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

28 Добавление видеопереходов.  Основные функции и 

возможности 

видеоредактора. Интерфейс 

программы. Добавление и 

редактирование 

видеопереходов.  

Добавление 

видеопереходов 

между клипами  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

29 Вставка титров и надписей.  Основные функции и 

возможности 

видеоредактора. Интерфейс 

программы. Добавление и 

редактирование названия 

фильма, текста и титров.  

Уметь добавлять 

название фильма, 

текст и титры. 

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  



30 Добавление фонового звука.  Основные функции и 

возможности 

видеоредактора. Интерфейс 

программы. Работа с 

аудиодорожками.  

Уметь работать со 

звуком при монтаже 

фильма  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

31 Автоматический монтаж.  Функции автоматического 

монтажа видеоролика.  

Редактирование 

клипов  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

32 Сохранение фильма.  Основные функции и 

возможности 

видеоредактора. Интерфейс 

программы. Сохранение 

фильма, выбор качества.  

Уметь сохранять 

отредактированный 

фильм.  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

33 Создание видеоролика на 

заданную тему  

Создание проекта. 

Применение полученных 

знаний и умений.  

Уметь создавать 

видеоролик, 

используя различные 

возможности 

программы Windows 

Movie Maker.  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

34 Защита и оценивание 

видеоролика  

Проверка умений 

применять теоретические и 

практические знания.  

Уметь создавать 

видеоролик, 

используя различные 

возможности 

программы Windows 

Movie Maker.  

Индивидуальная.  

Самостоятельная работа  

  

 


