
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Направленность программы 
Содержание программы «Информационные технологии» направлено на создание условий 

для развития личности ребенка, обеспечение эмоционального благополучия подростков, на 

интеллектуальное и духовное развитие его потенциала, развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, на овладение знаниями и навыками в области информационных технологий. 

Особенность программы  
Предметом изучения в данном курсе является программное обеспечение современного 

компьютера. Аппаратная часть, комплектующие изделия и вопросы сборки и наладки компьютеров 

не изучаются. 

Практическая значимость 
В век всеобщей компьютеризации информационная грамотность подростков обеспечивает 

им успешную адаптацию в социуме. Программа охватывает целый ряд областей человеческой 

деятельности, для успешной работы в которых знание современного компьютера является 

необходимостью. В соответствии с положением национального проекта «Образование» о 

профильном обучении усилена профориентационная составляющая программы. В курс обучения 

внесено изучение программ, связанных с дизайном, графикой, аудио- и видеомонтажом, анимацией 

и версткой текста. Пройдя основной курс информационных технологий, изучаемых в соответствии 

с этой программой, ребенок получает возможность определить, к какой области он имеет 

наибольшую склонность; тем самым облегчается выбор его будущей профессии. 

Новизна программы 

Новизна программы заключается в том, что знания по теории информационных 

технологий воспитанник получает в контексте практического применения данного понятия, т.е. она 

дает возможность детям в течение 2 лет изучать теоретические вопросы в их деятельно-

практическом аспекте. 

Контингент учащихся 
Оптимальным для начала освоения информационных технологий как науки с присущими 

ей понятиями и специфической терминологией является возраст 12 — 14 лет (7—8-е классы 

общеобразовательных школ). В этом возрасте ребенок уже может освоить азы компьютерной 

грамотности как науки с присущими ей понятиями и специфической терминологией. До этого 

возраста обычно общается с компьютером на интуитивном уровне, пользуясь встроенными 

подсказками и механически повторяя привычную последовательность действий.  

Подход к изучению теоретических вопросов 
1. Данная программа ориентирована на формирование у учащихся не академического, а 

практического кругозора.  

2. Теоретические вопросы изучаются в той степени, в какой это необходимо для 

осмысленной работы на персональном компьютере. Грамотный пользователь должен знать, в чем 

смысл тех терминов, которые он видит на экране компьютера.  

3. Программирование — это не наука, а искусство, искусство же — удел немногих. Более 

того, у детей с высоким уровнем творческой фантазии внедрение алгоритмического стиля 

мышления может фантазированию препятствовать. Поэтому изучение алгоритмики и 

программирования в программу не включено. 

Подход к распределению учебного материала 

Освоение информационных технологий имеет два уровня: исполнительский и творческий. 

Исполнительский уровень — это знание технических приемов, позволяющее выполнить работу по 

однозначно сформулированному заданию. Этот уровень не предполагает самостоятельного 

принятия решений и требует только четкого соблюдения заданных требований. Творческий уровень 

— это умение самостоятельно, качественно и в полном объеме выполнить работу на данную тему 

без четко сформулированных требований заказчика. Информационное творчество заключается в 

умении: 

• самостоятельно подобрать исходный материал для работы (текстовый, числовой, 

графический,, звуковой, видео), использовать разные источники информации, в умении из 

найденного материала отобрать главное и отбросить второстепенное; 



• самостоятельно распределить отобранный материал по территории информационного 

изделия: по страницам текстового документа, по слайдам, по частям рисунка, по листам 

электронной таблицы, по WEB-страницам и т.д.; 

• учитывать восприятие работы зрителем или заказчиком: благоприятное сочетание цветов, 

наилучшее для привлечения зрителя сочетание графики, текста и звука, удобство просмотра, ис-

пользования или управления информационным изделием; 

• видеть и избегать небрежностей, ухудшающих качество работы: нарушение пропорций 

изображения, ступенчатый текст возле иллюстрации, резкий обрыв звукового сопровождения и т.д. 

Любая самостоятельная работа рассматривается с двух точек зрения: техническая и 

творческая. Хорошая техника без творческого подхода не может обеспечить высокого качества 

информационного изделия. 

 

Домашняя работа учащихся 
Данной программой какие-либо домашние задания не предусматриваются, поскольку: 

1. Не у вcех детей имеется дома персональный компьютер с необходимыми параметрами. 

2. Дополнительные курсы, как правило, посещают ребята, которые и без того перегружены 

школьными домашними заданиями. 

В порядке исключения дети на добровольной основе могут выполнить дома те итоговые 

работы, которые они не успели закончить во время занятий. 

 

Основные направления содержания образования: 
• выработка практических навыков для решения конкретны[ информационных задач; 

• развитие творческого потенциала учащихся;  

 формирование языковых навыков. 

 

Наибольшее внимание в курсе информационных технологий уделяется стандартным 

приемам работы в системе Microsoft, офисному программному обеспечению, работе с графикой и 

телекоммуникациям. Вся обширная область информационных технологий разбита на отдельные 

блоки: 

Операционная система Microsoft Windows 

Текстовый редактор Microsoft Word 

Основы компьютерной графики. 

Подготовка презентаций. 

Электронные таблицы Microsoft  Ехсе1. 

Основы Интернет и разработки Web-сайтов. 

Графический редактор СогеlDRAW 

Графический редактор PhotoShop. 

Издательские системы Microsoft Publisher   

Видеоредактор MoviMaker. 

Звуковой редактор  WavePad Sound Editor 

 

Цель и задачи 

Основная цель данной программы — подготовка квалифицированного пользователя 

современного персонального компьютера. Квалификация пользователи определяется 

* культурой общения с компьютером, его использования как мощного информационного 

инструмента не только для работы, но и для общения; 

* творческим подходом к разработке информационных изделий;  широтой теоретического 

и практического кругозора; 

* уровнем развития языковых навыков. 

 

Для достижения этой цели необходимо решить задачи: 

 обучающие: научить ребят осмысленным действиям, направленным на решение с 

помощью компьютера конкретных информационных, документальных, 

художественных и других задач, обучить детей практическим навыкам 

пользовательской работы на компьютере; обеспечить теоретическую базу, 

необходимую для осмысления выполняемых действий; 



 воспитательные: сформировать у ребенка культуру общения и поведения в 

коллективе, учение слушать собеседника или педагога, стимулировать стремление 

к здоровому образу жизни; 

 развивающие: сформировать у ребенка навыки самостоятельного принятия 

решений; стимулировать творческий подход к решению поставленных задач; 

развить умение и стремление к объективной самооценке. 

 

Прогнозируемые результаты: 

К концу 1-года занятий по основному  курса учащийся будет уметь запускать программы, 

работать с окнами, создавать несложные изображения в программе Paint, вводить текст и менять 

его внешний вид, работать с фрагментом текста, вставлять иллюстрации в текст, выполнять 

простейшую обработку звука, создавать несложные слайд-фильмы, решать с помощью 

электронных таблиц арифметические задачи. Учащийся будет знать название и назначение 

основных элементов пользовательского интерфейса, основные правила ввода и редактирования 

текста, назначение электронных таблиц. 

К концу 1 -то года занятий по основному курсу учащийся будет уметь: 

* работать с информацией в системе Windows (запускать программы, управлять окнами, 

работать с дискетой, выполнять основные операции с файлами, сохранять работу на жестком 

диске); 

* пользоваться инструментами графического редактора; 

* вводить, редактировать, форматировать и иллюстрировать текст, сохранять его, 

вставлять таблицы в текстовый документ; 

* проводить несложные расчеты в электронных таблицах Ехсеl и строить круговые 

диаграммы и гистограммы; 

* пользоваться электронной почтой, осуществлять поиск информации в Интернет; 

* выполнять простейшие операции по обработке звуковой информации; 

* создавать слайдфильмы. 

 

Учащийся будет знать: 

* правила ввода, редактирования и форматирования текста; 

* виды компьютерной памяти и их особенности; 

* единицы измерения информации и их физический смысл; 

* звуковые форматы и их особенности; 

* основные понятия Интернета; 

* правила проведения числового расчета в электронных таблицах. 

 

К концу 2-го года занятий учащийся будет уметь: 

* применять технологические приемы работы с графикой и текстом; 

* самостоятельно подготовить текстовый документ и выполнить его форматирование в 

соответствии с современными требованиями документального дизайна; 

 

Формы контроля знаний 

 

1. Тестирование ( разработка заданий для тестов) – 2 раза в год (в начале года, и в конце 

года) 

2. По итогам работы за год практическая контрольная работа по заданной теме . 

 

В программе использованы материалы из следующих источников: 

 

- Галунова Л.В.. Информационная культура, журнал №1, 2001 год, Москва, ЦРС ДОД, 

Министерства России. 

- Карамин В.Г. Программы по дополнительному образованию детей. «Информационные 

технологии» для учреждений ДОД. Журнал «Внешкольник» №5, 2007 год. Москва, Просвещение; 

 

 

 



Основные компьютерные программы для изучения на занятиях кружка 

 
 

Операционная система Microsoft Windows 

Текстовый редактор Microsoft Word 

Электронные таблицы Microsoft  Ехсе1. 

Издательские системы Microsoft Publisher   

 

 

В этих программах работа будет направлена на углубленное изучение, мы научимся  в 

Microsoft Word создавать вэб-страничку. 

Познакомимся ближе с работой в Microsoft  Ехсе1, научимся  создавать таблицы, графики, 

диаграммы. 

В программе Microsoft Publisher  научимся  создавать творческие публикации: дипломы, 

грамоты, буклеты, и др. 

 

Основы компьютерной графики. 

Графический редактор СогеlDRAW 

Графический редактор PhotoShop. 

 

 

Первые основы компьютерной графики  мы получим в данных программах. СогеlDRAW – 

графический редактор, специально предназначенный для создания визиток, уличных баннеров, 

вывесок, логотипов в векторной графике на компьютере.  

В графическом редакторе PhotoShop мы научимся создавать растровые изображения, 

фотографии, фотомонтажи, фотоколлажи и т.д.  

 

Подготовка презентаций. Правила создания презентаций 

 

 

PoverPaint – программа для создания презентаций.  

Изучим правила созданий презентаций, научимся создавать шаблоны слайда, научимся 

заливать фон. Более углубленно изучим вставку файла звука и файла видеоизображения в слайд. 

 

Видеоредактор MoviMaker. 

 

 

Монтаж, добавка титров в кадр, наложение звуковых и музыкальных файлов  на 

изображение, редактирование фильма, вырезка отдельных кадров, все это мы изучим  пользуясь 

этой программой. Также познакомимся с видеоредактором  SoniVegas, которая  предназначена для 

создания видеофильма. Эта программа сложнее по управлению, чем MoviMaker, но у нее и 

возможностей больше. 

 

Звуковой редактор  WavePad Sound Editor 

 

 

Эта программа  предназначена для  записи, редактирования, склейки и т.д., музыкальных и 

звуковых файлов. Здесь мы может записать свой голос, отредактировать его как нам потребуется, 

наложить на свой голос музыкальное оформление, и в дальнейшем, использовать этот сделанный 

файл в любую программу: MoviMaker, PoverPaint и т.д. 

 

Основы Интернет и разработки Web-сайтов. 

 

 

           Что такое поисковая система, как работать в поисковых системах, термины, электронный 

ящик, вэб-сайт, вэб-страничка,  и т.д., все эти знания мы получим, работая в Internet Explorer. 



Учебно-тематический план основного курса  

(1-й год обучения) 

 

№ 

 
Тема 

 

Теория Практика Всего 

I 

 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

Правила и требования 

2 

 

0 

 

2 

 

2 

 

Начальные сведения. Основы работы на ПК. 

Работа в Microsoft Offise 

4 10 14 

3 

 

Работа в Microsoft Publisher  . знакомство с 

программой 

2 

 

12 

 

14 

 

4 

 

Презентации. Правила создания презентаций в 

PoverPaint 

2 

 

20 

 

22 

 

5 Интернет. Работа с ресурсами 2 18 20 

6 

 

Видеоредактор MoviMaker . Создание фильма 4 

 

24 

 

28 

 

7 

 

Компьютерный звук. 

Программа WavePad Sound 

4 

 

16 

 

20 

8 

 

Выполнение итоговых годовых работ 0 

 

22 24 

 

 

Итого 

 

20 124 144 

 

 

2-й год обучения 

 

№ 

 

Тема 

 

Теория, час 

 

Практика, час 

 

Всего, час 

 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 

 

1 0 1 

2 Повторение пройденного в прошлом году 1 6 7 

3 Компьютерная графика. СогеlDRAW 13 8 36 44 

4 Обзор популярных программ. PROMT, Acrobat 

Reader, WinZip, WinRar 

4 12 16 

5 Графический редактор PhotoShop 8 50 58 

6 Звуковой редактор WaveLab  2 6 8 

7 Презентации PoverPoint 2 10 22 

8 Электронные таблицы Ехсеl 3 8 11 

9 Выполнение годовых итоговых работ 0 36 46 

10 Итоговое занятие 0 23 23 

11 Участие в массовых мероприятиях Центра 

творчества 

   

 

 

Итого 

 

29ч 187ч 216ч 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 
(1 год обучения) 

 

№ п/п Раздел Содержание  занятия Форма 

проведения 

Всего 

часов 

1 Техника 

безопасности при 

работе на ПК 

Беседа о комплектующих 

компьютера. Прочтение техники 

безопасности. 

Презентация 

«комплектующие  

компьютера», 

беседа 

2 

2  

 

Начальные 

сведения. Основы 

работы на ПК. 

Работа в Microsoft 

Offise 

1. Содержание экрана монитора. 

Понятие объекта. Значок и ярлык. 

Смена фона. (4ч). 

2. Работа с текстом в  Microsoft 

Word (2ч). 

3. Работа в Microsoft  Ехсе1 (2ч). 

4. Работа в Microsoft Publisher  

(6ч) 

Беседа, работа по 

интерактивной 

доске. 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

14 

3  

Работа в Microsoft 

Publisher   

1. Создание рекламного 

буклета (4ч) 

2. Создание визитки школы 

(4ч) 

3. Создание и вывод на печать 

созданных  буклетов (4ч) 

Беседа, 

презентация по 

теме. 

Практическая 

работа 

 

 

 

14 

4  

 

 

 

Презентации. 

Правила создания 

презентаций в 

PoverPaint 

1.Знакомство с программой. 

Понятие слайда и слайдфильма. 

Операции с иллюстрациями. 

Требования и правила при 

создании презентации.  

(4ч). 

2. Самостоятельная работа  на 

закрепление навыков и развитии 

творческого воображения. 

Создание собственной 

презентации по выбранной теме. 

(18ч) 

Тест-опрос на знание создания 

презентаций 

Презентация 

«Правила 

создания 

Презентаций», 

беседа. 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

Тест-опрос 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

         1 

5  

 

 

 

 

Интернет. Работа 

с ресурсами 

1. Основные понятия 

Интернет: сеть, канал, 

сервер, провайдер, модем, 

www, сайт и т.д. (4ч). 

2. Поисковые системы. Поиск 

информации. Скачивание 

текста и графики (10ч). 

3. Создание электронной 

почты. Получение и 

отправка электронной 

корреспонденции (6ч). 

Беседа, 

презентация 

«Что такое 

Интернет?», 

практическая 

работа в сети 

интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 



6 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоредактор 

MoviMaker . 

Создание фильма 

 

 

 

1. Знакомство с интерфейсом. 

Окно приложения. Назначение 

вкладок. (2ч). 

2. Загрузка файлов. Импорт 

изображений, видео, звука (8ч). 

3. Монтаж и редактирование 

фильма. Разделение кадров. 

Наложение звука. Запись 

комментария (8ч). 

4. Добавление названий и титров. 

Сохранение фильма.  (4ч). 

5. Практическая работа по 

обработке видео. Создание 

своего фильма (8ч). 

Тестирование «Хороший ли я 

редактор ?»  

Беседа, показ 

готовых роликов, 

практическая 

работа 

самостоятельная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

        1 

7 Компьютерный 

звук. 

Программа 

WavePad Sound 

Editor 

1. Знакомство с программой. 

Назначение и функции 

инструментов на панели. 

(2ч). 

2. Необходимое оборудование 

и его установка на ПК. 

Пробные записи голоса 

(4ч). 

3. Запись звуковых файлов. 

Обработка файлов. 

Обрезка, монтаж отрывков 

из музыкальных файлов 

(4ч). 

4. Самостоятельная работа в 

программе. Запись голоса. 

(10ч) 

Беседа, 

знакомство с 

программой, 

наглядный показ 

как работать с 

микрофоном, 

самостоятельная 

работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      20 

8  

Выполнение 

итоговых годовых 

работ 

Создание фильма по выбранной 

теме, вставка звука, музыки. 

Самостоятельная практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 

 

       24 

9 Участие в 

массовых 

мероприятиях ЦВР 

День города 

День рождения ЦВР. 

Новый год. 

Масленица 

Создание 

фильмов, 

презентаций по 

темам 

 

       8 

  Итого: 144 часа 144 часа 

 

 

Содержание программы 

(второй год обучения) 

 
 

№ 

 

 

Раздел 

 

 

Тема занятия 

 

Форма  

проведения 

 

Всего, 

час 

 

1 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности 

Обзор пройденного за 1 год обучения. 

Новости компьютерной техники за 

прошедший год.  

Знакомство с программой 2го года 

обучения.1ч 

Беседа 

 

 

 

 

1 

2 Повторение 1. Файловая система. 2ч Беседа,  



пройденного в 

прошлом году 

2. Интернет.2,5ч презентация 7 

3. Презентация. 2,5ч 

3  

 

 

 

 

Компьютерная 

графика. СогеlDRAW 

13 

1. Понятие векторный объект. 

Растровая и векторная графика. 10ч 

 

Беседа 

знакомство с 

программой, 

презентация 

«Что такое 

векторная 

графика» 

 

 

 

 

 

 

Тест-опрос 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1 

2. Вставка символа. 4ч 

 

3. Операции с векторными объектами: 

масштабирование, перемещение, 

поворот, скашивание, копирование. 20ч 

4. Группировка и разгруппировка. 

Текст. Скругление углов. Заливка, 

контуры.  10ч 

Тестирование «Векторный рисунок» 

4 Обзор популярных 

программ. PROMT, 

Acrobat Reader, 

WinZip, WinRar 

1. PROMT – направление перевода. 

Работа с переводом. 8ч 

Беседа о новых 

программах. 

Работа в сети 

интернет 

16 

2. Acrobat Reader – формат PDF. 

3. Архиваторы - WinZip, WinRar. 3ч 

4. Поиск и скачивание из Интернета - 

PDF –документов. Файловый 

менеджер. 5ч 

5 Графический 

редактор PhotoShop 

1. Знакомство с панелью 

инструментов. Палитры, история, 

размер изображения, средства 

регулировки масштаба. Цветовые 

каналы, цветоделение 

изображения. 6ч 

Беседа, 

презентация 

«Чем 

отличаются  

векторная 

графика от 

растровой». 

Самостоятельна

я работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

2. Цветовые модели RGB, CMYK. 

Работа на редактирование палитры. 

Лассо, магнитное лассо. 

Суммирование выделения, слои. 8ч 

3. Работа с выделяющими 

инструментами. Растушевка.  8ч 

4. Трансформация выделенной 

 области. Заливка градиентом. 

Работа с простым и фигурным 

текстом.  8ч 

5. Создание коллажей. 14ч 

6. Цифровая обработка изображения. 

14ч  

6 Звуковой редактор 

WaveLab  

1. Свойство звука. Запись с 

микрофона. Микширование. 4ч 

Беседа, 

практическая 

работа 

8 

2. Звуковой монтаж.4ч 

7 Презентации 

PoverPoint 

1. Виды презентаций и их 

особенности. Применение 

гиперссылок. 4ч 

Беседа, 

практическая 

работа в 

программе 

 

 

22 

2. Вставка звука и музыки в 

презентацию. 4ч 

3. Создание интерактивной 

презентации. 14ч 

8 Электронные 

таблицы Ехсеl 

1. Формулы и функции. Копирование 

числовой и текстовой ячейки. 6ч 

Беседа, 

практическая 

11 



2. Построение графиков. 5ч 

 

работа 

9 Выполнение годовых 

итоговых работ 

1. Полиграфическое оформление 

текстового документа. 14ч 

Беседа-анализ о 

проделанной 

работе, 

практическая 

работа 

 

 

 

 

41 
2. Создание интерактивной 

презентации. 18ч 

3. Звуковой монтаж. 6ч 

4. Обработка изображения. 4ч 

5. Работа в Ехсеl. 4ч 

10 Итоговое занятие Обзор пройденного. 

Анализ достижений и неудач. 

Планы на следующий год 

Недостатки в 

работе, пути 

устранения 

пробелов 

2 

11 Участие в массовых 

мероприятиях Центра 

творчества 

День города 

День рождения ЦВР. 

Новый год. 

Масленица 

Создание 

презентаций, 

буклетов 

 

        8 

 

 

Итого 

 

 

 

 216ч 

 

Материально-техническое оснащение 

 
      Степень реализации программы зависит от технической оснащенности компьютерного класса, наличия 

соответствующего программного обеспечения и уровня материальной поддержки учебного процесса. 

Программа может быть реализована в полном объеме при наличии компьютеров класса не ниже Репtium II с 

тактовой частотой не менее 1 ГГц и жестким диском емкостью не менее 40 Гб. Для разработки полноценных 

мультимедийных приложений с учетом звуковых эффектов каждый компьютер должен быть оснащен 

звуковой платой и колонками (либо наушниками). Для выработки навыков работы с внешними устройствами 

идеальным вариантом является наличие принтера и сканера . 

     Для практического освоения правил работы в Интернете класс должен быть подключен к сети, при этом 

время подключения должно соответствовать расписанию работы компьютерного класса. Модернизация 

программного обеспечения, как правило, производится по окончании очередного учебного года путем 

приобретения соответствующих компакт-дисков и технической литературы. 

Материальная поддержка учебного процесса заключается в решении текущих материально-тех-

нических проблем: замене вышедших из строя комплектующих и приобретении расходных материалов 

(дисков, бумаги и картриджей для принтера). 

 

Перечень необходимого оборудования 

 

№ 

 

Наименование 

 

Количество 

 

1 Компьютер 10 

2 Сканер 1 

3 Принтер 2 

4 Мультимедиа проектор 1 

5 Цифровой фотоаппарат 5 

6 Наушники  с микрофоном 10 

8 

 

Стол ученический 

Стол компьютерный 

8 

12 

9 

 

Стул ученический 

 

16  

(12) 

10 Доска школьная  1 

11 Интерактивная доска 1 

12 Наличие доступа в интернет  

 



Методика проведения занятий 

 

Содержание 

 

Метод обучения 

 

Форма проведения 

занятия 

Постановка задачи, оценка ее значимости 

 

Объяснительный 

 

Групповая 

 

Ознакомление со средствами решения задачи 

 

Репродуктивный 

 

Индивидуальная 

 

Практическое решение задачи в конкретном варианте 

под управлением преподавателя 

 

Репродуктивный 

 

Индивидуальная 

 

Выработка умения путем самостоятельного решения 

аналогичных задач по заданию преподавателя 

 

 

Деятельностный 

 

 

Индивидуальная 

 

Выработка навыка путем самостоятельного 

решения задач аналогичного характера. 

но с внесением элементов самодеятельности и творчества 

 

 

 

Деятельностный 

 

 

 

Индивидуальная 

 

Выполнение авторской работы 

 

Исследовательский 

 

Индивидуальная 

 

 

Используемая литература для учителя: 
 

1. Adobe Premiere Pro. Официальный учебный курс. М.: Триумф, 2004. 

2. Видео-уроки по Adobe Photoshop. Диск. 

3. Видео-уроки по СогеlDRAW 13. Диск  

4. Гендина Н.И., Колкова Н.И. и др. Формирование информационной культуры личности в 

библиотеках и образовательных учреждениях. Москва, 2002 год. 

5. Евсеев Г., Симонович С. Windows XP/ Полный справочник в вопросах и ответах. М.: АСТ 

ПРЕСС, 2003. 

6. Интернет ресурсы: 

      http://planuroka.ru 

http://www.tic-pr.com/analysis/www.openclass.ru 

http://portal.d-market.com.ua/nod32keys/208-kljuchi-obnovlenija-nod32.html 

http://www.stilia.ru/ 

http://www.openarts.ru/ 

http://photoshop-php.ru/ 

http://rukurs.com/ 

http://www.arttutorials.ru/ 

http://www.coreldrawgromov.ru/ 

http://www.edityouvideo.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Ite

mid=39 

http://pcorel.hut.ru/sonyvegas.html 

      http://vidmontager.ru/programs/video_redaktor/ 

7. Миронов Д. СогеlDRAW 13. СПб.: Питер, 2003.  

8. Левин А. САМОУЧИТЕЛЬ полезных программ. 4 издание. Бестселлер. Изд. Питер, Санкт-

петербург, 2005 год. 

9. Леонтьев В. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. М.: Олмэ-Пресс, 2005. 

10.  Мельниченко С. Графический редактор Adobe Photoshop 9.0 / Под ред. М.: Торговый дом 

СПАРРК, 2003.  

11.  Новиков Ф„ Яценко А. Microsoft Office 2000 в целом. СПб.: БХВ-Петербург, 2002. 

12. Попов В. Практикум по Интернет-технологиям. СПб.: Питер, 2002. 

13. Резник Ю. Графика, звук, видео. СПб.: Наука и техника, 2003. 

14.  Симонович С, Евсеев Г., Алексеев А. Специальная информатика. Учебное пособие.   

Универсальный курс. Изд. АСТ-пресс книга, Москва , 2003 год. 



15. Угринавич Н. Информатика и информационные технологии: Учебное пособие для 10—11–х кл 

М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000.  

 

Используемая литература для обучающихся: 
 

 

1. Adobe Premiere Pro. Официальный учебный курс. М.: Триумф, 2004. 

2. Видео-уроки по Adobe Photoshop. Диск. 

3. Видео-уроки по СогеlDRAW 13. Диск  

4.Евсеев Г., Симонович С. Windows XP/ Полный справочник в вопросах и ответах. М.: АСТ 

ПРЕСС, 2003. 

5. Интернет ресурсы: 

      http://planuroka.ru 

http://www.tic-pr.com/analysis/www.openclass.ru 

http://portal.d-market.com.ua/nod32keys/208-kljuchi-obnovlenija-nod32.html 

http://www.stilia.ru/ 

http://www.openarts.ru/ 

http://photoshop-php.ru/ 

http://rukurs.com/ 

http://www.arttutorials.ru/ 

http://www.coreldrawgromov.ru/ 

http://www.edityouvideo.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Ite

mid=39 

http://pcorel.hut.ru/sonyvegas.html 

      http://vidmontager.ru/programs/video_redaktor/ 

6. Миронов Д. СогеlDRAW 13. СПб.: Питер, 2003.  

7. Левин А. САМОУЧИТЕЛЬ полезных программ. 4 издание. Бестселлер. Изд. Питер, Санкт-

петербург, 2005 год. 

8. Леонтьев В. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. М.: Олмэ-Пресс, 2005. 

9.  Мельниченко С. Графический редактор Adobe Photoshop 9.0 / Под ред. М.: Торговый дом 

СПАРРК, 2003.  

10.  Новиков Ф„ Яценко А. Microsoft Office 2000 в целом. СПб.: БХВ-Петербург, 2002. 

11. Попов В. Практикум по Интернет-технологиям. СПб.: Питер, 2002. 

12. Резник Ю. Графика, звук, видео. СПб.: Наука и техника, 2003. 

13.  Симонович С, Евсеев Г., Алексеев А. Специальная информатика. Учебное пособие.   

Универсальный курс. Изд. АСТ-пресс книга, Москва , 2003 год. 

14. Угринавич Н. Информатика и информационные технологии: Учебное пособие для 10—11–х кл 

М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


