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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа «Логика в информатике» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе примерной программы учебного 

курса «Продвинутый пользователь» (сборник «Информатика. Математика. 

Программы внеурочной деятельности для основной школы 7-9 классы», М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017) 

Программа «Логика в информатике» является предметно – 

ориентированным и предназначен для расширения теоретических и 

практических знаний учащихся 9 х классов общеобразовательных учреждений. 

Необходимость создания программы была вызвана следующими 

причинами: расширить рамки школьного курса информатики с последующим 

повышением интереса к предмету; необходимостью воспитывать эстетическую 

и практическую грамотность школьников на уроках информатики через 

личностно-ориентированный подход в обучении, гуманистическую 

направленность обучения; способствовать удовлетворению познавательных 

интересов в различных областях деятельности человека, создавая, тем самым, 

предпосылки для развития творческого потенциала учащихся. 

Данная программа может быть эффективно использована для учащихся 9 

классах с любой степенью подготовленности, способствует развитию 

познавательных интересов, мышления учащихся, показывает пути 

взаимодействия науки и цифровой техники, расширяет представления о сферах 

применения информатики, даёт возможность подготовиться к сознательному 

выбору профиля обучения и дальнейшей специализации. 

В программе отражены требования к уровню подготовки выпускников, 

содержание предмета, тематическое планирование. 

Основные цели курса: 

Образовательная – совершенствование знаний и умений учащихся в решение 

прикладных и логических задач через расширение, углубление, обобщение 

знаний, умений; 
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Развивающие – развитие математических и технических способностей 

учащихся, мыслительных операций анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, конкретизации; формирование у учащихся интереса к 

предмету; развитие исследовательских и творческих умений учащихся; 

Воспитывающая – воспитание  стремления к самостоятельной работе по 

приобретению знаний и умений в различных областях жизни, интереса к 

предмету, осознания необходимости изучения технологий Web для  правильно1 

работы и общения  в интернет-среде. 

Задачи: 

 познакомиться с возможностями сети Интернет: сервисами сетевого 

группового взаимодействия Web 2.0, 

 научиться использовать «облачные» сервисы Google.  

 научиться вводить графические изображения в компьютер с помощью 

цифрового фотоаппарата и сканера 

 научиться грамотно выбирать формат для графических изображений, 

размещаемых в Интернете 

 научиться использовать средства коррекции, реализованные в редакторе 

Photoshop, для повышения качества цифровых изображений 

Данная программа  разработана на основе: учебное пособие «Использование 

Adobe Photoshop CS5 для Windows», Е.В. Карманова, М.А. Яковенко Методика 

использования сетевых социальных сервисов Web 2.0 в учебном процессе. 

  

ПЛАНИУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
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познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, гражданской позиции;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
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осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами. 

 

Предметные результаты: 
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1) умение приводить примеры основных сетевых технологий и сервисов; 

социальных сервисов Веб 2.0 и сервисов, построенные на основе 

технологии облачных вычислений; 

2) знание о возможностях сети Интернет; об истории и перспективах 

развития сети Интернет; инструментальные возможности сетевых 

сервисов; 

3) применение  программу-браузер (Google Chrome) для работы с 

информацией в сети Интернет; правила построения запросов для 

поисковых программ; прием и передачу сообщений электронной почты  

Google; cервисы сетевого группового взаимодействия Web 2.0, 

«облачные» сервисы Google; 

4) овладение принципами кодирования графической информации в 

компьютерной технике; 

5) знание особенности представления цвета в различных цветовых моделях; 

6) умение сканировать и кадрировать рисунки и фотографии; 

7) умение выполнять цветовую коррекцию изображений, а также коррекцию 

яркости и контрастности как всего рисунка, так и отдельных областей; 

8) умение ретушировать отсканированные фотографии; 

9) умение создавать рисунки с помощью инструментов рисования; 

10) умение работать с многослойными изображениями; 

11)  умение создавать коллажи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Сервисы Google и Web 2.0 (18 ч.) 

Сетевые социальные сервисы, "облачные" технологии и Web 2.0.   Почта 

Google. Чат. Знакомство с возможностями почтовой службы Gmail; изучение 

среды для эффективной коммуникация с использованием сервисов почтовой 

службы Gmail; осуществление обменом текстовыми сообщениями в 

отсроченном режиме и режиме реального времени. Настройки чата. Знакомство 

с электронными ресурсами сетевых технологий. Знакомство с возможностями 
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Диск  Google. Уровни доступа синхронизация файлов почты и файлов в папке 

Google Drive на компьютере. Технология  работы в тексте Google. Создание 

новых  и  загрузка, созданных в Power Point презентаций; приглашение  к 

групповому редактированию; Создание таблицы Google. Документы Google. 

Формы. Календарь. Сайты Google. Google - блоги (Blogger). Web 2.0 - групповое 

взаимодействие. Фабрика кроссвордов. 

Цифровая обработка изображений в редакторе Photoshop (10 ч.) 

Растровые и векторные изображения. Методы кодирования графической 

информации в растровых и векторных форматах. Понятие разрешения 

изображений и устройств вывода. Кодирование цвета. Цветовые модели для 

кодирования информации о цвете – RBG, CMYK, HSB, Lab. Области их 

применения.  Работа с файлами в редакторе Photoshop (Обозреватель файлов), 

определение свойства готового изображения (цветовой режим, размеры, 

разрешение), регулирование масштаба. Методы получения цифровых 

изображений – съемка цифровым фотоаппаратом и сканирование. Общая 

коррекция изображения как кадрирование, исправление перспективных 

искажений, автоматическая коррекция уровней, контраста и цвета. 

Защита компьютера от вредоносных воздействий(4 ч.)  

Установка и обновление баз антивирусной программы Avira AntiVir Personal 

Edition Classic. Проверка компьютера на вирусы с помощью антивирусной 

программы Avira AntiVir Personal Edition Classic. Проверка файла на вирусы с 

помощью онлайнового антивирусного сервиса. Применение программы Curelt 

для проверки и лечения заражённого компьютера. Защита от внешних 

вторжений (программа Agnitum Outpost). Типовые средства борьбы со спам-

рассылками (фильтрация, чёрный список). 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

1. Коллективные: обсуждения, дискуссии, обзорные лекции, семинары. 
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2. Индивидуальные: работа с литературой или электронными источниками 

информации; выполнение индивидуальных заданий; самопроверка;  

индивидуальные консультации. 

3. Групповая: работа в группах, взаимное обучение, взаимопроверка. 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Айсманн К. Ретуширование и обработка изображений в Photoshop (с CD-

ROM). – Минск.: Вильямс · 2004 

2. Ефремов А. А. Photoshop и не только фотография. – СПб: Питер · 2006 

3. Панкратова Т. В. Обработка цифровых фотографий (с CD-ROM). СПб: 

Питер, 2005. 

4. Келби С. Справочник по обработке цифровых фотографий в Photoshop. – 

М.: Вильямс, 2003. 

5. Буш Д. Цифровая фотография и работа с изображением. – Минск: Кудиц-

Образ, 2004. 

6. Интерактивная справка по изучения сервисов  Google [Электронный 

ресурс] https://support.google.com/docs/#topic=1382883 

7. Ссылка на сайт мастер-класса  «Изучаем новый способ работать над 

идеями и проектами» [Электронный ресурс], 

https://sites.google.com/site/masterklassyoblacnym/home/master-klass-no5 

8. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XDs6xkcceq4 

– видео-материалы по использованию сервиса «Виртуальная групповая 

доска RealTimeBoard) 

9.  Подробная инструкция по использованию сервиса «Виртуальная 

групповая доска RealTimeBoard - »[Электронный 

ресурс],http://realtimeboard.com/tour/  

https://sites.google.com/site/masterklassyoblacnym/home/master-klass-no5
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XDs6xkcceq4
http://realtimeboard.com/tour/

