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Разделы курса информатики, для которого соз-
дана инфографика:

•	 Информационные модели на графах (шестой класс).
•	 Исполнители вокруг нас (шестой класс).
•	 Формы записей алгоритмов (шестой класс).
•	 Электронные таблицы (девятый класс).
Приложение, в котором создана инфографика: 

Edraw Max.

Т. Ю. Лобанова,
победитель Всероссийского конкурса «Информатика и инфографика» в номинации «Инфографика на уроках информатики», 
Ангарский лицей № 1, Иркутская область,

А. А. Лобанов,
победитель Всероссийского конкурса «Информатика и инфографика» в номинации «Инфографика на уроках информатики», 
средняя общеобразовательная школа № 11, г. Ангарск, Иркутская область

ИЗУЧАЕМ ИНФОРМАТИКУ, ПРИМЕНЯЯ ИНФОГРАФИКУ
DOI: 10.32517/2221-1993-2019-18-5-15-19

Edraw Max — это русифицированная программа 
для создания инфографики. Данная программа имеет 
удобный пользовательский интерфейс, она офис-ори-
ентированная и предоставляет как готовые шаблоны ин-
фографики по профессиональным областям, так и воз-
можность создания собственной инфографики на основе 
библиотеки. В Edraw Max можно создавать инфографику 
разных форматов — от А4 до формата баннера. В про-
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грамме есть встроенный векторный редактор надписей, 
что удобно при масштабировании. Имеется возможность 
создания и встройки штрихкода в инфографику.

Ниже приведены примеры инфографики*, создан-
ной в Edraw Max для разных разделов курса информа-
тики.

* Оригиналы изображений можно скачать на сайте ИНФО: http://infojournal.ru/journals/school/school_05-2019/
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