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Рабочая программа учебного предмета  
«Информатика» для 10-11 классов  

(базовый уровень) 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I.1. Планируемые личностные результаты  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
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правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к 

участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности, антикоррупционное 

мировоззрение;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения,  

- способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2. Планируемые метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
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оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

I.3. Планируемые предметные результаты  
 
 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 



 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска» 

 

определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти);  

использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 
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строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы;  

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 

Учащиеся должны овладеть основами компьютерной графики, а именно 

должны знать: 

• особенности, достоинства и недостатки растровой графики; 

• особенности, достоинства и недостатки векторной графики; 

• методы описания цветов в компьютерной графике — цветовые модели; 

• способы получения цветовых оттенков на экране и принтере; 

• способы хранения изображений в файлах растрового и векторного формата; 

• методы сжатия графических данных; 

• проблемы преобразования форматов графических файлов; 

• назначение и функции различных графических программ. 

В результате освоения практической части курса учащиеся должны уметь: 

1) создавать собственные иллюстрации, используя главные инструменты 

векторной программы CorelDRAW, а именно: 

• создавать рисунки из простых объектов (линий, дуг, окружностей и т.д.); 

• выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, 

масштабирование, вращение, зеркальное отражение и др); 

• формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых моделях; 

• закрашивать рисунки, используя различные виды заливок; 

• работать с контурами объектов; 

• создавать рисунки из кривых; 

• создавать иллюстрации с использованием методов упорядочения и 

объединения объектов; 

• получать объѐмные изображения; 
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• применять различные графические эффекты (объѐм, 

перетекание, фигурная подрезка и др.); 

• создавать надписи, заголовки, размещать текст по траектории; 

2) редактировать изображения в программе Adobe PhotoShop, а именно: 

• выделять фрагменты изображений с использованием различных 

инструментов (область, лассо, волшебная палочка и др.); 

• перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 

• редактировать фотографии с использованием различных средств 

художественного оформления; 

• сохранять выделенные области для последующего использования; 

• монтировать фотографии (создавать многослойные документы); 

• раскрашивать чѐрно-белые эскизы и фотографии; 

• применять к тексту различные эффекты; 

• выполнять тоновую коррекцию фотографий; 

• выполнять цветовую коррекцию фотографий; 

• ретушировать фотографии; 

3) выполнять обмен файлами между графическими программами. 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс 

Тема 1. Вводное занятие (1 ч.)  
Правила поведения в кабинете информатики. Основные направления изучения 

информатики в 10 классе. 

Тема 2. Информация (10 ч.)  
Понятие информации, представление информации, естественные и формальные языки, 

кодирование информации, измерение информации, алфавитный и содержательный подходы к 

измерению информации, единицы измерения информации, формула Хартли, формула 

Шеннона, представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера, дискретное 

представление данных (текста, графики, звука). 

 

Тема 3. Информационные процессы в компьютере (4 ч.)  
Хранение информации, носители информации, передача информации в технических 

системах связи, обработка информации, виды обработки информации, исполнители и 

алгоритмы обработки информации, информационные процессы в компьютере. 

Тема 4. Программирование обработки информации (18 ч.)  
Алгоритмы, свойства алгоритмов, этапы решения задач на компьютере, исполнители, 

система команд исполнителя, классификация данных, структуры алгоритмов (следование, 

ветвление, цикл), языки структурного программирования, элементы языка и типы данных в 

Паскале, операции, функции, операторы языка Паскаль, логические величины, операции, 

операторы ветвления и циклов, вложенные и итерационные циклы, вспомогательные 

алгоритмы и подпрограммы, массивы, файловый ввод и вывод, строковый тип данных, 

структурированный тип данных (записи). 
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Тема 5. Итоговое занятие (1 ч.)  
Обобщение предметных результатов изучения информатики в 10 классе. 

 

11 класс 

 

Тема 1. Вводное занятие (1 ч.)  
Правила поведения в кабинете информатики. Основные направления изучения 

информатики в 11 классе. 

Тема 2. Информационные системы и базы данных (10 ч.)  
Системный анализ, основные понятия системологии: система, структура, системный 

эффект, подсистема; основные свойства систем; системный подход в науке и практике; 

использование графов для описания структур систем; базы данных, основные понятия 

реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; основы организации 

многотабличной базы данных; схема БД; целостность данных; этапы создания 

многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; организацию запроса на выборку в 

многотабличной БД; основные логические операции, используемые в запросах; правила 

представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Тема 3. Интернет (10 ч.)  
Организация и услуги Интернета; назначение коммуникационных и информационных 

служб Интернета; прикладные протоколы; основы сайтостроения; основные понятия WWW: 

web-страница, web-сервер, webсайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. 

Тема 4. Информационное моделирование (11 ч.)  
Компьютерное информационное моделирование; понятие модели; этапы построения 

компьютерной информационной модели; моделирование зависимостей между величинами; 

модели статистического прогнозирования; моделирование корреляционных зависимостей; 

модели оптимального планирования. 

Тема 5. Социальная информатика (2 ч.)  
Информационное общество; информационные ресурсы общества; причины 

информационного кризиса и пути его преодоления; информационное право и безопасность; 

основные законодательные акты в информационной сфере; суть Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации. 

В курсе «Компьютерная графика» рассматриваются: 

• основные вопросы создания, редактирования и хранения изображений; 

• особенности работы с изображениями в растровых программах; 

• методы создания иллюстраций в векторных программах. 

Для создания иллюстраций используется векторная программа CorelDRAW, а 

для редактирования изображений и монтажа фотографий — программа Adobe 

PhotoShop. 

Часть 1. Основы изображения  

1. Методы представления графических изображений 
Растровая графика. Достоинства растровой графики. Недостатки растровой 

графики. Векторная графика. Достоинства векторной графики. Недостатки векторной 
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графики. Сравнение растровой и векторной графики. Особенности 

растровых и векторных программ. 

2. Цвет в компьютерной графике 
Описание цветовых оттенков на экране монитора и на принтере (цветовые 

модели). Цветовая модель RGB. Формирование собственных цветовых оттенков на 

экране монитора. Цветовая модель CMYK. Формирование собственных цветовых 

оттенков при печати изображений. Взаимосвязь цветовых моделей RGB и CMYK. 

Кодирование цвета в различных графических программах. Цветовая модель HSB 

(Тон — Насыщенность — Яркость). 

3. Форматы графических файлов 
Векторные форматы. Растровые форматы. Методы сжатия графических 

данных. Сохранение изображений в стандартных форматах, а также собственных 

форматах графических программ. Преобразование файлов из одного формата в 

другой. 

Часть 2. Редакторы векторной и растровой графики 

4. Создание иллюстраций 
4.1. Введение в программу CorelDRAW 

4.2. Рабочее окно программы CorelDRAW 

Особенности меню. Рабочий лист. Организация панели инструментов. Панель 

свойств. Палитра цветов. Строка состояния. 

4.3. Основы работы с объектами 

Рисование линий, прямоугольников, квадратов, эллипсов, окружностей, дуг, 

секторов, многоугольников и звезд. Выделение объектов. Операции над объектами: 

перемещение, копирование, удаление, зеркальное отражение, вращение, 

масштабирование. Изменение масштаба просмотра при прорисовке мелких деталей. 

Особенности создания иллюстраций на компьютере. 

4.4. Закраска рисунков 

Закраска объекта (заливка). Однородная, градиентная, узорчатая и текстурная 

заливки. Формирование собственной палитры цветов. Использование встроенных 

палитр. 

4.5. Вспомогательные режимы работы 

Инструменты для точного рисования и расположения объектов относительно 

друг друга: линейки, направляющие, сетка. Режимы вывода объектов на экран: 

каркасный, нормальный, улучшенный. 

4.6. Создание рисунков из кривых 

Особенности рисования кривых. Важнейшие элементы кривых: узлы и 

траектории. Редактирование формы кривой. Рекомендации по созданию рисунков из 

кривых. 

4.7. Методы упорядочения и объединения объектов. Изменение порядка 

расположения объектов. Выравнивание объектов на рабочем листе и относительно 

друг друга. Методы объединения объектов: группирование, комбинирование, 

сваривание. Исключение одного объекта из другого. 

4.8. Эффект объема 

Метод выдавливания для получения объемных изображений. Перспективные и 

изометрические изображения. Закраска, вращение, подсветка объемных 

изображений. 

4.9. Перетекание 
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Создание технических рисунков. Создание выпуклых и вогнутых 

объектов. Получение художественных эффектов. 

4.10. Работа с текстом 

Особенности простого и фигурного текста. Оформление текста. Размещение 

текста вдоль траектории. Создание рельефного текста. Масштабирование, поворот и 

перемещение отдельных букв текста. Изменение формы символов текста. 

4.11. Сохранение и загрузка изображений в CorelDRAW. Особенности 

работы с рисунками, созданными в различных версиях  программы  CorelDRAW.  

Импорт  и  экспорт  изображений  в CorelDRAW. 

5. Монтаж и улучшение изображений 
5.1. Введение в программу Adobe PhotoShop 

5.2. Рабочее окно программы Adobe PhotoShop 

Особенности меню. Рабочее поле. Организация панели инструментов. Панель 

свойств. Панели — вспомогательные окна. Просмотр изображения в разном 

масштабе. Строка состояния. 

5.3. Выделение областей 

Проблема выделения областей в растровых программах. Использование 

различных инструментов выделения: Область, Лассо, Волшебная палочка. 

Перемещение и изменение границы выделения. Преобразования над выделенной 

областью. Кадрирование изображения. 

5.4. Маски и каналы 

Режимы для работы с выделенными областями: стандартный и режим быстрой 

маски. Уточнение предварительно созданного выделения в режиме быстрой маски. 

Сохранение выделенных областей для повторного использования в каналах. 

5.5. Коллаж. Основы работы со слоями 

Особенности создания компьютерного коллажа. Понятие слоя. Использование 

слоев для создания коллажа. Операции над слоями: удаление, перемещение, 

масштабирование, вращение, зеркальное отражение, объединение. 

5.6. Рисование и раскрашивание 

Выбор основного и фонового цветов. Использование инструментов рисования: 

карандаша, кисти, ластика, заливки, градиента. Раскрашивание черно-белых 

фотографий. 

5.7. Тоновая коррекция 

Понятие тонового диапазона изображения. График распределения яркостей 

пикселей (гистограмма). Гистограмма светлого, тѐмного и тусклого изображений. 

Основная задача тоновой коррекции. Команды тоновой коррекции. 

5.8. Цветовая коррекция 

Взаимосвязь цветов в изображении. Принцип цветовой коррекции. Команды 

цветовой коррекции. 

5.9. Ретуширование фотографий 

Методы устранения дефектов с фотографий. Осветление и затемнение 

фрагментов изображений вручную. Повышение резкости изображения. 

5.10. Работа с контурами 

Назначение контуров. Элементы контуров. Редактирование контуров. Обводка 

контура. Преобразование контура в границу выделения. Использование контуров 

обрезки для добавления фрагмента фотографии к иллюстрации, созданной в 

программе рисования. 
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1. Практические занятия по векторной графике 
1.1. Рабочее окно CorelDRAW. Знакомство с инструментами 

редактора.  

1.2. Основы работы с объектами  

1.3. Закраска рисунков (начало) 

1.4. Закраска рисунков (окончание). Вспомогательные режимы работы  

1.5. Создание рисунков из кривых  

1.6. Методы упорядочения и объединения объектов 

 1.7. Эффект объема  

1.8. Эффект перетекания  

1.9. Работа с текстом  

1.10. Сохранение и загрузка изображений в CorelDRAW 

 

2. Практические занятия по растровой графике 
2.1. Рабочее окно Adobe PhotoShop 

2.2. Работа с выделенными областями 

2.3. Маски и каналы 

2.4. Создание коллажа. Основы работы со слоями 

2.5. Рисование и раскрашивание 

2.6. Работа со слоями (окончание) 

2.7. Основы коррекции тона 

2.8. Основы коррекции цвета 

2.9. Ретуширование фотографий 

2.10. Работа с контурами 

2.11. Обмен файлами между графическими программами 

 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Модуль «Школьный урок» (Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных исследовательских проектов  

10-11 В течение года  Учителя-предметники 

Вовлечение учащихся в конкурсную активность, 

олимпиады   

10-11 В течение года  Учителя-предметники 

Сентябрь 

Включить модуль в тему урока Класс Число Ответственные/предметы 

День знаний 10-11 1 Учителя-предметники 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях различного 

10-11 1 Учитель-предметник/ОБЖ 
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рода чрезвычайных ситуаций) 

День солидарности в борьбе с терроризмом 10-11 3 Учителя-предметники 

Международный день распространения грамотности 10-11 8 Учителя русского языка и 

литературы, родного языка 

и родной литературы 

125 лет со дня рождения В Л. Гончарова 10-11 11(24) Учителя математики 

130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 10-11 14 Учителя математики 

Неделя безопасности дорожного движения 10-11 25-29 Учитель-предметник/ОБЖ 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

10-11 4 Учитель-предметник/ОБЖ 

100-летие со дня рождения академика Российской 

академии образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

10-11 15 Учителя математики 

Всемирный день математики 10-11 15 Учителя математики 

Международный день школьных библиотек  

(четвертый понедельник октября) 

10-11 25 Учителя русского языка и 

литературы, родного языка 

и родной литературы 

Ноябрь 

День народного единства 10-11 4 Учителя русского языка и 

литературы, родного языка 

и родной литературы, 

истории, обществознания 

200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 10-11 11 Учителя русского языка и 

литературы 

Международный день толерантности 10-11 16 Учителя-предметники 

Всероссийский урок «История самбо» 10-11 16 Учителя физической 

культуры 

День начала Нюрнбергского процесса 10-11 20 Учителя истории 

День матери в России 10-11 26 Учителя-предметники 

Декабрь 

День Неизвестного Солдата 10-11 3 Учителя истории 

Международный день инвалидов 10-11 3 Учителя-предметники 
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День добровольца (волонтера) 10-11 5 Учителя обществознания 

День Героев Отечества 10-11 9 Учителя истории 

Единый урок «Права человека» 10-11 10 Учителя обществознания, 

права 

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 10-11 10 Учителя русского языка и 

литературы, родного языка 

и родной литературы 

День Конституции Российской Федерации 10-11 12 Учителя истории 

165 лет со дня рождения И.И. Александрова 10-11 25 Учителя математики 

Январь 

Всемирный день азбука Брайля 10-11 4 Учитель-предметник/ОБЖ 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

 

10-11 27 Учителя истории 

Февраль 

День российской науки 10-11 8 Учителя-предметники 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

10-11 15 Учителя истории 

Международный день родного языка 10-11 21 Учителя русского языка и 

литературы, родного языка 

и родной литературы 

День защитника Отечества 10-11 23 Учителя-предметники 

Март 

Всемирный день иммунитета 10-11 1 Учителя физической 

культуры 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

10-11 1 Учитель-предметник/ОБЖ 

Международный женский день 10-11 8 Учителя-предметники 

Неделя математики 10-11 14-20 Учителя математики 

День воссоединения Крыма с Россией 10-11 18 Учителя истории 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

 

 

10-11 21-27 Учителя музыки 
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Апрель 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос- это 

мы» 

10-11 12 Учителя физики и 

астрономии 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

10-11 30 Учитель-предметник/ОБЖ 

Май 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

10-11 9 Учителя истории 

Международный день семьи 10-11 15 Учителя-предметники 

День славянской письменности и культуры 10-11 24 Учителя русского языка и 

литературы, родного языка 

и родной литературы 

 

10 класс 

 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Введение 1. Введение. Структура информатики. 1 

Информация 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Понятие информации. 1 

Входной контроль. Представление информации. Языки 

кодирования 1 

История технических способов кодирования информации 1 

Измерение информации. Алфавитный подход 1 

Измерение информации. Содержательный подход 1 

Решение задач 1 

Представление чисел в компьютере 1 

Представление текста, изображения и звука в 

компьютере 1 

Практическая работа «Представление текста в 

компьютере» 1 

Практическая работа «Представление изображения и 

звука в компьютере» 1 

Контрольная работа по теме «Информация» 1 

Информационные 

процессы 

  

  

  

  

  

  

Хранение информации 1 

Передача информации 1 

Обработка информации и алгоритмы 1 

Автоматическая обработка информации 1 

Информационные процессы в компьютере 1 

Проект для самостоятельного выполнения 1 

Проект для самостоятельного выполнения 2 1 

Программирование 

  

Алгоритмы и величины 1 

Структура алгоритмов 1 
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Паскаль – язык структурного программирования. 

Элементы языка Паскаль. Типы данных 1 

Программирование линейных алгоритмов. Операции, 

функции, выражения 1 

Программирование линейных алгоритмов. Оператор 

присваивания. Ввод, вывод данных. Практическая работа 

« программирование линейных алгоритмов» 1 

Логические величины и выражения, программирование 

ветвлений. Практическая работа «Программирование 

логических выражений» 1 

Пример поэтапной разработки программы решения 

задач. Практическая работа «Задачи на использование 

оператора выбора» 1 

Программирование циклов. Практическая работа 

«Программирование цикличных алгоритмов» 1 

Подпрограммы. Практическая работа 

«Программирование с использованием подпрограмм» 1 

Работа с массивами. Практическая работа 

«Программирование обработки одномерных массивов» 1 

Работа с двумерными массивами. Практическая работа 

«Программирование обработки двумерных массивов» 1 

Организация ввода и вывода данных с использованием 

фалов. 1 

Символьный тип данных. 1 

Строки символов. Практическая работа 

«Программирование обработки строк символов» 1 

Комбинированный тип данных Практическая работа 

«программирование обработки записей» 1 

Работа с символьной информацией 1 

Компьютерная 

графика 

Основы изображения 3 

Методы представления графических изображений. 1 

Цвет в компьютерной графике 1 

Форматы графических файлов 1 

Программы векторной и растровой графики  
Монтаж и улучшение изображений 32 
Введение в программу Gimp . 
Рабочее окно программы Gimp 

2 

Инструменты программы 2 

Выделение областей в программе Gimp. 3 

Маски и каналы 2 

Коллаж. Основы работы со слоями 3 

 

Рисование и разукрашивание 2 

Изображения с текстом. 2 

Тоновая коррекция 2 

Цветовая коррекция 2 

Ретуширование фотографий 4 
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Работа с контурами. Фильтры 2 

Создание анимированного изображения Adobe 

ImageReady CS 8.0 

6 

Итого 

 

70 

 

11 класс 

 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Введение в предмет Введение. Организация рабочего места 1 

Информационные 

системы и базы 

данных 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Что такое система 1 

Модели систем 1 

Пример структурной модели предметной области 1 

Что такое информационная система. Практическая 

работа «информационная система и база данных» 1 

Базы данных. Основа информационной системы. 

Практическая работа «Создание базы данных 

«Приемная комиссия» 1 

Проектирование многотабличной базы данных 1 

Запросы как приложение информационной системы 1 

Логические условия выбора данных 1 

Практическая работа «Реализация запросов в режиме 

дизайна» 1 

Контрольная работа «Информационные системы и базы 

данных» 1 

Интернет 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Организация глобальных сетей 1 

Интернет как глобальная информационная система 1 

WWW- всемирная паутина 1 

Практическая работа «Интернет работа с электронной 

почтой и телеконференциями» 1 

Практическая работа «Работа с поисковыми системами» 1 

Основы сайтостроения 1 

Инструменты для разработки веб-сайтов 1 

Практическая работа «Создание сайта «Моя семья» 1 

Практическая работа «Создание таблиц и списков на 

веб-странице» 1 

Контрольная работа «Интернет» 1 

Информационное 

моделирование 

  

  

  

  

  

  

Компьютерное информационное моделирование 1 

Практически работа «Получение регрессивных 

моделей» 1 

Моделирование зависимостей между величинами 1 

Модели статистического прогнозирования 1 

Моделирование корреляционных зависимостей 1 

Практическая работа «Расчет корреляционных 

зависимостей» 1 
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Модели оптимального планирования 1 

Практическая работа «Решение задач оптимального 

планирования 1 

Итоговая практическая работа «Информационное 

моделирование» 1 

Контрольная работа «Информационное моделирование» 1 

Социальная 

информатика  

  

  

Информационные ресурсы 1 

Информационное общество 1 

Правовое регулирование в информационной сфере 1 

Проблемы информационной безопасности 1 

Компьютерная 

графика 

Основы изображения 3 

Методы представления графических изображений. 1 

Цвет в компьютерной графике 1 

Форматы графических файлов 1 

Создание иллюстраций 31 
Введение в программу Incscape 
Рабочее окно программы Incscape 

2 

Основы работы с объектами. 4 

Операции над объектами 3 

Закраска рисунков 2 

Вспомогательные режимы работы 2 

Создание рисунков из кривых 4 

Методы упорядочения и объединения объектов 2 

Эффект объема 4 

Работа с текстом 4 

Слои. Создание открыток и макетов 4 

Итого 

 

68 
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