
 



Рабочая программа учебного курса «Бизнес – информатика»  

− входит в состав основной образовательной программы среднего общего 

образования (ООП СОО) в части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

− разработана на основе «Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования», (http://fgosreestr.ru/). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

– 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. 

– 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;  

– 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; 

– 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;  

– 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;  

– 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; 

– 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. 

 

Метапредметные результаты 

1. 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; 

– 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. 

2.  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 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. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

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; 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− понимать и использовать основные принципы построения композиции при создании 

графических изображений в изобразительном творчестве, техническом дизайне, анимации; 

− 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 готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

− понимать и использовать основные принципы освещения объектов на предметной 

плоскости, видами освещения и особенностями цветопередачи; 

− использовать основные понятия компьютерной графики, особенностей воспроизведения 

цвета монитором и принтером, стандартных цветовых моделей; 

− понимать назначение и функции различных графических программ. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− создавать композиции, пользуясь различными графическими программами; 

− понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

− разрабатывать собственные иллюстрации, используя главные инструменты векторной 

графики программы CorelDRAW; 



− понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

− редактировать изображения в программе Adobe PhotoShop 

− выполнять обмен графическими данными между различными программами 

− критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

2. Содержание учебного курса 

 

9 класс 

Азбука дизайна 

ТБ. Введение «Что такое дизайн».  Обзор информационных технологий, связанных с 

компьютерным дизайном. Понятие «композиция». Характеристика и основные принципы 

построения композиции при создании графических изображений. Построение 

симметричной и ассиметричной композиций. Создание иллюзии равновесия. Создание 

ритмического ряда. Композиция в технике. Создание эффекта динамичности. Получение 

замкнутой и открытой композиции. Создание иллюзии покоя и движения. Построение 

изображения на плоскости.  

Освещение и цвет 

Цветовое восприятие. Элементы светотени. Виды освещения.  

Методы представления графических изображений. 

Разновидности компьютерной графики. Системы цветов в компьютерной графике. 

Форматы графических файлов. Характерные функциональные особенности основных 

графических редакторов. Принципы и методы практической работы по созданию 

растрового изображения в графическом редакторе Adobe Photoshop. Принципы и методы 

практической работы по созданию векторных изображений в Corel Draw. Преобразование 

файлов из одного формата в другой. 

Создание иллюстраций 

Возможности программы CorelDRAW.  Рабочее окно программы. Основы работы с 

объектами. Закраска рисунка. Создание рисунка из кривых. Упорядочивание и 

объединение объектов. Эффект объема и перетекания.  

Монтаж и улучшение изображений 

Введение в программу Adobe Photoshop. Рабочее окно программы. Выделение 

областей. Маски и каналы. Коллаж. Основы работы со слоями. Рисование и 

раскрашивание. Тоновая коррекция. Цветовая коррекция. Ретуширование фотографий. 

Работа с контурами.  

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 ТБ. Введение «Что такое дизайн». Обзор информационных технологий, 

связанных с компьютерным дизайном 

1 

2 Понятие «композиция». Характеристика и основные принципы 

построения композиции при создании графических изображений 

1 

3 Построение симметричной и ассиметричной композиций 1 

4 Создание иллюзии равновесия. Создание ритмического ряда 1 

5 Композиция в технике 1 



 

6 Создание эффекта динамичности 1 

7 Получение замкнутой и открытой композиции 1 

8 Создание иллюзии покоя и движения. Построение изображения на 

плоскости 

1 

9 Цветовое восприятие 1 

10 Элементы светотени 1 

11 Виды освещения 1 

12 Разновидности компьютерной графики. Характерные функциональные 

особенности основных графических редакторов 

1 

13 Принципы и методы практической работы по созданию растрового 

изображения в графическом редакторе Adobe Photoshop. Принципы и 

методы практической работы по созданию векторных изображений в 

Corel Draw  

1 

14 Системы цветов в компьютерной графике. Форматы графических файлов 1 

15 Преобразование файлов из одного формата в другой 1 

16 Возможности программы CorelDRAW.  Рабочее окно программы 1 

17 Основы работы с объектами 1 

18 Закраска рисунка 1 

19 Рассмотрение возможностей создания рисунка  1 

20 Создания рисунка из кривых 1 

21 Упорядочивание и объединение объектов 1 

22 Эффект объема  1 

23 Эффект перетекания 1 

24 Создание проекта «Герб моей семьи» 1 

25 Защита «Герб моей семьи» 1 

26 Введение в программу Adobe Photoshop. Рабочее окно программы 1 

27 Выделение областей 1 

28 Маски и: каналы 1 

29 Коллаж. Основы работы со слоями 1 

30 Рисование и раскрашивание   1 

31 Тоновая коррекция. Цветовая коррекция 1 

32 Ретуширование фотографий. Работа с контурами 1 

33 Создание проекта «Мой Новосибирск» 1 

34 Защита проекта «Мой Новосибирск» 1 


