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Рабочая программа учебного курса «Избранные вопросы информатики»  

 входит в состав основной образовательной программы среднего общего образования 

(ООП ООО) 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: 

1. Российская гражданская идентичность; интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

 

http://fgosreestr.ru/


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 

Содержание воспитательного 

потенциала 

1 

ТБ. Введение «Что такое дизайн». Обзор 

информационных технологий, связанных с 

компьютерным дизайном 

1 

Воспитание дисциплинированности, 

ответственности, инициативности. 

Развитие памяти, логического 

мышления, информационной культуры. 

2 

Понятие «композиция». Характеристика и 

основные принципы построения композиции 

при создании графических изображений 

1 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

3 
Построение симметричной и ассиметричной 

композиций 
1 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

4 
Создание иллюзии равновесия. Создание 

ритмического ряда 
1 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

5 Композиция в технике 1 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

6 Создание эффекта динамичности 1 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

7 
Получение замкнутой и открытой 

композиции 
1 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

8 
Создание иллюзии покоя и движения. 

Построение изображения на плоскости 
1 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

9 Цветовое восприятие 1 
Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 



Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

10 Элементы светотени 1 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

11 Виды освещения 1 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

12 

Разновидности компьютерной графики. 

Характерные функциональные особенности 

основных графических редакторов 

1 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

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 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

14 
Системы цветов в компьютерной графике. 

Форматы графических файлов 
1 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

15 
Преобразование файлов из одного формата в 

другой 
1 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

16 
Возможности программы CorelDRAW.  

Рабочее окно программы 
1 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

17 Основы работы с объектами 1 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

18 Закраска рисунка 1 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

19 
Рассмотрение возможностей создания 

рисунка  
1 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 



Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

20 Создания рисунка из кривых 1 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

21 Упорядочивание и объединение объектов 1 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

22 Эффект объема  1 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

23 Эффект перетекания 1 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

24 Создание проекта «Герб моей семьи» 1 

Воспитание настойчивости, 

целеустремленности, желание творить и 

создавать новое. 

Развитие внимания, творческих 

способностей, фантазии. 

25 Защита «Герб моей семьи» 1 

Воспитание ответственности, 

самостоятельности, 

целеустремленности, желания 

поделиться с другими своими 

достижениями. 

Развитие наблюдательности, 

творческого мышления, фантазии. 

26 
Введение в программу Adobe Photoshop. 

Рабочее окно программы 
1 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

27 Выделение областей 1 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

28 Маски и: каналы 1 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

29 Коллаж. Основы работы со слоями 1 
Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 



 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

30 Рисование и раскрашивание   1 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

31 Тоновая коррекция. Цветовая коррекция 1 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

32 
Ретуширование фотографий. Работа с 

контурами 
1 

Воспитание любознательности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Развитие творческих способностей, 

интеллекта, умения организации 

учебного труда, графической культуры. 

33 Создание проекта «Мой Новосибирск» 1 

Воспитание настойчивости, 

целеустремленности, желание творить и 

создавать новое. 

Развитие внимания, творческих 

способностей, фантазии. 

34 Защита проекта «Мой Новосибирск» 1 

Воспитание ответственности, 

самостоятельности, 

целеустремленности, желания 

поделиться с другими своими 

достижениями. 

Развитие наблюдательности, 

творческого мышления, фантазии. 


