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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного среднего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413  в 10-11 

классах (в действующей редакции) с учётом Основной образовательной программой МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска.  

Количество часов по программе составляет 68 часов, 1 академический час в неделю 

в течении 10 – 11 классов.  

Программа предназначена для изучения в 10-11 классах средней школы.  Это 

означает, что её целевая аудитория – школьники старших классов, которые не планируют 

связать свою будущую профессиональную деятельность с информационными 

технологиями, но которым в будущем понадобятся в их учебной и профессиональной 

деятельности основные информационно-коммуникационные технологии. 

 Ведущей тенденцией в развитии современного общества стала информатизация 

всех сфер общественной жизни и производства. В информационном обществе изменяются 

требования, предъявляемые к работнику. Базовыми требованиями, предъявляемыми к 

работнику, становятся умение собирать, оценивать и использовать информацию, 

использовать доступные ресурсы для решения стоящих перед работником задач, умение 

быстро ориентироваться в мире все расширяющихся информационных технологий и 

применять их на практике.  

В основе программы лежит установка на формирование у обучающихся системы 

базовых понятий и представлений об информационных технологиях, а также выработка 

умений применять их для решения жизненных задач. Данная программа направлена на 

овладение обучающимися конкретными навыками использования различных редакторов по 

обработке текста, данных, цифр, звука и видео, таблиц расчетов с применением деловой 

графики, видеороликов. Программа призвана дать возможность обучающимся закрепить 

уже полученные и приобрести новые пользовательские навыки работы на персональном 

компьютере в наиболее популярных на сегодняшний день программных средах. 

Курс призван дать возможность обучающимся закрепить уже полученные и 

приобрести новые пользовательские навыки работы на персональном компьютере в 

наиболее популярных на сегодняшний день программных средах. 

Цели: 

1) освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

2) овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

4) воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

5) выработка навыков применения средств ИТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

2) 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; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества. 

 

Метапредметные результаты 

1) владение информационно-логическими умениями: 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;  

2) владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

4) владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

5) умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать 

форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования;  

6) ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений; создание письменных сообщений; создание графических объектов; 

создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты 

1) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с 

помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 



моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

2) владение умениями создания информационных объектов; 

3) владение навыками обработки информации, используя текстовый процессор: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения. 

4) овладение навыками создавать и использовать различные формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности - в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому;  

5) владение умением создавать рисунки, чертежи, графические представления 

реального объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием 

основных операций графических редакторов, осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений;  

6) владение навыками создавать и редактировать вычислительные таблицы, 

выполнять форматирование, уметь составлять формулы и использовать встроенные 

функции для обработки данных, визуализировать числовую информацию 

средствами редактора ЭТ;  

7) овладение навыками создания мультимедиа-продуктов: клипов, звуковых дорожек, 

анимации и фотографий; умение корректно делать раскадровку для клипов и 

звуковых дорожек. 

Содержание учебного предмета 

В содержании предмета «Информатика современного выпускника» для 10–11 классов 

может быть выделено четыре крупных раздела: 

• Работа в текстовом редакторе  

• Работа в электронных таблицах 

• Компьютерная графика 

• Знакомство с основными возможностями редактора клипов и фильмов Windows 

Movie Maker 

№ 

п/п 

Названия разделов. Предметное содержание  Количество 

часов 

1. Работа в текстовом редакторе 

Общие нормы и правила оформления документов. Типы списков, 

создание и преобразование.Изучение возможностей редактора Word 

при работе с таблицами. Ввод и форматирование содержимого 

таблицы.Автоматическое форматирование таблиц применение стилей. 

Сортировка данных. Формулы для вычислений в таблицах, встроенные 

функции Word. Построение и работа с диаграммами. Работа с Word Art. 

Создание буклета с помощью функций Word Art и рисования. 

Стили. Колонтитулы. Понятие ссылок. Вставка указателей и 

оглавлений в документы. Шаблоны и их использование. Работа с 

графическими объектами: Создание и редактирование рисунков, 

работа с композициями рисунков, создание надписей в поле рисунка. 

20 

2. Работа в электронных таблицах 

Изучение возможностей табличного процессора на примере Ехсеl. 

Типы данных, система их организации. Работа с формулами и 

функциями: Построение формулы для расчета, использование разных 

типов ссылок. Математические функции. Функции для работы с 

датами и временем. Условие в формулах. Логические функции. 

14 



Функции обработки текста. Статистические расчеты. Построение 

графиков и диаграмм. Использование ЭТ для построения моделей 

(динамика и анализ), применение фильтров. 

3. Компьютерная графика 

Основы растровой графики. Рисование в графической программе 

GIMP. Параметры документа. Слои в  графической программе GIMP. 

Работа  с  областями  выделения.  Растушевка краев. 

Инструменты выделения. Работа с инструментами «маска» и лассо». 

Маска с размытым контуром. Рисование  геометрических  фигур.  

Коррекция и сохранение изображения. Формат изображений. 

Инструменты коррекции цветового  тона:  уровни,  кривые,  яркость-

контрастность,  цветовой  баланс,  тон-насыщенность. Гистограмма. 

Пипетки.Слой как отдельный кадр. Наложение слоев. Замена слоев. 

Анимация из строк текста.Анимация  изображений.  Сменяющиеся  

кадры.  Создание  простых анимационных изображений в формате gif 

для Web.Анимация  изображений.  Сменяющиеся  кадры.  Постепенно  

появляющиеся  и исчезающие рисунки, текст. Понятие векторной 

графики. Создание простого векторного изображения. 

22 

4. Знакомство с основными возможностями редактора 

клипов и фильмов Windows Movie Maker. 

Ключевые понятия. Панели инструментов.Запись видео. Сохранение и 

изменение проектов. Монтаж клипов. Монтаж звуковых файлов. 

Практическая работа. Монтаж клипа. Монтаж звукового файла.  

Выполнение итогового проекта. 

12 

 Итого: 68 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п Название темы Количество 

часов 

10 класс (1 час в неделю) 

Работа в текстовом редакторе  

1.  Современные офисные технологии. Работа в текстовом редакторе 

Word – повторение основных функций редактора. 

1 

2.  Общие нормы и правила оформления документов: формат бумаги, 

размеры и регулировка полей, нумерация страниц, колонки, 

изменение интервалов. 

2 

3.  Типы Списков, создание и преобразование. 1 

4.  Изучение возможностей редактора Word при работе с таблицами. 

Создание таблиц, редактирование и форматирование таблиц: ячейки и 

границы. 

1 

5.  Ввод и форматирование содержимого таблицы. 1 

6.  Автоматическое форматирование таблиц применение стилей. 1 

7.  Сортировка данных. 1 

8.  Формулы для вычислений в таблицах, встроенные функции Word. 1 

9.  Построение и работа с диаграммами. 1 

10.  Работа с Word Art. Создание буклета с помощью функций Word Art и 

рисования. 

2 

11.  Стили. 1 

12.  Колонтитулы. 1 

13.  Понятие ссылок. Вставка указателей и оглавлений в документы 1 

14.  Шаблоны и их использование. 1 

15.  Работа с графическими объектами: Создание и редактирование 

рисунков, работа с композициями рисунков, создание надписей в поле 

рисунка. 

4 

Итого: 20 

Работа в электронных таблицах 

16.  Изучение возможностей табличного процессора на примере Ехсеl. 

Типы данных, система их организации. 

2 

17.  Работа с формулами и функциями: Построение формулы для расчета, 

использование разных типов ссылок. 

2 

18.  Математические функции. 1 

19.  Функции для работы с датами и временем. 1 

20.  Условие в формулах. 1 

21.  Логические функции 1 

22.  Функции обработки текста. 1 

23.  Статистические расчеты. 1 

24.  Построение графиков и диаграмм. 2 

25.  Использование ЭТ для построения моделей (динамика и анализ), 

применение фильтров. 

2 

Итого: 14 

Итого: 34 

11 класс (1 час в неделю) 

Компьютерная графика 

26.  Основы растровой графики 1 

27.  Рисование в графической программе GIMP. Параметры документа: 

размер холста, разрешение, режим, задание фона холста. 

1 



28.  Слои в  графической программе GIMP. 1 

29.  Работа  с  областями  выделения.  Выделение  квадратных  областей,  

эллиптических, круглых  областей.  Свободное,  фиксированное  

Выделение  прямоугольных  выделение. Растушевка краев. 

2 

30.  Инструменты выделения. Делаем из черно-белой фотографии 

цветную. 

1 

31.  Как разрезать изображение на фрагменты. 1 

32.  Работа с инструментами «маска» и лассо». 1 

33.  Маска с размытым контуром. Как изменить цвет глаз на фотографии. 1 

34.  Рисование  геометрических  фигур.  Рисование  прямоугольников,  

квадратов,  овалов, окружностей, используя инструменты выделения 

прямоугольных и эллиптических областей, заливка цветом или 

шаблоном. Меню: выделение- уменьшение. 

2 

35.  Коррекция и сохранение изображения. Формат изображений. 

Инструменты коррекции цветового  тона:  уровни,  кривые,  яркость-

контрастность,  цветовой  баланс,  тон-насыщенность. Гистограмма. 

Пипетки. 

2 

36.  Слой как отдельный кадр. Наложение слоев. Замена слоев. Анимация 

из строк текста. 

2 

37.  Анимация  изображений.  Сменяющиеся  кадры.  Создание  простых 

анимационных изображений в формате gif для Web. 

2 

38.  Анимация  изображений.  Сменяющиеся  кадры.  Постепенно  

появляющиеся  и исчезающие рисунки, текст. 

2 

39.  Итоговая работа со своей фотографией 1 

40.  Понятие векторной графики. 1 

41.  Создание простого векторного изображения. 1 

Итого: 22 

Знакомство с основными возможностями редактора клипов и фильмов Windows Movie 

Maker 

42.   Ключевые понятия 1 

43.  Панели инструментов 1 

44.  Запись видео 1 

45.  Сохранение и изменение проектов 1 

46.  Монтаж клипов 2 

47.  Монтаж звуковых файлов 2 

48.  Практическая работа. Монтаж клипа. Монтаж звукового файла.  2 

49.  Выполнение итогового проекта.  2 

Итого: 12 

Итого: 34 

Итого 10-11 класс 68 
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1. Литвинов В.Г., Киселев С.В. Обучение навыкам работы на клавиатуре ПК: 
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3. Вялова Л.М. Основы делопроизводства: Учебное пособие для 10-11кл. – М.: 
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4. Киселев С.В., Киселев И.Л. Современные офисные технологии: Учебное пособие 
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5. Справочник по Word — С.Пб.: Питер, 2017. 

6. Справочник по Excel. — С.Пб.: Питер, 2017. 

7. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

8. http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в школе. 
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