
 

Планируемые 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;  

–– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

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;  

– 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;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.  

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;  

– 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.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 



своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.  

Предметные результаты  

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; сформированность основ 

логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; сформированность 

представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и работы в Интернете; сформированность представлений о влиянии 

информационных технологий на жизнь человека в обществе; понимание 

социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; принятие этических аспектов информационных 

технологий; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение информации. 

Содержание рабочей программы 

Основы изображения  

1. Методы представления графических изображений 

Кодирование графической информации. Растровая и векторная графика 

Сравнение растровой и векторной графики.  

2. Цвет в компьютерной графике 

Описание цветовых оттенков на экране монитора и на принтере (цветовые 

модели). Цветовая модель RGB. Цветовая модель CMYK. Взаимосвязь цве-

товых моделей RGB и CMYK. Кодирование цвета в различных графических 

программах.  

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. 



Редакторы векторной и растровой графики 

4. Монтаж и улучшение изображений 

Введение в программу Gimp. Рабочее окно программы 

Особенности меню. Рабочее поле. Организация панели инструментов. 

Панель свойств. Панели — вспомогательные окна. Просмотр изображения в 

разном масштабе. Строка состояния. 

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. 

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. 

Коллаж. Основы работы со слоями 

Особенности создания компьютерного коллажа. Понятие слоя. Ис-

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

перемещение, масштабирование, вращение, зеркальное отражение, 

объединение. 

Рисование и раскрашивание 

Выбор основного и фонового цветов. Использование инструментов 

рисования: карандаша, кисти, ластика, заливки, градиента. Раскрашивание 

черно-белых фотографий. 

Тоновая и цветовая коррекция 

Понятие тонового диапазона изображения. График распределения 

яркостей пикселей (гистограмма). Гистограмма светлого, тёмного и тусклого 

изображений. Основная задача тоновой коррекции. Команды тоновой 

коррекции. Взаимосвязь цветов в изображении. Принцип цветовой коррекции. 

Команды цветовой коррекции. 

Ретуширование фотографий 



Методы устранения дефектов с фотографий. Осветление и затемнение 

фрагментов изображений вручную. Повышение резкости изображения. 

Использование редактора Gimp для создания анимации. 

 

5. Создание иллюстраций 

Введение в программу Inksсape. Рабочее окно программы. Особенности меню. 

Рабочий лист. Организация панели инструментов. Панель свойств. Палитра 

цветов. Строка состояния. 

 

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. 

Закраска рисунков 

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

текстурная заливки. Формирование собственной палитры цветов. Исполь-

зование встроенных палитр. 

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. 

Работа с текстом 

Особенности простого и фигурного текста. Оформление текста. Раз-

мещение текста вдоль траектории. Создание рельефного текста. Масшта-

бирование, поворот и перемещение отдельных букв текста. Изменение формы 

символов текста. 

 

 



Тематическое планирование 10-11 класс 

№ Тема урока Кол-во часов 

 10 класс  

1.  Кодирование графической информации. 

Растровая и векторная графика Сравнение 

растровой и векторной графики.  

2 

2.  Описание цветовых оттенков на экране монитора 

и на принтере (цветовые модели). Цветовая 

модель RGB. Цветовая модель CMYK.  

2 

3.  Векторные форматы. Растровые форматы. 

Методы сжатия графических файлов. 

2 

4.  Введение в программу Gimp. Рабочее окно 

программы 

Особенности меню. Рабочее поле. Организация 

панели инструментов. 

2 

5.  Рисование и раскрашивание. Выбор основного и 

фонового цветов. Использование инструментов 

рисования. 

2 

6.  Практическая работа «Работа с  изображением» 2 

7.  Тоновая и цветовая коррекция. 2 

8.  Проблема выделения областей в растровых 

программах. Использование различных 

инструментов выделения: Область, Лассо, 

Волшебная палочка. 

2 

9.  Практическая работа «Работа с фрагментами 

изображений» 

2 

10. Коллаж. Основы работы со слоями. Особенности 

создания компьютерного коллажа. Понятие слоя. 

Использование слоев для создания коллажа. 

2 

11. Практическая работа «Работа со слоями» 1 



12. Маски и каналы. Режимы для работы с 

выделенными областями: стандартный и режим 

быстрой маски. 

2 

13. Ретуширование фотографий. 2 

14. Проект «Работа с фотографией» 2 

15. Проект «Работа с фотографией» 2 

  2 

16. Использование редактора Gimp для создания 

анимации.  

2 

17. Создание анимированной надписи. 2 

18. Практическая работа «Создание простой 

анимационной картинки» 

2 

 11 класс  

19. Практическая работа «Создание простой 

анимационной картинки» 

1 

20. Практическая работа «Плавное исчезновение» 2 

21. Практическая работа «Плавное исчезновение» 2 

22. Проект «Создание анимированного изображения» 2 

23. Проект «Создание анимированного изображения» 2 

24. Проект «Создание анимированного изображения» 2 

  2 

25.  Введение в программу Inksсape. Рабочее окно 

программы. Особенности меню. Рабочий лист. 

Организация панели инструментов. Панель 

свойств. Палитра цветов. Строка состояния. 

2 

26.  Основы работы с объектами. Рисование линий, 

прямоугольников, квадратов, эллипсов. 

Выделение объектов. Операции над объектами. 

2 



27.  Закраска объекта (заливка). Однородная, 

градиентная, узорчатая и текстурная заливки. 

Формирование собственной палитры цветов. 

Использование встроенных палитр. 

2 

28.  Практическая работа  «Заливка и обводка» 2 

29.  Методы упорядочения и объединения объектов. 

 Изменение порядка расположения объектов. 

Методы объединения объектов: группирование, 

комбинирование, сваривание. Исключение 

одного объекта из другого. 

2 

30.  Практическая работа «Упорядочивание и 

объединение объектов» 

2 

31.  Практическая работа «Клонирование объектов» 2 

32.  Работа с текстом. Особенности простого и 

фигурного текста. Оформление текста. Раз-

мещение текста вдоль траектории. 

2 

33.  Проект «Создание изображения в векторном 

редакторе» 

2 

34.  Проект «Создание изображения в векторном 

редакторе» 

2 

 

 

 


