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1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа элективного курса «Создание современных 

электронных продуктов» в 10  классе МБОУ «Гимназия № 3» разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

2. Примерной программой по информатике. 

3. Основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 3» 

г.Белгорода. 

 

Для реализации данной программы используется учебник, включенный 

в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 
1.2.1.1.7.1 Поляков К.Ю. 

Еремин Е.А. 

Информатика: 

Базовый и 

углубленный 

уровни 

10-

11 

ООО 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

https://www.kpolya

kov.spb.ru/ 

 

Изучение элективного курса на уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

– изучение фундаментальных основ современной информатики; 

– формирование самостоятельности и творческого подхода к решению 

задач с помощью средств современной вычислительной техники; 

– приобретение навыков работы с современным программным 

обеспечением. 

В МБОУ «Гимназия № 3» в соответствии с календарным учебным 

графиком учебный год составляет 34 недели, поэтому на изучение 

элективного курса «Решение задач повышенной сложности по информатике» 

в 10 классе в учебном плане среднего общего образования отводится время в 

объеме 34 часов. 

Основной формой организации образовательного процесса является 

коллективно-групповое занятие. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ 

«Гимназия № 3» рабочая программа предусматривает входной контроль, 

итоговый контроль 

Количество контрольных мероприятий: 

Контрольное мероприятие 10 класс 

Контрольная работа (входная) 1 

Практическая работа (итоговая) 1 

 



3 
 

2. Планируемые результаты освоения элективного курса в 10 классе: 

 

2.1. Личностные результаты: 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники; 

– 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; 

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности;  

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 

технического творчества;  

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

2.2. Метапредметные результаты: 

- регулятивные универсальные учебные действия: 

– 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. 

- коммуникативные универсальные учебные действия: 

– 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.); 
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– 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. 

- познавательные универсальные учебные действия: 

– 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. 

2.3. Предметные результаты: 
Раздел программы Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Программное 

обеспечение 

- использовать готовые прикладные 

компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной 

специализации; 

- использовать электронные 

таблицы для выполнения учебных 

заданий из различных предметных 

областей; 

- 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 

- классифицировать 

программное обеспечение в 

соответствии с кругом 

выполняемых задач; 
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обеспечения 

Обработка 

изображений 

- строить графические изображения, 

редактировать и корректировать 

слои; 

- использовать фильтры; 

- проектировать собственное 

автоматизированное место;  

- следовать основам безопасной и 

экономичной работы с 

компьютерами и мобильными 

устройствами;  

- соблюдать санитарно-

гигиенические требования при 

работе за персональным 

компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН. 

- осознанно подходить к 

выбору ИКТ-средств и 

программного обеспечения 

для решения задач, 

возникающих в ходе учебы и 

вне ее, для своих учебных и 

иных целей; 

 

Трехмерная графика - работать с объектами, 

редактировать и преобразовывать 

объекты, использовать свет и 

материалы. 

- использовать 

модификаторы, камеры, 

рендеринг и анимацию 
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3. Содержание элективного курса  

«Создание современных электронных ресурсов» в 10 классе 

 

10 класс 

Программное обеспечение (22 ч.) 

Виды программного обеспечения.  

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка 

правописания и грамматики. Компьютерные словари и переводчики. 

Шаблоны. Вставка математических формул.  

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. 

Оглавление. Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, 

формул). Сноски и ссылки. Гипертекстовые документы. Правила оформления 

рефератов.  

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой 

информации. Обработка видеоинформации.  

Программы для работы с электронными таблицами. Сортировка и 

фильтры. 

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн 

презентации. Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. 

Добавление объектов. Переходы между слайдами. Анимация в презентациях. 

Обработка изображений (5 ч.) 

Ввод изображений. Разрешение. Коррекция изображений. Исправление 

перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. Работа с областями. 

Выделение областей. Быстрая маска.  

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя.  

Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделенной области. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. 

Выравнивание, распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных 

рисунков. Ввод векторных рисунков. Контуры в GIMP. 

Трехмерная графика (5 ч.) 

Понятие 3D-графики. Проекции.  

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Сеточные 

модели. Редактирование сетки. Деление рѐбер и граней. Выдавливание. 

Сглаживание. Модификаторы. Логические операции. Деформация. 

Кривые. Тела вращения. 

Отражение света. Простые материалы. Текстуры.  

Рендеринг. Источники света. Камеры. Параметры рендеринга. Тени. 

Анимация объектов.  

Итоговое повторение (2 ч.) 
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4. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Тематическое планирование по элективному курсу составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Кол-во часов 
10 класс 

Программное обеспечение 

1.  Программное обеспечение. 22 

 Итого: 22 

Обработка изображений 

2.  Обработка изображений 5 

Итого: 5 

Трехмерная графика 

3.  Трехмерная графика 5 

Итого: 5 

4.  Итоговое повторение 2 

Итого: 2 

Итого: 34 
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5. Нормы оценивания устных и письменных ответов обучающихся 

по элективному курсу 

 

При выполнении тестирования: 

% выполнения задания Отметка  

91 – 100% отлично 

75 – 90 % хорошо 

50 – 74 % удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

При выполнении практического задания/контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материла выявляется 

полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Оценка зависит также от 

наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися: 

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствует о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех 

предметных областях, выставляется оценка: 

«5» – при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей; 

«4» – при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

«3» – при наличии выполнения 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» – при допущении существенных ошибок, которые показали, что 

учащиеся не владеют обязательными умениями по данной теме в полном 

объеме или отказывается от выполнения учебных обязанностей. 

При выполнении практической работы: 

Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны 

правильные выводы; 2)работа выполнена по плану с учетом техники 

безопасности. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе 

работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя, 

работа не выполнена. 
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