
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Рабочая программа спецкурса по информатике для 11 класса составлена в соответствии с 
Положением о рабочих программах по отдельным предметам, курсам МКУ Костинская СОШ (приказ 
№ 172 от 01.09.15 г.).  

 Государственный образовательный стандарт (приказ Министерства России от 2004 г. № 
1098 «Об утверждение федерального стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»); 

 Распоряжение Министерства образования Иркутской области «о продлении срока действия 
регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» № 471-мр от 
13.05.2013 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 года 
№699,  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 
2016/2017 учебный год» 

Программа: Авторская программа Л. А. Залогова Компьютерная графика, изданной в сборнике 
«Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. 
Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010». Программы для общеобразовательных 
учреждений: Информатика. 2-11 классы/ Составитель М.Н. Бородин. – 4-е изд. М.:БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2010. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 дать глубокое понимание принципов построения и хранения изображений; 

 изучить форматы графических файлов и целесообразность их использования при работе с 
различными графическими программами; 

 рассмотреть применение основ компьютерной графики в различных графических 
программах; 

 научить учащихся создавать и редактировать собственные изображения, используя 
инструменты графических программ; 

 научить выполнять обмен графическими данными между различными программами. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Авторская программа курса рассчитана на 70 часов по 2 часа в неделю. Но т.к. из компонента 
образовательного учреждения выделен 1 час для изучения элективного курса «Компьютерная 
графика» для учащихся 11 класса, то программа изменена на 34 учебных часовпо 1 часу в неделю. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс. Учебное пособие/Л.А.Залогова.-
М.:Лаборатория Базовых Знаний, 2005. 

 Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс. Практика/Л.А.Залогова.-
М.:Лаборатория Базовых Знаний, 2005.  

 Компьютерная графика. Эл.курс Практикум_Залогова Л.А - Приложение к книге 

 

 Набор цифровых образовательных ресурсов  

 Электронные пособия содержащие: 

 презентации; 

 дидактический обобщающий материал в виде плакатов; 

 Видеоурокиwww.videouroki.net 

 

http://www.videouroki.net/



