


Пояснительная записка 

 

При составлении программы элективного курса Компьютерная графика» для 11 класса 

авторами использованы следующие нормативно-правовые документы 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 (п.18.2.2); 

 Приказ № 1577 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

 Учебного плана среднего общего образования МБОУ Школа № 98 

 

Цель:  

Показать школьникам роль и место информационно-коммуникационных технологий в 

развитии современного общества и жизнедеятельности человека через формирование 

знаний и умений по целенаправленной работе с информацией. 

Задачи: 

 дать углубленное понимание информационных и коммуникационных технологий и 

их влияние на жизнедеятельность человека; 

 изучить основные приемы обработки текстовой и числовой информации в 

современных офисных приложениях; 

 изучить основные приемы работы в локальных сетях и в глобальной сети 

Интернет; раскрыть возможности Интернет-технологий в построении и 

информационной поддержке индивидуальной образовательной траектории 

школьников. 

 В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются 

возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, учитываются межпредметные связи. В программе 

предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся. 

 

 

Место элективного курса в учебном плане 

Рабочая программа составлена из расчёта 34 учебных недель, 1 час в неделю в 11 классе.  

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные, метапредметные результаты освоения курса 

Личностные результаты и метапредметные результаты 



Личностные результаты 

Готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

дизайнерского образования с учётом устойчивых познавательных интересов. 

Метапредметные результаты 

– Регулятивные универсальные учебные действия: 

определять действия в соответствии с учебной и познавательной задачей, планировать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её решения, 

осуществлять пошаговый контроль своей познавательной деятельности, определять 

потенциальные затруднения при решении практической задачи и находить средства для 

их устранения, осознавать качество и уровень усвоения материала по модулям. 

– Познавательные универсальные учебные действия: 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе сравнения предметов 

и явлений, выделяя при этом общие признаки. 

– Коммуникативные универсальные учебные действия: 

формировать и развивать коммуникативную компетентность в процессе творческой и 

учебно-исследовательской деятельности. 

Предметные результаты 
Учебный курс «Компьютерная графика» способствует достижению обучающимися 

предметных результатов учебного предмета «Информатика и ИКТ». Учащийся получит 

углублённые знания о способах обработки растровых, векторных и 3D-изображений и 

программах, предназначенных для компьютерной обработки изображений, разработки 

флешфильмов и веб-дизайна. 

Научится самостоятельно создавать монтажные композиции, выполнять коррекцию и 

ретушь изображений и создавать стилизованные шрифтовые композиции. 

Получит возможность научиться основам создания и обработки изображений, овладеет 

способами создания рекламной полиграфической продукции и web-дизайна. 

 

Содержание учебного предмета курса «Компьютерная графика» 

Раздел 1. «Введение в компьютерную графику» 

Применение компьютерной графики.  Графические редакторы. тазновидности пакетов 

компьютерной графики. Особенности и параметры графических изображений. 

Раздел 2. «Растровый графический редактор» [Gimp, Adobe Photoshop] состоит из 

тем: 

 Содержание команд функционального меню и палитры растрового графического 

редактора; 

 Инструменты растрового графического редактора; 

 Инструменты для работы с текстом. Текст-маска; 

 Техника рисования в растровой среде. Цветовые модели; 

 Заливка и коррекция изображения. Создание градиентных переходов; 

 Многослойные изображения. Работа со слоями; 

 Техника ретуширования, цветовая тоновая коррекция изображения;  

 Каналы и маски, стили и эффекты; 



 Редактирование и преобразование изображений в растровом редакторе с 

применением эффектов и фильтров. 

Раздел 3. Векторный графический редактор» [СorelDRAW, Inkscape] состоит из тем: 

 Окно программы векторного графического редактора. Команды главного меню, 

панель инструментов; 

 Графические примитивы. Рисование и редактирование базовых фигур; 

 Операции с объектами. Управление масштабом объекта, упорядочение размещение 

объектов, группировка и соединение объектов; 

 Редактирование геометрической формы объекта, изменение формы с помощью 

инструментов; 

 Рисование и редактирование объектов произвольной формы, кривая Безье; 

 Работа с цветом, прозрачность объекта, цветоделение; 

 Создание текстовых объектов. Редактирование и форматирование текста; 

 Средства повышенной точности, линейки, сетки, направляющие. 

 Использование растровых изображений. Обработка и цветокоррекция изображений; 

Раздел 3. «Знакомство с Adobe Flash CS3»  состоит из тем: 
Окно программы Adobe Flash CS3, способы кодирования графической информации в 

растровых и векторных форматах. Изучается расположение панелей среды Adobe Flash 

CS3 и основные приёмы работы с графической информацией. 

Рисование: Контуры. Основные инструменты рисования контуров, панель Color, 

принципы редактирования контуров с помощью инструментов Selection и Subselection. 

Заливки. Типы заливок и приёмы работы с ними, инструменты Brush и Eraser. 

Геометрические фигуры. Изучаются геометрические фигуры – прямоугольник, овал, 

многоугольник, фигуры с настройкой. Особое внимание уделяется различия между 

режимом слияния и режимом рисования объектов. 

Анимация: Покадровая анимация. Изучаются методы создания и редактирования 

покадровой анимации. Учащиеся знакомятся с преобразованиями объектов на сцене, в 

практической части создают анимационный ролик с использованием все 

предшествующего материала. Анимация формы. Изучается анимация формы для заливок 

и контуров. Вводится понятие слоя и многослойных документов. Изучаются простейшие 

приёмы использования звука, текстовые эффекты. Анимация движения. Учащиеся 

знакомятся с понятием символа и на примерах осваивают анимацию движения. В 

практических заданиях используются растровые рисунки и звуковые эффекты. 

Выполнение проекта: в течение 4 занятий учащиеся выполняют проект на выбранную 

тему. На последнем занятии учащиеся обсуждают проекты, выполненные в процессе 

освоения соответствующего модуля. 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение в компьютерную графику 2 

2 Растровый редактор 8 

3 Векторный графический редактор 9 

4 Редактор мультимедиа и web-приложений Adobe Flash 15 

 итого 34 
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