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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа   «Обработка графической 

информации» разработана с учетом: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2020); 

- с учетом использования оборудования центра «Точка 

роста»; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-

р.; 

- Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 

(Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

министерства просвещения российской федерации от 09.11.2018 г. 

№196»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01.2014 г. №2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Письма Минобрнауки России от 29.03.2016 г. № ВК-641/09 

«Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 
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«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование»; 5 Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Красноярского края 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.08.2015 г. № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых 

форм реализации образовательных программ»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Устава  ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 7»; 

- Лицензии ТМК ОУ «Дудинская средняя школа  №7»; 

- Образовательной программы ТМК ОУ «Дудинская средняя школа  №7». 
 

 

Программа «Введение в информатику» относится к программам технической 

направленности. Предлагаемая программа предназначена для формирования 

элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных 

умений школьников с применением групповых форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. Создание на занятиях 

ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать 

собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений 

позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести 

уверенность в своих силах. 
Содержание программы направлено на воспитание интереса к познанию 

нового, развитию наблюдательности, умения анализировать, рассуждать, 

доказывать, проявлять интуицию, творчески подходить к решению учебной 

задачи. Содержание может быть использовано для показа учащимся 

возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на 

уроках. 
 

Новизна программы (субъективная, являющаяся новшеством для педагога)  

заключается в подаче предлагаемого материала в занимательной форме 

знакомства обучающегося с основами информатики. 

1. Занятия информатикой становятся более современными, 

приближенными к основным интересам учащихся. 
2. Вводятся новые понятия с помощью мультимедийного проектора, 

индивидуальной работы каждого учащегося с компьютером, которые 

позволяют постепенно перейти к работе в Интернете. 
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3. Формируются навыки работы с различными исполнителями и обучение 

первоначальным основам обработки графической информации. 

 

Актуальность и практическая значимость данной программы 

обусловливается тем, что современным детям в современных условиях нужна 

эта  программа для получения знаний по обработке графической информации. 

Область информатики, занимающаяся методами создания и редактирования 

изображений с помощью компьютеров, называют компьютерной графикой. 

Люди самых разных профессий применяют компьютерную графику в 

своей работе. Это — исследователи в различных научных и прикладных 

областях, художники, конструкторы, специалисты по компьютерной верстке, 

дизайнеры, разработчики рекламной продукции, создатели Web страниц, 

авторы мультимедиа-презентаций, медики, модельеры тканей и одежды, 

фотографы, специалисты в области теле- и видеомонтажа и др.  

Изображения на экране компьютера создаются с помощью графических 

программ. Это растровые и векторные редакторы, программы создания и 

обработки трехмерных объектов, системы автоматизации проектирования, 

настольные издательские системы и др. 

 

Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы от уже существующих 

общеобразовательных программ  заключается в создании современной 

образовательной среды по формированию начальных навыков обработки 

графической информации через введение основ образовательной 

информатики в дополнительное образование. 

Приоритетное направление программы «Обработка графической 

информации» заключается в том, что она направлена на формирование 

трудовых навыков и их постепенное совершенствование;  создание 

благоприятных психолого-педагогических условий для полноценного 

развития личностного потенциала; снятие комплекса нерешительности, 

развитие чувства самоорганизации, твердости духа, чувства взаимовыручки, 

взаимопонимания, социальной защищенности; поддержку  и развитие 

одарённых детей; выработку умения решать творческие, конструктивные и 

технологические задачи. 

Особенности программы  

Знакомство со встроенными программами обработки графической 

информации.  
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Тематические занятия, игровые уроки, викторины, конкурсы, работа в малых 

группах за компьютером, проектная деятельность. Познавательная, игровая, 

коллективная, здоровьесберегающая деятельность, проектная деятельность 
 

Приоритетными объектами изучения в элективном курсе компьютерной 

графики в основной школе выступают  растровая и векторная графика. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия  содержания  

информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие 

понятия как: программа Adobe PhotoShop и программа CorelDRAW 

Основное внимание в курсе «Компьютерная графика» уделяется созданию 

иллюстраций и редактированию изображений, т.е. векторным и растровым программам. 

Создание же трехмерных изображений на экране компьютера — достаточно сложная 

задача, и ее рассмотрению нужно посвятить отдельный курс. Другие области 

компьютерной графики, несомненно, представляют большой интерес, однако они 

требуют определенной профессиональной специализации. 

 

Вид программы: модифицированная (адаптированная). 

Адресат программы.  Возраст детей, участвующих в реализации 

программы 15-17 лет. Такой возраст объединяет части характеров старших 

учеников (интеллектуальное развитие, нормы морали, противоречивость и т.п. 

Поэтому необходимо разработать систему мотивации и поощрений. Важно 

выделить лидера в коллективе, сплотить их. Ученики активно проявляют 

самостоятельность, стараются стать как можно более независимыми. Все эти 

качества педагог должен разумно использовать в работе с детьми. 

Организация работы базируется на принципе практического обучения. 

Учащиеся сначала обдумывают, а затем создают различные модели. При этом 

активизация усвоения учебного материала достигается благодаря тому, что 

мозг и руки «работают вместе». Поэтому необходимо создавать 

индивидуальные задания, больше внимания уделять самостоятельной работе. 

При работе необходимо использовать различные приемы групповой 

деятельности в разноуровневых группах для обучения элементам кооперации, 

внесения в собственную деятельность самооценки, взаимооценки, умение 

работать с технической литературой и выделять главное. 

 

По уровню освоения: общекультурный. Предусматривает достижение 

повышенного уровня образованности обучающихся в данной области, умение 

видеть проблемы, формулировать задачи, искать средства их решения. А так 

же углубленный уровень: предполагает развитие компетентности 

обучающихся в данной образовательной области, формирование навыков на 

уровне практического применения. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы от 15 до 17 лет. 
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Условия приема детей – желание заниматься обработкой графической 

информации. 

Наполняемость группы 1 года обучения – 15-25 человек . 

Срок реализации программы и объем учебных часов - 

программа рассчитана на 1 год обучения: 34 часа.  

Форма обучения -  очная. 

Режим занятий - в соответствии правилами и нормами  СанПиН  2.4.4. 

3172-14 занятия проводятся 1  раза в неделю,  продолжительностью  1 

академический час (академический час=45 минут) . Структура каждого 

занятия зависит от конкретной темы и решаемых в ней задач. 

В настоящее время, нельзя себе представить не одно производственное 

предприятие, на котором не используются компьютерные технологии. Сейчас 

осуществление любой деятельности проводится с максимальным 

использованием персональных компьютеров. Умение работать на компьютере 

также важно, как и писать и считать. 

Место реализации программы. Программа реализуется в ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа  №7». Занятия проводятся в кабинете информатики 

и технологии, оснащенном необходимым оборудованием (см. материально-

техническое обеспечение программы), в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа  

№7» .по адресу ул. Строителей,12. 

Основная цель курса - сформировать понятие о безграничных 

возможностях использования технологий обработки изображений. 

Задачи: 

1. Формирование умений и навыков работать в текстовых, графических 

редакторах, умения создавать публикации и простейшие презентации.  

2. Развитие у школьников познавательного интереса, творческой активности, 

теоретического, творческого мышления, а также формирование 

операционного мышления, направленного на выбор оптимальных решений.  

3. Развитие памяти, внимательности, логического мышления, воспитание 

информационной культуры.  

4. Развитие умения работать с дополнительными программами, правильно 

выбирать источники дополнительной информации.  

5. Совершенствование навыков работы и повышение интереса к современным 

компьютерным технологиям.  

6. Углубление, обобщение и систематизация знаний по программному 

обеспечению ПК  

 

 Тематическое планирование 
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Раздел программы учебного 

предмета  (курса) 

Количест

во часов 

Практическая часть программы 

по плану (содержание 

практической части 

корректируется в зависимости 

от учебного предмета) 

контрольны

х работ 

(включая 

тестировани

я) 

зач

ёто

в 

лабораторны

х, 

практически

х работ 

Глава 1. Методы 

представления 

графических изображений 

4    

Глава 2. Цвет в 

компьютерной графике 

6    

Глава 3. Форматы 

графических файлов 

2    

Глава 4. Графический 

редактор AdobePhotoshop 

12  1 11 

Глава 5. Создание 

иллюстраций в 

CorelDRAW 

9  1 7 

Глава 6. Резерв 1    

Всего: 34    

 

 

Содержание учебного предмета 

В программе элективного курса «Компьютерная графика» 

рассматриваются: 

• основные вопросы создания, редактирования и хранения изображений; 

• особенности работы с изображениями в растровых программах; 

• методы создания иллюстраций в векторных программах. 

Для создания иллюстраций используется векторная программа 

CorelDRAW, а для редактирования изображений и монтажа фотографий — 

программа AdobePhotoShop. 

Часть 1. Основы изображения  

1. Методы представления графических изображений 

Растровая графика. Достоинства растровой графики. Недостатки 

растровой графики. Векторная графика. Достоинства векторной графики. 

Недостатки векторной графики. Сравнение растровой и векторной графики. 

Особенности растровых и векторных программ. 
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2. Цвет в компьютерной графике 

Описание цветовых оттенков на экране монитора и на принтере (цветовые 

модели). Цветовая модель RGB. Формирование собственных цветовых 

оттенков на экране монитора. Цветовая модель CMYK. Формирование 

собственных цветовых оттенков при печати изображений. Взаимосвязь цве-

товых моделей RGBи CMYK. Кодирование цвета в различных графических 

программах. Цветовая модель HSB(Тон — Насыщенность — Яркость). 

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. 

 

Часть 2. Редакторы векторной и растровой графики 

4. Создание иллюстраций 

4.1.Введение в программу CorelDRAW 

4.2.Рабочее окно программы CorelDRAW 

Особенности меню. Рабочий лист. Организация панели инструментов. 

Панель свойств. Палитра цветов. Строка состояния. 

4.3. 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. 

4.4. Закраска рисунков 

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

текстурная заливки. Формирование собственной палитры цветов. Исполь-

зование встроенных палитр. 

4.5. Вспомогательные режимы работы 

Инструменты для точного рисования и расположения объектов от-

носительно друг друга: линейки, направляющие, сетка. Режимы вывода 

объектов на экран: каркасный, нормальный, улучшенный. 

4.6. Создание рисунков из кривых 

Особенности рисования кривых. Важнейшие элементы кривых: узлы и 

траектории. Редактирование формы кривой. Рекомендации по созданию 

рисунков из кривых. 

4.7. Методы упорядочения и объединения объектов. Изменение 

порядка расположения объектов. Выравнивание объектов на рабочем листе и 
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относительно друг друга. Методы объединения объектов: группирование, 

комбинирование, сваривание. Исключение одного объекта из другого. 

4.8. Эффект объема 

Метод выдавливания для получения объемных изображений. Перс-

пективные и изометрические изображения. Закраска, вращение, подсветка 

объемных изображений. 

4.9. Перетекание 

Создание технических рисунков. Создание выпуклых и вогнутых 

объектов. Получение художественных эффектов. 

 

4.10. 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. 

4.11. Сохранение и загрузка изображений в CorelDRAW. Особенности 

работы с рисунками, созданными в различных версиях  программы  

CorelDRAW.  Импорт  и  экспорт  изображений  в CorelDRAW. 

 

5. Монтаж и улучшение изображений 

5.1.Введение в программу Adobe PhotoShop 

5.2.Рабочее окно программы Adobe PhotoShop 

Особенности меню. Рабочее поле. Организация панели инструментов. 

Панель свойств. Панели — вспомогательные окна. Просмотр изображения в 

разном масштабе. Строка состояния. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. Коллаж. Основы работы со слоями 

Особенности создания компьютерного коллажа. Понятие слоя. Ис-

пользование слоев для создания коллажа. Операции над слоями: удаление, 
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перемещение, масштабирование, вращение, зеркальное отражение, 

объединение. 

5.6. Рисование и раскрашивание 

Выбор основного и фонового цветов. Использование инструментов 

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

черно-белых фотографий. 

5.7. Тоновая коррекция 

Понятие тонового диапазона изображения. График распределения 

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

изображений. Основная задача тоновой коррекции. Команды тоновой 

коррекции. 

5.8. Цветовая коррекция 

Взаимосвязь цветов в изображении. Принцип цветовой коррекции. 

Команды цветовой коррекции. 

5.9. Ретуширование фотографий 

Методы устранения дефектов с фотографий. Осветление и затемнение 

фрагментов изображений вручную. Повышение резкости изображения. 

5.10. Работа с контурами 

Назначение контуров. Элементы контуров. Редактирование контуров. 

Обводка контура. Преобразование контура в границу выделения. 

Использование контуров обрезки для добавления фрагмента фотографии к 

иллюстрации, созданной в программе рисования. 



IV. Календарно-тематическое планирование  
Дата 

№ 

урок

ап/п 

Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания, 

Виды 

деятельности 

Предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

Формы 

контрол

я 
Пла

н  

Факт  

  Глава 1. Методы представления графических изображений  – 4 часа  

  1 Техника безопасности. Растровая графика Объяснение 

нового материала 

Слушание учителя Знать: особенности, 
достоинства и 
недостатки растровой 
графики 

Ответы на 
вопросы 

  2 Векторная графика Объяснение 

нового материала 

Ответы на 

вопросы 

  3 Сравнение растровой и векторной графики Объяснение 

нового материала 

Знать: способы 
хранения изображений 
в файлах растрового и 
векторного формата 

Ответы на 
вопросы 

  4 Особенности редакторов растровой и векторной 

графики 

Объяснение 

нового материала 

Знать: особенности, 
недостатки растровой 
графики 

Ответы на 
вопросы 

  Глава 2. Цвет в компьютерной графике – 6 часов  

  5 Аддитивная цветовая модель Объяснение 

нового материала 

Слушание учителя   

  6 Формирование собственных цветовых оттенков в 

модели RGB 

Объяснение 

нового материала 

Выполнение 

практикума  

Знать:  способы 

получения цветовых 

оттенков  

Выполнени

е 

практикума 

  7 Субтрактивная цветовая модель Объяснение 

нового материала 

Слушание 
учителя.Выполнени

е практикума 

 Выполнени

е 

практикума 

  8 Взаимосвязь аддитивной и субтрактивной цветовых 

моделей. Цветоделение при печати 

Объяснение 

нового материала 

Слушание учителя  Ответы на 

вопросы. 

Выполнени

е 

практикума 

  9 Формирование собственных цветовых оттенков в 

модели RGB 

Объяснение 

нового материала 

Слушание учителя Знать: способы 

получения цветовых 

оттенков на экране и 

принтере 

Выполнени

е 

практикума 

  10 Цветовая модель «Цветовой оттенок — 

Насыщенность - Яркость» 

Объяснение 

нового материала 

Слушание учителя  Ответы на 

вопросы. 

  Глава 3. Форматы графических файлов – 2 часа  
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  11 О сохранении изображений в стандартных и 

собственных форматах графических редакторов 

Объяснение 

нового материала 

Слушание учителя 
 

Знать: способы 

хранения изображений  

Ответы на 

вопросы 

  12 Преобразование файлов из одного формата в 

другой 

Объяснение 

нового материала 

Слушание учителя   

  Глава 4. Графический редактор AdobePhotoshop – 12 часов  

  13 Программы векторной и растровой графики. 

Введение в программу AdobePhotoShop. 

Практическая работа «Программы векторной и 

растровой графики. Введение в программу 

AdobePhotoShop» 

Комбиниро-

ванный 

Слушание учителя. 
Выполнение 

практикума 

Знать: Назначение и 

функции программы 

AdobePhotoshop. и 

редактора CorelDraw 

Ответы на 

вопросы. 

Выполнени

е 

практикума 

  14 Рабочее окно программы AdobePhotoShop. Панели 

свойств. Практическая работа «Особенности 

меню. Рабочее поле. Организация панели 

инструментов. Панель свойств. 

Панели — вспомогательные окна. Просмотр 

изображения в разном масштабе. Строка 

состояния» 

Комбиниро-

ванный 

Слушание учителя. 
Выполнение 

практикума 

Уметь: Выделять 

фрагменты 

изображений с 

использованием 

различных 

инструментов  

Выполнени

е 

практикума 

  15 Маски и каналы. Сохранение выделенных областей. 

Практическая работа «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» 

Комбиниро-

ванный 

Слушание учителя. 
Выполнение 

практикума 

Уметь: Перемещать, 

дублировать, вращать 

выделенные области. 

Сохранять выделенные 

области для 

последующего 

использования 

Ответы на 

вопросы. 

Выполнени

е 

практикума 

  16 Коллаж. Основы работы со слоями. Практическая 

работа «Особенности создания компьютерного 

коллажа. Понятие слоя. Использование слоев для 

создания коллажа» 

Комбиниро-

ванный 

Слушание учителя. 
Выполнение 

практикума 

Уметь: Монтировать 

фотографии (создавать 

многослойные 

документы) 

Выполнени

е 

практикума 

  17 Коллаж. Основы работы со слоями. Практическая 

работа «Операции над слоями: удаление, 

перемещение, масштабирование, вращение, 

зеркальное отражение, объединение» 

Комбиниро-

ванный 

Слушание учителя. 
Выполнение 

практикума 

Уметь: Монтировать 

фотографии (создавать 

многослойные 

документы) 

Ответы на 

вопросы. 

  18 Рисование. Раскрашивание черно-белых 

фотографий. Практическая работа «Выбор 

основного и фонового цветов. Использование 

Комбиниро-

ванный 

Слушание учителя. 
Выполнение 

практикума 

Уметь: Раскрашивать 

черно-белые эскизы и 

фотографии 

Ответы на 

вопросы. 

Выполнени
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инструментов рисования: карандаша, кисти, 

ластика, заливки, градиента. Раскрашивание черно-

белых фотографий» 

е 

практикума 

  19 Раскрашивание. Практическая 

работа«Раскрашивание черно-белых фотографий» 

Комбиниро-

ванный 

Слушание учителя. 
Выполнение 

практикума 

Уметь: Раскрашивать 

черно-белые эскизы и 

фотографии 

Выполнени

е 

практикума 

  20 Ретуширование фотографий. Практическая работа 

«Методы устранения дефектов с фотографий» 

Комбиниро-

ванный 

Слушание учителя. 
Выполнение 

практикума 

Уметь: Ретушировать 

фотографии 

Ответы на 

вопросы. 

Выполнени

е 

практикума 

  21 Ретуширование фотографий. Практическая  

работа «Осветление и затемнение фрагментов 

изображений вручную. Повышение резкости 

изображения» 

Комбинированны

й 

Слушание учителя. 
Выполнение 

практикума 

Уметь: Ретушировать 

фотографии 

Выполнени

е 

практикума 

  22 Работа с контурами. Обводка контура. 

Практическая работа «Использование контуров 

обрезки для добавления фрагмента фотографии к 

иллюстрации, созданной в программе рисования» 

Комбиниро-

ванный 

Слушание учителя. 
Выполнение 

практикума 

Уметь: Выполнять 

тоновую и цветовую 

коррекцию 

фотографий 

Ответы на 

вопросы. 

  23 Работа с текстом. Практическая работа «Придание 

тексту различных эффектов» 

Комбиниро-

ванный 

Слушание учителя. 
Выполнение 

практикума 

Уметь: Применять к 

тексту различные 

эффекты 

Ответы на 

вопросы. 

Выполнени

е 

практикума 

  24 Создание своего проекта  Выполнение 

практикума 

 Выполнени

е 

практикума 

  Глава 5. Создание иллюстраций в CorelDRAW – 9 часов  

  25 Введение в программу CorelDRAW. Рабочее окно 

программы CorelDRAW . Практическая работа 

«Рабочее окно CorelDRAW» 

Комбиниро-

ванный 

Слушание учителя. 
Выполнение 

практикума 

Знать: возможности 

графического 

редактора CorelDraw;  

Выполнени

е 

практикума 

  26 Основы работы с объектами. Практическая работа 

«Рисование линий, прямоугольников, квадратов, 

эллипсов, окружностей, дуг, секторов, 

многоугольников и звезд» 

Комбиниро-

ванный 

Слушание учителя. 
Выполнение 

практикума 

Уметь: настраивать, 

создавать и 

использовать кисти 

Ответы на 

вопросы. 
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  27 Операции над объектами. Практическая 

работа«Выделение объектов. Операции над 

объектами: перемещение, копирование, удаление, 

зеркальное отражение, вращение, 

масштабирование. Изменение масштаба просмотра  

Комбиниро-

ванный 

Слушание учителя. 
Выполнение 

практикума 

Уметь: настраивать, 

создавать и 

использовать кисти 

Ответы на 

вопросы. 

Выполнени

е 

практикума 

  28 Закраска рисунков. Использование встроенных 

палитр. Практическая работа «Закраска объекта 

(заливка). Однородная, градиентная, узорчатая и 

текстурная заливки.  

Комбиниро-

ванный 

Слушание учителя. 
Выполнение 

практикума 

Уметь: настраивать, 

создавать и 

использовать кисти 

Выполнени

е 

практикума 

  29 Создание рисунков из кривых. Редактирование 

формы кривой. Практическая работа 

«Особенности рисования кривых. Важнейшие 

элементы кривых: узлы и траектории.  

Комбиниро-

ванный 

Слушание учителя. 
Выполнение 

практикума 

Уметь: настраивать, 

создавать и 

использовать кисти 

Ответы на 

вопросы. 

Выполнени

е 

практикума 

  30 Перетекание. Получение художественных 

эффектов. Практическая работа «Создание 

выпуклых и вогнутых объектов. Получение 

художественных эффектов» 

Комбиниро-

ванный 

Слушание учителя. 
Выполнение 

практикума 

Уметь: проводить 

коррекцию и их 

художественную 

обработку 

Выполнени

е 

практикума 

  31 Создание и редактирование текста. Практическая 

работа «Простой и фигурный текст. 

Форматирование текста. Применение к тексту 

эффектов» 

Комбиниро-

ванный 

Слушание учителя. 
Выполнение 

практикума 

Уметь: работать с 

текстом в CorelDraw 

Ответы на 

вопросы. 

  32 Разработка и защита индивидуальных или 

групповых проектов: 

• Создание визитки, Разработка рекламного 

проспекта с текстом и графикой. 

• Создание натюрморта. 

• Создание поздравительной открытки. 

Комбиниро-

ванный 

Выполнение 

практикума 

 Выполнени

е 

практикума 

  33 Разработка и защита индивидуальных или 

групповых проектов: 

• Создание визитки, Разработка рекламного 

проспекта с текстом и графикой. 

• Создание натюрморта,  

• Создание поздравительной открытки. 

Комбиниро-

ванный 

Выполнение 

практикума 

 Ответы на 

вопросы. 

  Глава 6. Резерв – 1 час  
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  34 Повторение изученного за курс «Компьютерная 

графика» 

    



Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение  
 

Перечень  средств ИКТ, необходимых для реализации программы. 
Аппаратные средства: 

• Компьютер - универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа- возможности: видео- 

изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

• Проектор, подсоединяемый к компьютеру; технологический элемент новой грамотности - 

радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся 

представлять резульпаты своей работы всему классу, эффективность организационных и 

административных выступлений. 

• Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего класса. 

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения). Особую 

роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с проблемами 

двигательного характера, например, с ДЦП. 

• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

видеокамера — дают возможность непосредственно включать в учебный процесс 

информационные образы окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит 

индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети — дают 

доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяют вести переписку с 

другими школами. 

• Принтер - позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен цветной 

принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения 

большого формата.  

 

Программные средства. 
• Операционная система. 

• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

• Антивирусная программа. 

• Программа-архиватор. 

• Клавиатурный тренажер. 

• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, графические 

редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

• Звуковой редактор. 

• Простая система управления базами данных. 

• Простая геоинформационная система. 

• Система автоматизированного проектирования. 

• Виртуальные компьютерные лаборатории. 

• Программа-переводчик. 

• Система оптического распознавания текста.  

• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

• Система программирования. 

• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

• Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

• Программа интерактивного общения  

• Простой редактор Web-страниц 
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VI.Учебно-методическое обеспечение 

Список рекомендуемой литературы:  

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное 

пособие/Л.А.Залогова. – 2 изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 212 

с., 16 с. Ил.: ил. 

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: 

Практикум/Л.А.Залогова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 245 с., 

16 с. Ил.: ил. 

3. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное 

пособие/Л.А.Залогова. – 2 изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 212 

с., 16 с. Ил.: ил. 

4. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: 

Практикум/Л.А.Залогова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 245 с., 16 

с. Ил.: ил.Гринберг А.Д., Гринберг С. Цифровые изображения. — Минск, ООО 

Попурри, 1997. 

5. Корриган Дж. Компьютерная графика. — М.: ЭНТРОП, 1995. 

6. ОлтманP. CorelDRAW 9. — М.: ЭНТРОП, Киев: ВЕК+, Киев: Издательская 

группа BHV, 2000. 

7. ТайцА.М., ТайцА.А. CorelDRAW 11. — СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

8. ТайцA.M., Тайц А.А. AdobePhotoShop 7. — СПб.: БХВ-Петербург, 2002. 

9. Гурский Д., Гурский Ю. Flash MX 2004 и ActionScript 2. 0: обучение на 

примерах. – СПб: БХВ, 2004. 

10. Мельников С.В. Создание игр во Flash MX. – СПб: БХВ, 2005. 

11. Джоб М. Секреты разработки игр в MacromediaFlash MX. М.: Кудиц-Образ, 

2004. 

12. MacromediaFlash MX 2004 ActionScript 2.0. Справочник разработчика. – М: 

Вильямс, 2015 
 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) 

1. Библиотечка электронных образовательных ресурсов, включающая: 

a. разработанные комплекты презентационных слайдов по курсу информатики;  

b. CD-диски и DVD-диски по информатике, содержащие информационные 

инструменты и информационные источники (виртуальные лаборатории, 

творческие среды и пр.) 

2. http://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный портал 

3. http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский образовательный портал 

4. http://gia.osoko.ru/ - Официальный информационный портал государственной 

итоговой аттестации 

5. http://www.apkro.ru/ - сайт Модернизация общего образования 

6. http://www.standart.edu.ru   - Новый стандарт общего образования 

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

ресурсов 

8. http://www.mon.gov.ru - сайт Министерства образования и науки РФ 

9. http://www.km-school.ru - КМ-школа 

10. http://inf.1september.ru - Сайт газеты "Первое сентября. Информатика"  

/методические материалы/ 
 


