


 
 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений в 10-11 классах, Бородин М. Н., Москва «Бином. Лабора-

тория знаний», 2016 год. И учебника «Информатика. ФГОС» в 10 классе/ И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. Русаков, Л. В. Шестакова, - 8-е 

изд. Испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 год, Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г., Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015 г. Являющиеся исходным материалом для составления программы. 

Нормативно-правовые основания разработки рабочих программ факультатива  

Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

1. Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

2. Федеральными государственными образовательными стандартами среднего (полного) общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 

17 мая 2012 г. № 413, с изменениями от 29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 г. № 1578) (далее - ФГОС СОО);  

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования»;  

4. Письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образо-

вания».  

5. основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в 

действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года) 

6. учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС СОО, муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 

Направление развития личности, в рамках которого разработана программа: 

Программа факультативного курса по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта стандартами среднего (полного) общего образования (ФГОС СОО); требованиями к результатам освоения ос-

новной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универ-

сальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным об-

разовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся 

на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 
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Цель

1
 программы «Компьютерная графика»: 

 Формирование интереса к изучению профессии, связанной с компьютерной графикой. 

 Формирование графической культуры. 

 Дать ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному курсу.  

Задачами курса является: 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных и воспитательных задач: 

  Образовательные задачи 

• 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. 

Воспитательные задачи: 

 Формирование правовой культуры школьников; 

 Развитие познавательных способностей учащихся, воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; 

 Развитие творческих способностей и познавательного интереса учащихся; 

 Воспитание способностей школьника к адаптации в быстро меняющейся информационной среде как одного из важнейших элементов ин-

формационной культуры человека, наряду с формированием общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией. 

 Формирование веротерпимости, широты мировоззрения, гуманизма; 

  Развитие личностных качеств школьников на основе свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение курса внеурочной деятельности общеинтеллектуальное направления «Компьютерная графика» на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне отводится: в 10 классе 34 часов, из расчета 1 час в неделю. 

 

                                                 
1
 Целью рабочей программы курса внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального, основного и среднего общего образования. 
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1. Планируемые результаты освоения факультативного курса «Компьютерная графика»10 класс 

В результате изучения курса в 10-м классе у учащиеся должны быть сформированы следующие результаты: 

1.Предметные: 

Обучающийся научится:  

 формировать особенности, достоинства и недостатков растровой графики; 

 формировать особенностей, достоинств и недостатков векторной графики; 

 методов описания цветов в компьютерной графике — цветовых моделей; 

 способов получения цветовых оттенков на экране и принтере; 

 способов хранения изображений в файлах растрового и векторного форматов; 

 методов сжатия графических данных; 

 проблем преобразования форматов графических файлов; 

 назначений и функций различных графических программ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

  применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования текстов, создания списков и таблиц;  

 применять инструменты простейших графических редакторов для создания и редактирования рисунков; 

 иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры; 

 иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей; 

 составлять и записывать программы, используя известные алгоритмические конструкции; 

  распознавать необходимость применения той или иной алгоритмической конструкции при решении задачи; 

  использовать процедуры и функции при решении задач; 

  правильно записывать символы и ключевые слова языка программирования; 

 составлять математическую модель, алгоритм и программу для решения простых задач; 

  понимать листинг, корректировать программу; 

  выводить результаты на дисплей или записывать в файл; 
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  решать олимпиадные задачи начального уровня. 

  проводить отладку и тестирование программ.  

2.Метапредметные результаты 

          Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

  формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

  планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

  осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности 

её решения; 

  сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

  определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом  конечного результата; 

  предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

  осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

  выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

  концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  •оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины трудностей и преодолевать их;  

  • проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

  • самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 
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 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных лингвистических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

  принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) 

и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

  видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

  планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

  выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

  интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ); 

  оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

  устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников;  

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

 проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения коллективной (групповой) работы; 

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (небольшие сообщения, презентации). 
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 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

3.Личностные результаты изучения курса: «Компьютерная графика  ». 

У  обучающегося  будут сформированы: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

У обучающегося могут быть сформированы: 

  способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества; 

  готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ;  

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и тех-

нических условий безопасной эксплуатации. 
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2.Содержание факультативного курса «Компьютерная графика»10 класс (34 часа) 

Тема 1.Введение в компьютерную графику. Методы представления графических изображений.    

1.1 Основные виды графики. 

1.1.1.   Растровая графика. Достоинства растровой графики. Недостатки растровой графики. 

1.1.2.   Векторная графика. Достоинства векторной графики. Недостатки векторной графики. 

1.1.3.   Сравнение растровой и векторной графики. Особенности растровых и векторных программ. 

2.1 Цвет в компьютерной графике 

1.2.1.   Описание цветовых оттенков на экране монитора и на принтере (цветовые модели). 

1.2.2.   Цветовая модель RGB. Формирование собственных цветовых оттенков на экране монитора. 

1.2.3.   Цветовая модель CMYK. Формирование собственных цветовых оттенков при печати изображений. 

1.2.4.   Взаимосвязь цветовых моделей RGB и CMYK. Кодирование цвета в различных графических программах. 

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

3.1 Векторные и растровые форматы. 

1.3.1.   Методы сжатия графических данных. 

1.3.2.   Сохранение изображений в стандартных форматах, а также собственных форматах графических программ. 

1.3.3.   Преобразование файлов из одного формата в другой. 

Тема 2. Растровый графический редактор Gimp 

1.1Знакомство с Gimp. 

1.1.1.   Знакомство с редактором. Тип лицензии. История создания и назначение редактора. 

1.1.2.   Окна и панели инструментов редактора. (Инструменты выделения, масштабирования, кадрирования изображения. Компоненты окна изоб-

ражения). Инструменты цвета. 

2.1Инструменты и диалоги. 
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1.2.1.   Инструменты рисования: карандаш, кисть, ластик, аэрограф, перо, размывание, резкость, осветление, затемнение. 

1.2.2.   Клонирование изображения. 

1.2.3.   Заливка. 

1.2.4.   Диалоги: навигация, история отмен, выбор цвета, кистей, текстуры, градиента, палитры, выбора шрифтов. 

3.1Текст 

1.3.1.   Вставка текста. Параметры текста. Форматирование текста. 

1.3.2.   Диалоги: навигация, история отмен, выбор цвета, кистей, текстуры, градиента, палитры, выбора шрифтов. 

4.1Инструмент Штамп 

1.4.1.   Инструменты Штамп и Штамп с перспективой. 

1.4.2.   Выделение переднего плана. 

1.4.3.   Выделение объекта: Умные ножницы. Контуры. Выделение произвольных областей 

5.1Работа со слоями 

1.5.1.   Слои. Атрибуты слоя. 

1.5.2.   Перемещение, удаление слоя. 

1.5.3.   Совмещение нескольких изображений. Эффект движения. 

6.1Рисование геометрических фигур 

1.6.1.   Рисование геометрических фигур (Рисование прямоугольников, квадратов, овалов, окружностей, используя инструменты выделения пря-

моугольных и эллиптических областей, заливка цветом или шаблоном). 

1.6.2.   Рисование объемных фигур. 

7.1Работа с изображением. Фильтры. 

1.7.1.   Сканирование изображений. Характеристики сканеров. 

1.7.2.   Коррекция и сохранение изображения. Формат изображений. Фильтры. 

1.7.3.   Создание и оптимизация изображений для Web-страниц. 
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8.1Анимация в Gimp. 

1.8.1.   Создание анимационного текста. 

1.8.2.   Анимация изображений. Сменяющиеся кадры. 

1.8.3.   Постепенно появляющиеся и исчезающие рисунки, текст. 

9.1Творческий проект  

Тема 3. Векторный графический редактор Inkscape 

1.1Интерфейс программы Inkscape 

1.1.1.   Знакомство с интерфейсом. (Рабочее окно программы Inkscape. Особенности меню. Рабочий лист. 

1.1.2.   Организация панели инструментов. Панель свойств. Палитра цветов. Строка состояния). 

2.1Основы работы с объектами. 

1.2.1.   Создание фигур. 

1.2.2.   Инструменты рисования: Звезды Прямоугольник, Эллипс, Многоугольники, Спираль. 

3.1 Закраска рисунков. 

1.3.1.   Однородные (плоский цвет) заливки 

1.3.2.   Градиентные заливки 

4.1Вспомогательные режимы работы. 

1.4.1.   Изменение цвета, толщины, стиля штриха (контура). 

1.4.2.   Вспомогательные режимы работы. 

5.1Создание рисунков из кривых 

1.5.1.   Особенности рисования кривых. 

1.5.2.   Важнейшие элементы кривых: узлы и траектории. Редактирование формы кривой. 

1.5.3.   Рекомендации по созданию рисунков из кривых. 

6.1Методы упорядочения и объединения объектов. 
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1.6.1.   Изменение порядка расположения объектов. 

1.6.2.   Выравнивание объектов на рабочем листе и относительно друг друга. 

1.6.3.   Методы объединения объектов: группирование, объединение, логические операции над объектами. 

7.1 Работа с текстом. 

1.7.1.   Создание текстового объекта. 

1.7.2.   Кернинг. 

1.7.3.   Расположение текста вдоль кривой. 

1.7.4.   Заверстывание текста в блок. 

Тема4. Итоговый проект – 2 часа. 
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3.Календарно-тематическоепланирование  факультативного курса «Компьютерная графика» 10 класс (34 часа) 

 

№№ 

п/п 

 

Тема занятия 

кол-во часов /  

№ п/п уроков в 

разделе 

10 А 

Дата проведения 

по плану по факту  

Тема 1 - Введение в компьютерную графику. Методы представления графических изображений - 4 часа 

1 Основные виды графики 1 02.09  

2 Цвет в компьютерной графике 1 09.09  

3 Векторные и растровые форматы 1 16.09  

4 Контрольная работа в форме теста по теме: «Введение в компьютерную графику» 1 23.09  

Тема 2. Растровый графический редактор Gimp   16 часов 

5 Знакомство с редактором Gimp  1 30.09  

6 Окна и панели инструментов редактора 1 14.10  

7 Практическая работа «Основы работы с объектами». 1 21.10  

8 Основные инструменты редактора 1 28.10  

9 Практическая работа «Создание простейших рисунков» 1 04,11  

10 Работа с текстом 1 11.11  

11 Практическая работа «Создание текстовой рекламы» 1 25.11  

12 Работа со слоями 1 02.12  

13 Практическая работа «Самолет в полете» 1 09.12  

14 Практическая работа «Работа со слоями в Gimp. Коллаж «Ремонт».  1 16.12  

15 Рисование геометрических фигур. 1 23.12  

16 Рисование объемных фигур. 1 06.01  

17 Создание анимационного текста.  1 13.01  

18 Практическая работа «Анимация созревания земляники» 1 20.01  

19 Творческий проект 1 27.01  

20 Контрольное тестирование по теме 1 03.02  

Тема 3 Векторный графический редактор Inkscape – 12 часов. 

21 Интерфейс программы Inkscape 1 10.02  
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22 Практическая работа «Знакомство с интерфейсом» 1 24.02  

23 Основы работы с объектами программы Inkscape 1 02.03  

24 Практическая работа «Основы работы с объектами» 1 09.03  

25 Практическая работа «Создание простейших рисунков из примитивов 1 16.03  

26 Практическая работа «Создание иллюстрации «Закат солнца» 1 23.03  

27 Создание рисунков из кривых 1 30.03  

28 Практическая работа «Создание рисунка из кривых». 1 13.04  

29 Методы упорядочения и объединения объектов 1 20.04  

30 Практическая работа «Орнамент» 1 27.04  

31 Практическая работа «Создание текстового объекта Кернинг» 1 04.05  

32 Творческий проект «Создание буклета о школе» 1 11.05  

Тема4. Итоговый проект – 2 часа. 

33 Разработка итогового творческого проекта. 1 18.05  

34 Защита итогового творческого проекта. 1 25.05  

 


