
Муниципальное образование город Краснодар 
(территориальный, административный округ (город,район,поселок)) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 53 

имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной 
(полное наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от 28.08. 2021 года   протокол № 1 

 

Председатель _____________ Ткаченко А.Б 

              . 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

элективного курса по информатике «Компьютерная графика» 

(указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень образования (класс)  основное общее образование, 9 класс  
                                 (начальное общее,    основное общее образование    с указанием классов) 

 

Количество часов                 17 ч.      

 

Учитель    Шилкин Артём Сергеевич_____ 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС основного общего образования  



СОДЕРЖАНИЕ: 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3. ТЕМАТИЧЕКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  



Планируемые результаты освоения элективного курса. 
 

Содержание рабочей программы по элективному курсу направлено на достижение 

планируемых результатов освоения обучающимися всех компонентов, составляющих содержательную 

основу основной образовательной программы среднего общего образования. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

Личностные результаты. 

Метапредметные результаты (представлены всеми группами УУД).  

Предметные результаты. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами предмета. 

 

1. Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в 

том числе в социальных сообществах; готовность к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

 

2. Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию; 

понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; владение 

достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области 

информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного общества. 

 

3. Духовно–нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

 

4. Эстетическое воспитание: 

 Эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

 

5. Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 

научной картины мира; интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и 

способность к самообразованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; сформированность информационной 

культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 



самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 

6. Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

7. Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно–технического 

прогресса; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

8. Экологическое воспитание: 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

учётом возможностей ИКТ. 

  

Метапредметные результаты освоения рабочей программы (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные): 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 



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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

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.); 

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. 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными 

результатами, формируемыми при изучении курса «Компьютерная графика», являются: 



1. основные понятия о представлении графической информации; 

2. развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

4. представление о компьютере как универсальном устройстве обработки графической 

информации; основные навыки и умения использования компьютерных устройств; 

5. навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права; 

6. принципы построения компьютерной анимации; 

7. форматы графических файлов; 

8. среда и режим работы графических редакторов 

9. понятие проекта; 

10. типы проектов и их проектные продукты; 

11. понятие презентации проекта; 

12. этапы выполнения проекта и структура проекта. 

 

  



Содержание элективного курса 9 класс (17 часов, 1 час в неделю) 
 

Раздел 1. Основы изображения - 3 часа 

Методы представления графических изображений (1 час) 

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. 

Цвет в компьютерной графике (1 час) 

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 

цветовых моделей RGBи CMYK. Кодирование цвета в различных графических программах. Цветовая 

модель HSB (Тон — Насыщенность — Яркость). 

Форматы графических файлов (2 часа) 

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. 

Раздел 2. Редакторы векторной и растровой графики – 14 часов 

Создание иллюстраций (5 часа) 

Особенности меню. Рабочий лист. Организация панели инструментов. Панель свойств. 

Палитра цветов. Строка состояния. 

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. 

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

Формирование собственной палитры цветов. Использование встроенных палитр. 

Инструменты для точного рисования и расположения объектов относительно друг друга: 

линейки, направляющие, сетка. Режимы вывода объектов на экран: каркасный, нормальный, 

улучшенный. 

Особенности рисования кривых. Важнейшие элементы кривых: узлы и траектории. 

Редактирование формы кривой. Рекомендации по созданию рисунков из кривых. 

Изменение порядка расположения объектов. Выравнивание объектов на рабочем листе и 

относительно друг друга. Методы объединения объектов: группирование, комбинирование, 

сваривание. Исключение одного объекта из другого. -1 ч 



Метод выдавливания для получения объемных изображений. Перспективные и изометрические 

изображения. Закраска, вращение, подсветка объемных изображений. 

Создание технических рисунков. Создание выпуклых и вогнутых объектов. Получение 

художественных эффектов. 

Особенности простого и фигурного текста. Оформление текста. Размещение текста вдоль 

траектории. Создание рельефного текста. Масштабирование, поворот и перемещение отдельных букв 

текста. Изменение формы символов текста. 

Особенности работы с рисунками, созданными в различных версиях программывекторной 

графике. Импорт и экспорт изображений в векторной графике. 

Монтаж и улучшение изображений (8 часов) 

Особенности меню. Рабочее поле. Организация панели инструментов. Панель свойств. Панели 

— вспомогательные окна. Просмотр изображения в разном масштабе. Строка состояния. 

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. 

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. 

Особенности создания компьютерного коллажа. Понятие слоя. Использование слоев для 

создания коллажа. Операции над слоями: удаление, перемещение, масштабирование, вращение, 

зеркальное отражение, объединение. 

Выбор основного и фонового цветов. Использование инструментов рисования: карандаша, 

кисти, ластика, заливки, градиента. Раскрашивание черно-белых фотографий. 

Понятие тонового диапазона изображения. График распределения яркостей пикселей 

(гистограмма). Гистограмма светлого, тёмного и тусклого изображений. Основная задача тоновой 

коррекции. Команды тоновой коррекции. 

Взаимосвязь цветов в изображении. Принцип цветовой коррекции. Команды цветовой 

коррекции. 

Методы устранения дефектов с фотографий. Осветление и затемнение фрагментов изображений 

вручную. Повышение резкости изображения. 

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. 
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 Предметные 

 

Метапредметные Личностные  

 Раздел 1. Основы изображения 

 

 

1/1 

Методы представления 

графических 

изображений 

Научатся: Растровой и 

векторной графике. 

Сравнение растровой и 

векторной графики. 

Особенности редакторов 

растровой и векторной 

графики 

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация труда 

Познавательные: получать и 

обрабатывать информацию 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, рассуждать, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Формирование 

понятия связи 

различных явлений, 

процессов, объектов с 

информационной 

деятельностью 

человека. 

 

Просмотр и разбор 

презентации «Методы 

представления 

графических 

изображений». 

Фронтальный опрос 

Работа за пк 

02.09  

2/2 Цвета в компьютерной 

графике 

Научатся: пользоваться: 

Аддитивная цветовая 

модель. Формирование 

собственных цветовых 

оттенков в модели RGB. 

Субтрактивная цветовая 

модель. Взаимосвязь 

аддитивной и субтрактивной 

цветовых моделей. 

Цветоделение при печати. 

Формирование собственных 

цветовых оттенков в модели 

CMYK. Цветовая модель 

«Цветовой 

оттенок – Насыщенность – 

Яркость». 

Регулятивные:  
планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации;  

умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия 

случае расхождения ожидаемого 

результата и его реального продукта. 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

 

  

Самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

 

Просмотр и разбор 

презентации «Цвета в 

компьютерной 

графике». 

Фронтальный опрос 

Работа за пк 

09.09  



3/3 Форматы графических 

файлов 

Научатся: понимать 

векторные форматы. 

Растровые форматы. 

Методы сжатия графических 

файлов 

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация труда 

Познавательные: получать и 

обрабатывать информацию 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, рассуждать, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Формирование 

понятия связи 

различных явлений, 

процессов, объектов с 

информационной 

деятельностью 

человека. 

 

Просмотр и разбор 

презентации 

«Форматы 

графических файлов». 

Фронтальный опрос 

Работа за пк 

16.09  

Раздел 2. Редакторы векторной и растровой графики 

4/1 Введение в программу 

векторной графики. 

Рабочее окно 

программы векторной 

графики. 

Получат возможность 

научится: сохранению 

изображений в стандартных 

и собственных форматах 

графических 

редакторов. Преобразование 

файлов из одного формата в 

другой. 

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация труда 

Познавательные: получать и 

обрабатывать информацию 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, рассуждать, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

 

Просмотр и разбор 

презентации 

«векторная графика». 

Фронтальный опрос 

Работа за пк 

23.09  

5/2 Основы работы с 

объектами. 
Получат возможность 

научится: закраски 

рисунков. Вспомогательные 

режимы работы: линейки, 

направляющие, сетка, режим 

отображения документа. 

 

Формирование 

понятия связи 

различных явлений, 

процессов, объектов с 

информационной 

деятельностью 

человека. 

 

Просмотр и разбор 

презентации «Основы 

работы с объектами. в 

компьютерной 

графике». 

Фронтальный опрос 

Работа за пк 

30.09  

6/2 Создание рисунков из 

кривых. 

 

Получат возможность 

научится: редактировать 

формы кривой. 

Рекомендации по созданию 

рисунков из кривых 

Самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

 

Просмотр и разбор 

презентации 

«Создание рисунков 

из кривых». 

Фронтальный опрос 

Работа за пк 

07.10  



7/3 Методы упорядочения 

и объединения 

объектов. Эффект 

объема 

Научатся: изменению 
порядка расположения 

объектов. Выравнивание 

объектов на рабочем листе и 

относительно друг друга.  

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация труда 

Познавательные: получать и 

обрабатывать информацию 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, рассуждать, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Формирование 

понятия связи 

различных явлений, 

процессов, объектов с 

информационной 

деятельностью 

человека. 

 

Просмотр и разбор 

презентации «Цвета в 

компьютерной 

графике». 

Фронтальный опрос 

Работа за пк 

14.10  

8/4 Перетекание. 

Работа с текстом. 

Сохранение и загрузка 

изображений. Импорт 

и экспорт 

изображений. 

Научатся: методам 

объединения объектов: 

группирование, 

комбинирование, 

сваривание. 

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация труда 

Познавательные: получать и 

обрабатывать информацию 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, рассуждать, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

 

Просмотр и разбор 

презентации «Цвета в 

компьютерной 

графике». 

Фронтальный опрос 

Работа за пк 

21.10  

9/5 Введение в программу 

растровой графики. 

Рабочее окно 

программы растровой 

графики. 

Научатся: проблемам 

выделения областей в 

растровых программах. 

Использование различных 

инструментов выделения: 

Область, Лассо, Волшебная 

палочка. Перемещение и 

изменение границы 

выделения. Преобразования 

над выделенной областью. 

Кадрирование изображения. 

 

Формирование 

понятия связи 

различных явлений, 

процессов, объектов с 

информационной 

деятельностью 

человека. 

 

Просмотр и разбор 

презентации «Цвета в 

компьютерной 

графике». 

Фронтальный опрос 

Работа за пк 

28.10  

10/6 Выделение областей. 

Маски и каналы. 

Коллаж 

Получат возможность 

научится: Созданию 

технических рисунков. 

Создание выпуклых и 

вогнутых объектов. 

Получение художественных 

эффектов. 

 

Самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

 

Исследовательская 

Индивидуальная, 

фронтальная работа 

Работа за пк 

11.11  



11/7 Основы работы со 

слоями. 

Научатся: Особенности 

создания компьютерного 

коллажа. Понятие слоя. 

Использование слоев для 

создания коллажа. Операции 

над слоями: удаление, 

перемещение, 

масштабирование, 

вращение, зеркальное 

отражение, объединение 

Формирование 

понятия связи 

различных явлений, 

процессов, объектов с 

информационной 

деятельностью 

человека. 

 

Исследовательская 

Индивидуальная, 

фронтальная работа 

работа за пк 

18.11  

12/8 Рисование и 

раскрашивание 
Получат возможность 

научится: Выбору 

основного и фонового 

цветов. Использование 

инструментов рисования: 

карандаша, кисти, ластика, 

заливки, градиента. 

Раскрашивание черно-белых 

фотографий 

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация труда 

Познавательные: получать и 

обрабатывать информацию 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, рассуждать, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

 

Исследовательская 

Индивидуальная, 

фронтальная работа 

работа за пк 

25.11  

13/9 Тоновая коррекция Получат возможность 

научится:  Понятию 

тонового диапазона 

изображения. 

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация труда 

Познавательные: получать и 

обрабатывать информацию 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, рассуждать, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Формирование 

понятия связи 

различных явлений, 

процессов, объектов с 

информационной 

деятельностью 

человека. 

 

Просмотр и разбор 

презентации «Тоновая 

коррекция». 

Фронтальный опрос 

Работа за пк 

02.12  

14/10 Цветовая коррекция. Научатся: Взаимосвязи 

цветов в изображении. 

Принцип цветовой 

коррекции. Команды 

цветовой коррекции 

Самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

 

Просмотр и разбор 

презентации 

«Цветовая 

коррекция». 

Фронтальный опрос 

Работа за пк 

09.12  



  

15/11 Ретуширование 

фотографий. 
Получат возможность 

научится: Методам 

устранения дефектов с 

фотографий. Осветление и 

затемнение фрагментов 

изображений вручную. 

Повышение резкости 

изображения. 

 

Формирование 

понятия связи 

различных явлений, 

процессов, объектов с 

информационной 

деятельностью 

человека. 

 

Просмотр и разбор 

презентации 

«Ретуширование 

фотографий». 

Фронтальный опрос 

Работа за пк 

16.12  

16/12 Работа с контурами. Научатся: Преобразованию 

контура в границу 

выделения. Использование 

контуров обрезки для 

добавления фрагмента 

фотографии к иллюстрации, 

созданной в программе 

рисования 

Регулятивные:  
планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации;  

умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия 

случае расхождения ожидаемого 

результата и его реального продукта. 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

 

  

Самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

 

Исследовательская 

Индивидуальная, 

фронтальная работа 

работа за пк 

23.12  

17/13 Подведение итогов по 

окончанию 

элективного курса: 

«Компьютерная 

графика 

Получат возможность 

научиться: создавать 

графические модели в 

определённой программной 

среде в зависимости от 

поставленной цели 

Формирование 

понятия связи 

различных явлений, 

процессов, объектов с 

информационной 

деятельностью 

человека. 

 

Исследовательская 

Индивидуальная, 

фронтальная работа 

работа за пк 
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