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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов:

Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. №

273-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования

(утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373);

Приказ  Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в

федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября

2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер

19707);

Приказ  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  г. №1643  «О  внесении  изменений  в  приказ

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06.10.2009  г.  №  373  «Об

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего

образования»;

Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации

имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,

основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства

образования  и  науки  Российской  федерации  от   №  253  от  31.03.2014  года  (в  ред.  Приказа

Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576);

Устав МКОУ «Чатлыковская СОШ» (в действующей редакции);

 Образовательная программа начального общего образования МКОУ «Чатлыковская СОШ»

(утвержденная приказом директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» № 97 от 25.08.2015 г..);

Приказ директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» № 93-а от 25.06.2015 г. «Об утверждении 

перечня учебников, используемых в образовательном процессе в 2015-2016 учебном году в МКОУ 

«Чатлыковская  СОШ».

- Положение о рабочей программе учебных курсов и внеурочной деятельности МКОУ 

«Чатлыковская СОШ»

Рабочая учебная программа составлена для учащихся 10-11 класса, желающих получить 
дополнительную подготовку в области изобразительного искусства, черчения, начертательной 
геометрии, технологии компьютерной графике, а так же для учащихся желающих после окончания 
школы обучаться в ВУЗах на факультетах графического и технического направления.  

Программа направлена на формирование графической культуры учащихся, развитие 
креативного мышления и творческого потенциала личности. Формирование графической культуры
учащихся это процесс овладения графическим языком, используемым в технике, науке, 
производстве, дизайне и других областях деятельности, поэтому он должен быть непрерывным.



Актуальность  и обоснование программы.

Необходимость введения данного курса обусловлена тем, что инвариантная часть учебного 
плана по черчению в 8-9 классах не обеспечивает непрерывности образования и позволяет 
обеспечить лишь «Обязательный минимум содержания образования по черчению», что 
недостаточно для должного формирования графической культуры школьников.  Учитывая тот 
факт, что основы компьютерной графики ведутся  с 5 по 7 класс четвертый год, учащиеся 10-11 
классов лишь частично знакомы с этим направлением. Поэтому для них было разработано 
индивидуальное тематическое планирование охватывающее разделы инженерной компьютерной 
графики, работы с векторными и растровыми графическими редакторами, а так же 
видеомонтажными программами.

   Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями Государственного 
Образовательного стандарта на основе типовых программ по черчению и инженерной графики с 
учетом накопленного опыта преподавания графических дисциплин. Специфической особенностью
программы является ее политехническая направленность. Это обеспечивается ознакомлением 
учащихся  с современными взглядами на развитие теории геометрического моделирования, 
введение новых очень важных понятий: моделирование геометрических образов на чертеже, 
механизмов, сооружений и так далее. При изучении данной дисциплины много внимания 
уделяется профессиональной ориентации школьников. 

Основные положения.
 Программа предусматривает проведение традиционных уроков, чтение установочных 

лекций, проведение практических занятий  (графические и практические работы, с 
учетом способностей и уровня подготовки  учащихся), обобщающих уроков. 

 Основная часть учебного времени отводится на освоение учащимися практического
материала. 

 Промежуточный и итоговый контроль проводится по конкретно выполненным 
графическим и практическим работам.

 Для  преподавания  данного  предмета  в  современных  общеобразовательных
учреждений,  учителю  необходимо  владеть  ИКТ,  графическими  программами   и
использовать данные технологии на уроках.

 Основная часть учебного времени отводится на освоение учащимися практического
материала. 

 Работа  на  компьютерах  чередуется  с  работой  на  бумаге  (выполнение  чертежей,
эскизов).  После  усвоения  теории,  когда  учитель  дает  основные  базовые  сведения,
тонкости учебного материала (лекции), ученики переходят к практической части.

В соответствии с этим целью изучения настоящего курса является приобщение школьников 
к графической культуре – создание условий для развития творческой личности и освоения 
графических способов передачи информации.

В ходе достижения цели решаются задачи:

 -    более глубокое изучение графического языка общения, передачи и хранения информации 
о предметном мире с помощью различных способов отображения ее на плоскости и правил 
считывания.

-    освоение правил и приемов выполнения изображений различного назначения.



-    развитие логического и пространственного мышления,   пространственных 
представлений.

  -    развитие творческого мышления.

Программное обеспечение

В процессе изучения данного курса требуется установить программное обеспечение:

10 класс

 Компас 3D
 CorelDRAW Graphics Suite X3;

11 класс
 Adobe Photoshop CS2.
 Movie Maker и Pinnacle Studio

Программа рассчитана на 35 учебных часов в каждом классе (по 1 часу в неделю).

Ожидаемые результаты

Учащиеся должны знать:

 -  историю компьютерной графики;

- применение компьютерной графики;  

- типы графических изображений.

-   об использовании компьютеров и множительной аппаратуры в создании  конструкторской 
документации. 

-об основах моделирования геометрических образов. 

-  об элементах строительного и машиностроительного черчения.

- основы создания  векторной и растровой графики.

- различные методы видео монтажа.               

Учащиеся должны уметь: 

-    анализировать геометрическую форму деталей и изделий.

-    выполнять чертежи и наглядные изображения деталей.

-    выполнять, читать и деталировать чертежи. 

-    применять полученные знания для решения творческих задач.

-    применять основные приемы работы с векторной графикой редактора CorelDraw

-    работать с инструментами растрового редактора Adobe Photoshop



-    делать базовые операции монтажа

Структура программы.
Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний по предмету, 

тематическое планирование, список методических материалов для учителя и учебных материалов 
для учащихся, перечень графических и практических работ, а также терминологический словарь. 

10 класс

Введение. (3 ч.)
            Значение черчения в практической деятельности людей. Цели и задачи изучения черчения в
школе. Назначение и основные возможности программ CorelDraw и Компас 3D. Инструменты, 
принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Понятие о стандартах. 

Геометрические построения (8 ч.)
     Деление  окружности  на  равные части  (деление  окружности  на  3,  5,  6,  7,  12  частей).
Сопряжения (сопряжения прямого, острого и тупого углов, сопряжение прямой и окружности,
сопряжение дуг и окружностей внешнее и внутреннее). 

Чтение и выполнение чертежей деталей (8 ч.)
     Анализ  геометрической  формы  предметов.  Проекции  геометрических  тел.  Мысленное
расчленение предмета на геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их
части. Чертежи группы геометрических тел. Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Способы проецирования (7 ч.) 
    Прямоугольные  проекции.  Некоторые  сведения  о  нанесении  размеров  на  чертежах.
Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. Определение
необходимого и достаточного числа видов на чертежах.  Аксонометрические проекции плоских и
объемных фигур. 

Строительные чертежи (8 ч.)
     Понятие  об  архитектурно-строительных чертежах,  их  назначении.  Отличия  строительных
чертежей  от  машиностроительных. Фасады.  Планы.  Разрезы.  Масштабы. Размеры  на
строительных  чертежах. Условные  изображения  дверных  и  оконных  проемов,  санитарно-
технического  оборудования. Чтение  несложных  строительных  чертежей.  Способы  выполнения
строительных чертежей.

11 класс

Введение (3 ч.)

Мультимедиа технологии.

Знакомство с растровыми изображениями (3 ч.)

История создания фотографий. Назначение и основные возможности программы Adobe Photoshop.
Произведение настройки программного интерфейса. 

Основные приемы работы в программе Adobe Photoshop (13 ч.)

Создание графических примитивов. Работа с инструментами растрового редактора.  Применение
основных  приемов  работы  в  редакторе  Adobe  Photoshop  (изменять  размер  рисунка,  сохранять
рисунок,  выполнять  операции  с  цветом,  соединять  объекты,  размещать,  объединять,  изменять
размеры канвы, производить обрезку, выполнять заливку, использовать фильтры и т. д.);



Знакомство с  видеомонтажом (3 ч.)

Кинематограф. Назначение и основные возможности программ Movie Maker.

Основные приемы работы в программах Movie Maker (14 ч).

Базовые  операции  монтажа  (разделение  дорожки  на  части,  компоновка  частей,  подрезка  краев
клипов, просмотр на линии времени). Применение видеоэффектов. Создание  титров. Наложение
звуковых дорожек. Вывод фильма в подходящем формате.

    Контрольно- измерительные материалы

Нормы оценок при устной проверке знаний.

За устные ответы и графические  (практические)  работы учащимся  выставляются  оценки по
пятибалльной системе.

Оценка 5 ставится, если ученик:
а)  полностью  овладел  программным  материалом,  ясно  представляет  форму  предметов  по  их
изображениям и твердо знает изученные правила и условности изображений;
б) дает четкий и правильный ответ, выявляющий осознанное понимание учебного материала и
характеризующий  прочные  знания,  изложенные  в  логической  последовательности  с
использованием принятой в курсе черчения терминологии;
в)  ошибок  не  делает,  но  допускает  обмолвки  и  оговорки  по  невнимательности  при  чтении
чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя.
Оценка 4 ставится, если ученик:
а) полностью овладел программным материалом, но при чтении чертежей испытывает небольшие
затруднения  из-за  недостаточно  развитого  еще  пространственного  представления;  правила
изображения и условные обозначения знает;
б) дает правильный ответ в определенной логической последовательности;
в)  при  чтении  чертежей  допускает  некоторую  неполноту  ответа  и  ошибки  второстепенного
характера, исправляет которые с небольшой помощью учителя.
Оценка 3 ставится, если ученик:
а)  основной  программный материал  знает  нетвердо,  но  большинство,  изученных  условностей,
изображений и обозначений усвоил;
б) ответ дает неполный, несвязанно выявляющий общее понимание вопроса;
в)  чертежи  читает  неуверенно,  требует  постоянной  помощи  учителя  (наводящих  вопросов)  и
частичного применения средств наглядности;
Оценка 2 ставится, если ученик:
а) обнаруживается незнание или непонимание большей или наиболее важной части материала;
б) ответы строит несвязанно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить даже
с помощью учителя.

Нормы оценок при выполнении графических и практических работ.

За  графические  работы  рекомендуется  выставление  двух  оценок,  дифференцированно
отражающих  правильность  выполнения  и  качество  графического  оформления  чертежа.  Такой
критерий удобен учителю и понятен учащимся.

Оценка 5 ставится, если ученик:
а) вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические работы и аккуратно 
ведет рабочую тетрадь, чертежи читает свободно, творческий подход;



б) при необходимости умело пользуется справочными материалами;
в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки.
Оценка 4 ставится, если ученик:
а) чертежи выполняет и читает самостоятельно, но с большим затруднением и сравнительно 
аккуратно ведет рабочую тетрадь;
б) справочными материалами пользуется, но ориентируется в них с трудом;
в) при выполнении чертежей и практических работ допускает ошибки второстепенного характера, 
которые исправляет после замечания учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных 
объяснений;
Оценка 3 ставится, если ученик:
а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила их оформления соблюдает, 
обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет, но несвоевременно, рабочую 
тетрадь ведет небрежно;
б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет по 
указанию и с помощью учителя.
Оценка 2 ставится, если ученик:
а) не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведет рабочую тетрадь;
б) чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает 
существенные ошибки

Терминологический словарь

Аксонометрия – один из видов наглядных изображений предметов.

Анализ геометрической формы предмета – мысленное разделение предмета на 
составляющие его геометрические тела.

Вид – изображение обращенной к наблюдателю видимой части предмета.

Векторное изображение - это совокупность разнообразных простых и сложных 
геометрических объектов.

Геометрическое тело – замкнутая часть пространства, ограниченная плоскостями, или 
кривыми поверхностями, или их совокупностью.

Геометрия начертательная – наука, являющаяся разделом геометрии, изучающая правила 
изображения пространственных предметов на плоскости.

Графическая культура – совокупность достижений человечества в области освоения 
графических способов передачи информации.

Графический язык – совокупность изобразительных и знаковых систем, обеспечивающих: 
отображение технических идей; передачу и хранение графической информации; взаимное общение
людей в науке, технике.

Графическое отображение информации – процесс получения графических изображений, 
содержащих информацию об объектах.

Деталирование – выполнение рабочих чертежей деталей по сборочному чертежу или 
чертежу общего вида.

Кинематография - отрасль культуры и промышленности, осуществляющаяпроизводство 
фильмов и показ их зрителю, вид искусства



Моделирование формы предмета – деятельность, направленная на изменение формы 
предмета по заданным параметрам при сохранении его функционального назначения.

Монтаж — творческий и технический процесс в кинематографе, на телевидении или 
звукозаписывающих студиях, позволяющий в результате соединения отдельных фрагментов 
исходных записей получить единое, композиционно целое произведение

Перспектива – раздел начертательной геометрии, изучающий изображение предметов 
способом центрального проецирования.

План – чертеж, содержащий изображение на горизонтальной плоскости какой- либо 
местности или сооружения.

Плоскость проекций – плоскость, на которой получают изображение проецируемого 
предмета.

Проекция – изображение пространственных объектов на плоскости.

Проецирование – процесс получения изображений какого-либо предмета на плоскости с 
помощью лучей.

Развертка – плоская фигура, полученная совмещением поверхности геометрического тела с 
плоскостью.

Разрез – изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими 
плоскостями.

Растровое изображение — изображение, представляющее собой сетку пикселей — цветных 
точек (обычно прямоугольных) на мониторе, бумаге и других отображающих устройствах.

Фасад – наружная сторона здания или сооружения.

Чертеж – изображение предмета, выполненное по правилам государственных стандартов.

Чтение чертежа – процесс представления пространственной формы, размеров 
изображенного объекта по его плоскостному изображению, определение всех данных, 
необходимых для его изготовления и контроля.





ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ЧЕРЧЕНИЕ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Класс 10
Учитель Денисенко Мария Викторовна
 
Количество часов: 
       Всего 35 часов;          
       1 час в неделю.



№
уро
ка

Тема Оборудование Содержание теоретической части Практическая деятельность

1  раздел.  Введение (3 ч.)
1 Введение.  Правила

оформления чертежей
Учебные таблицы.

Презентация по теме.
Программы   CorelDraw

Компас 3D

Значение черчения в практической
деятельности людей. Цели и задачи

изучения черчения в школе.
Инструменты, принадлежности и

материалы для выполнения
чертежей. Понятие о стандартах.

Линии чертежа
Назначение и основные возможности

программ и Компас 3D.

Ознакомление с примерами
изображений, чертёжными

инструментами и
принадлежностями.

2, 3 Графическая работа №1
«Линии чертежа. Орнамент в

полосе»

Карточки-задания.
Программа CorelDraw

Инструменты.

Орнамент в полосе. Творческая работа.

2 раздел.   Геометрические построения (8 ч.)
4 Деление окружности на

равные части 
Учебные таблицы.

Презентация по теме.
Процесс выполнения чертежа

посредством графических операций
(деление окружности)

Деление окружности на
3,5,6,7,9,12 частей

5,6,
7, 8

Графическая работа № 2
«Орнамент в круге»

Карточки-задания.
Программа CorelDraw

Инструменты.

Повторение теоретических знаний по
изученной теме

Творческая работа. 

9 Сопряжения Учебные таблицы.
Презентация по теме.

Процесс выполнения чертежа
посредством графических операций

(сопряжения).

Сопряжение прямого, тупого и
острого углов, прямой

окружности и дуги,
сопряжение окружностей.

10,
11,
12

Графическая работа № 3
«Мир удивительных зверей»

Карточки-задания.
Программа CorelDraw

Инструменты.

Повторение теоретических знаний по
изученной теме

Творческая работа. 

3 раздел.  Чтение и выполнение чертежей деталей (8 ч.)

13 Проекции группы
геометрических тел.

Учебные таблицы.
Чертежные

инструменты.

Основные геометрические тела,
составляющие формы деталей и

предметов. Алгоритм анализа
геометрической формы предметов.

Построение проекций
геометрических тел

(фронтально).

 14,15
, 16

Графическая работа № 4
«Дом из группы

геометрических тел»

Карточки-задания.
Программа  Компас 3D.

Инструменты.

Повторение теоретических знаний по
изученной теме

Творческая работа. 

17 Чертежи развёрток Учебные таблицы. Формулы для построения развёрток Построение развёрток



Класс 11
Учитель Денисенко Мария Викторовна
 
Количество часов: 
       Всего 35 часов;          
       1 час в неделю.



№
уро
ка

Тема Оборудование Содержание теоретической части Практическая деятельность

1  раздел. Введение.  Правила оформления чертежей.( 3 ч.)
1 Введение. Мультимедиа

технологии.
Учебные таблицы.

Презентация по теме.
 

Техника безопасности и организация
рабочего места. История

компьютерной графики. Применение
компьютерной графики. Графические

редакторы. Векторная и растровая
графика.

Объяснять смысл терминов
урока. Беседа об истории

возникновения компьютерной
графики и кинематограф

2, 3 Техника выделения областей
изображения.

Графическая работа №1
Портретный образ «Дары

осени» 

Программа  Adobe
Photoshop    

Назначение и основные возможности
программы Adobe Photoshop.

Знакомство с основными
инструментами программы.

Сохранение и загрузка

Творческая работа.

2 раздел.  Знакомство с растровыми изображениями (3 ч.)
4 Создание многослойного

изображения.
Презентация по теме. Способы создания слоя. Работа со

слоями. Параметры слоя. Создание
коллажей.

Работа над освоением создания
многослойного изображение.

5,6 Графическая работа № 2
«Школьные друзья»

Программа  Adobe
Photoshop    

Повторение теоретических знаний по
изученной теме

Творческая работа. 

3 раздел.   Основные приемы работы в программе Adobe Photoshop (13 ч.)

13 Коррекция изображения.
Применение фильтров Презентация по теме.

Выбор параметров коррекции исходя
из применения изображения.
Использование фильтров для

стилизации изображения.

Стилизовать изображения,
имитировать различные
техники рисования при

помощи коррекции и фильтров
 14 Графическая работа № 4

Серия коллажей
«Путешествие»

Программа  Adobe
Photoshop    

Повторение теоретических знаний по
изученной теме

Творческая работа. 

15 Техника ретуширования. Презентация по теме. Работа с инструментами: ластик,
штамп, размытие, резкость,

затемнение, осветление и др.

Знакомство с основными
приемами ретуши изображения

16 Графическая работа № 5
Редактирование и
восстановление

«Старинной фотографии»

Программа  Adobe
Photoshop    

Повторение теоретических знаний по
изученной теме

Творческая работа. 

17 Применение кистей. Презентация по теме. Использование кистей. Выбор
формы и  цвета кисти.

Менять параметры кистей.
Применять кисти в


