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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  компьютерной  графике  и  дизайну   для  6  и  7  классов  составлена  на

основании следующих нормативных документов:

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

273-ФЗ); 

 Приказ  Министерства  образования  РФ  от  5  марта  2004  года  №1089  «Об  утверждении

федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями);

 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»

В программе указано  распределение учебных часов по разделам программы предмета.

Данная программа разработана на  основе Журиной М.  А.  и  личного педагогического
опыта работы. Программа рассчитана согласно учебному плану школы на 0,5  часа в неделю с 6
по 7 классы, всего 36 часов. 

Программа  «Компьютерная  графика  и  дизайн»  относится  к  научно-технической
направленности.

Актуальность программы.

На  сегодняшний  день  во  многих  профессиях  постоянно  возникает  необходимость
использования  графических  программ.  Причем  к  данным программам  обращаются  не  только
дизайнеры, художники, фотографы, полиграфисты, редакторы изданий, веб-мастера, но и многие
другие  специалисты,  которым  приходится  быстро  и  качественно  обрабатывать  какие-то
изображения. 



Очень часто эти программы применяются и в быту. Знание их необходимо для обработки
личных  фотографий,  оформления  рефератов,  дипломов,  разнообразных  печатных  работ,
видеороликов и т.д. Эти программы открывают перед изучающими их огромные возможности не
только  в  плане  монтажа  различного  рода,  создания  рисунков,  макетов  буклетов,  листовок,
визиток, логотипов, восстановления старых снимков, но и в последствии разработки дизайнов
целых сайтов. Во всех отраслях науки, техники, медицины, в коммерческой и управленческой
деятельности используются построенные с помощью компьютера схемы, графики, диаграммы,
предназначенные для наглядного отображения разнообразной информации.

Компьютерная  графика  и  дизайн  являются  одним  из  наиболее  перспективных  и
популярных направлений современной информатики. Перед образовательным процессом всё более
решительно  ставится  задача  выделения  учебного  времени  на  творческую  работу  учащегося,
нацеленную  на  активную  учебно-познавательную  деятельность  и  использование  современных
информационных  технологий.Широкое  распространение  мультимедиа  технологий  вызывает
необходимость усилить подготовку школьников теоретическим основам компьютерной графики и
практическим навыкам по созданию реалистических изображений.

Изменение  условий  жизни  общества  неизменно  вызывает  совершенствование
образовательных  концепций.  Под  воздействием  новых  информационных  технологий  меняется
взгляд на самообразование, на содержание и методы обучения предметным дисциплинам. Бурно
развивающийся  процесс  информатизации  образования  позволяет  использовать  в  обучении
широкий спектр средств новых информационных технологий.  Одним из  её  главных элементов
является  компьютерная  графика.  Компьютерная  графика  –  это  сравнительно  новая  область
деятельности человека, которая представляет комплекс аппаратных и программных средств для
создания, хранения, передачи, обработки и наглядного представления графической информации с
помощью компьютера. Под компьютерной графикой понимают и совокупность методов и приёмов
для  преобразования  при  помощи  компьютерных  данных  в  графическое  представление  или
графического представления в данные.  В образовательных стандартах компьютерная графика
трактуется  как  одна  из  важнейших  технологий  представления  информации,  что  говорит  о
возросшей важности данной области знаний. 

Цель образовательной программы:

Овладение технологией обработки графической информации и использование для этих
целей растровые графические редакторы и редакторы видеомонтажа.

Задачи обучения:

 систематизация знаний о современных графических программах; 

 изучение  основных  программных  средств  для  работы  с  растровой  графикой  и
приобретение  практических  навыков  работы  с  программными  продуктами  для
видеомонтажа; 

 формирование  у  учащихся  –  компетентности,  предоставление  учащимся  возможности
личностного  самоопределения  и  самореализации  по  отношению  к  стремительно
развивающимся информационным технологиям и ресурсам.

Основные принципы.

 доступности и последовательности;



 систематичности;

 научности;

 актуальности;

 учет возрастных особенностей;

 сознательности и активности участников образовательного процесса;

 дифференцированности;

 наглядности;

 принцип связи теории с практикой;

 сочетание обучающего компонента с развивающим и воспитывающим;

 вариативность содержания, многообразие тем, творчество педагога;

Основные виды учебной деятельности:

 Диагностическая;

  Аналитическая;

  Проектировочная;

 Оценочная;

 Творческая, связанная с самовыражением.

Продуктивные  методы  работы  на  уроке  являются  основными.  Формы  организации
деятельности учащихся – индивидуальная, групповая, фронтальная.

Особенности программы:

 Знания,  полученные  при  изучении  программы  «Компьютерная  графика  и  дизайн»,
учащиеся могут использовать при создании графической продукции, для визуализации научных и
прикладных  исследований  в  различных  областях  знаний.  Созданное  изображение  может  быть
использовано в докладе, статье, мультимедиа презентации, размещено на Web-странице и другое.
Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса «Компьютерная графика и  дизайн»,
являются фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства в  области трехмерного
моделирования,  видеомонтажа, создания систем виртуальной реальности.

Структура программы:

Программный  материал  «Компьютерной  графики  и  дизайна»   составлен  по  годам
обучения.



 2 год обучения: курс «Графический редактор растровой графики AdobePhotoshop». На
второй ступени обучаются учащиеся 6 классов.

 3год обучения: курс «Монтаж фильмов в программе MovieMaker и PinnacleStudio». На
третьей ступени обучаются учащиеся 6-7 классов.

Информационное обеспечение

Учебники  и  учебные  пособия  по  информационным  технологиям.  Научная  и  научно-
популярная литература. Проспекты, журналы, каталоги. Реклама в СМИ.

В процессе изучения данного курса требуется установить программное обеспечение:

 AdobePhotoshopCS2.

 MovieMaker и PinnacleStudio

Для реализации программы подготовлено дидактическое обеспечение:

 Наглядные пособия;

 Журналы и книги с иллюстрациями;

 Технологические карточки с алгоритмами выполнения заданий;

 Конспекты уроков;

 Медиатека «Компьютерная графика и дизайн»

Ожидаемые результаты за второй  год обучения 

Учащиеся должны знать:

 алгоритм запуска растровой программы AdobePhotoshop;

 интерфейс программы AdobePhotoshop;

 способы создания графического изображения в AdobePhotoshop;

 основные приемы работы с объектами;

 технику  выделения  областей  изображения  (инструменты  выделения,  управление
параметрами  инструментов,  приемы  выделения  областей  сложной  формы,  действия  с
выделенной областью: масштабирование, поворот, искажение выделенной области и т. д.)



 алгоритм создания слоя, параметры слоя;

 алгоритм создания коллажей;

 алгоритм наложения спецэффекта на слой;

 технику рисования;

 технику ретуширования;

 алгоритм выполнения сложного монтажа;

Учащиеся должны уметь

 запускать программу AdobePhotoshop;

 производить настройку программного интерфейса;

 создавать графические примитивы;

 работать с инструментами растрового редактора AdobePhotoshop;

 применять основные приемы работы с компьютерной графикой редактора AdobePhotoshop
(изменять  размер рисунка,  сохранять  рисунок,  выполнять операции с  цветом,  соединять
объекты, размещать, объединять, изменять размеры канвы, производить обрезку и т. д.);

 применять  основные  приемы  работы  с  объектами  редактора  AdobePhotoshop  (выбор
фрагмента изображения, монтаж рисунка из объектов);

 создавать стандартные фигуры в редакторе AdobePhotoshop;

 выполнять заливку областей;

 исполнять надписи в редакторе AdobePhotoshop;

 создавать коллажи;

 создавать спецэффекты на изображениях;

 применять фильтры;

 использовать инструменты для коррекции изображения;

 использовать маски слоя для монтажа;

 сочетать цвета при создании рисунка;

 согласовывать пропорции предмета и формата;



 использовать  возможности графического редактора для выполнения проектных работ по
компьютерной графике.

Ожидаемые результаты за третий год обучения 

Учащиеся должны знать:

 оборудование,  используемое для создания видеофильмов, системы цветного телевидения
(PAL,  SECAM,  NTSC),  устройство  видеокамеры  (оптическая  система,  видоискатель,
стабилизатор, источник питания, входы и выходы камеры, ручные регулировки, трансфока-
тор);

 историю  рождения  кинематографа  и  его  основоположников:  Томаса  Эдисон,  Братьев
Люмьер и Ивана Тимченко. Мультимедиа технологии. 

 знать  когда  появилось  цветное  кино,  объемный  звук.  Знать   технические  особенности
кинематографа: соотношение сторон, эффект 25 кадра и т.д.

 алгоритм запуска программ MovieMaker и PinnacleStudio;

 интерфейспрограмм Movie Maker и Pinnacle Studio;

 основные правила съемки интерьера, пейзажа, портрета (женского, детского), натюрморта;

 основные  правила  композиции  кадра,  линии  и  точки  естественного  внимания,
освещенность,  цветовое  решение,  планы  размещения  человека  на  экране  (крупный,
средний, половинный, детальный, общий, дальний);

 различные  методы  монтажа:  последовательный,  параллельный,  строящийся,
сравнительный, психологический;

Учащиеся должны уметь

 уметь делать базовые операции монтажа (разделение дорожки на части, компоновка частей,
подрезка краев клипов, просмотр на линии времени);

 автоматическое создание музыкального видео; 

 добавлять переходы между кадрами; 

 применять видеоэффекты («старое кино», «картинка в картин-ке», «ключ цветности»); 

 работать со статическими изображениями; 

 создавать титры; 

 добавлять звук в проект, работать с аудиоклипами; 

 создавать меню и базовые действия с ним (разделы, переходы, кнопки); 



 выводить фильма в подходящем формате (avi, dvd, mpg);

 реализовывать свой творческий видеопроект.

Таблица тематического распределения количества часов.

Согласно учебному плану школы программа рассчитана на 0,5  часа в неделю в 6 и 7 классах,
всего 36 часов

№
п/п

Разделы, темы

Класс Количество часов

На изучение раздела В год

1. История  создания
фотографий.  Назначение  и
основные  возможности
программы AdobePhotoshop

6 2 ч. 18 ч.

2. Основные приемы работы в
программе  AdobePhotoshop
с объектами

16 ч.

1. Мультимедиа  технологии.
Назначение  и  основные
возможности
программMovieMaker  и
PinnacleStudio

7 2 ч. 18 ч.

2. Основные приемы работы в
программах  MovieMaker  и
PinnacleStudio

16ч.



Итого: 36 ч.

Контрольно-измерительные материалы

Критерии  оценки  устных ответов учащихся

     «5»  -  ставится  тогда,  когда  учащийся  обнаруживает  усвоение  обязательного  уровня  и
повышенной  сложности   программы  курса;  выделяет  главное  в  изученном  материале  и  не
затрудняется при ответах на взаимозаменяемые вопросы; свободно применяет полученные знания
на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала.

     «4» - ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательно и частично повышенного
уровня сложности  программы курса; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет
применять полученные знания на практике.

     «3» -  ставится тогда, когда учащийся обнаруживает усвоение обязательного уровня сложности
программы  курса,  но  испытывает  затруднения  при  его  самостоятельном  воспроизведении  и
требует дополнительных уточняющих вопросов учителя;

      «2» -  ставится тогда, когда у ученика  обнаруживаются отдельные представления об изученном
материале, все же большая часть обязательного уровня программы курса не усвоена.

Критерии оценивания практических работ

техническое исполнение - умение пользоваться и применять различные
инструменты программ

сюжет и композиция –  оценивается  наличие,  оригинальность
сюжета, его смысловая законченность;

качество художественного исполнения –оценивается  художественный  уровень  и
эмоциональность изображаемого, гармоничное
цветовое сочетание, качество композиционного
решения,  наличие  перспективы,  соблюдение
пропорции и масштаба;

Примечание: все критерии оцениваниваются по трехбалльной шкале

0 – отсутствует

1 – практически не проявляется 



2 – присутствует частично, не всегда рационально 

3 – присутствует в полной мере, использовано рационально

При планировании материала использованы учебно-методические пособия:

1. Босова Л. Л. Учебник информатики. 5 класс. Бином. Лаборатория знания, 2008;

2. Босова  Л.  Л.  Информатика:  Учебник  для  6  класса.  -3-е  изд,  испр.  И  доп.  –  М.:  Бином.
Лаборатория знаний, 2005;

3. Буляница Т. Дизайн на компьютере: Самоучитель. – СПб.: Питер, 2003. 

4.  Гурский Ю. Корабельникова Г. Эффективная работа: Photoshop 7. Трюки и эффекты. – СПб.:
Питер, 2003. Залогова Л. Практикум по компьютерной графике. – М.: Лаборатория Базовых
Знаний, 2003.

5. Фридланд А. Я. Информатика и компьютерные технологии: Основные термины: Толков. Слов.:
Более 1000 базовых понятий и терминов. – 3-е изд., испр. и доп. /А. Я. Фридланд. – М.: ООО
«Издательство Астрель»: ООО»Издательство АСТ», 2003



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И ДИЗАЙН

Класс 6
Учитель Денисенко Мария Викторовна
 
Количество часов: 
       Всего 18  часов;          
       в неделю  0,5 часа;

№ Тема Тип урока Элементы обязательного
минимума образования

Основные понятия Требования к
уровню

подготовки
обучающихся

Формы и виды
контроля

Раздел 1.  История создания фотографий. Назначение и основные возможности программы AdobePhotoshop

1. Вводное занятие.
История создания

фотографий.

урок
изучения
нового

материала

Техника безопасности и
организация рабочего

места. 

История создания
фотографий.

Стивен Джобс. Стивен
Возняк

Знать имена
создателей IT-
технологий. 

Устный опрос

2. Назначение и
основные

возможности
программы

AdobePhotoshop.

урок
изучения
нового

материала

Назначение и основные
возможности программы

AdobePhotoshop.

Графическая
программа

AdobePhotoshop.

Объяснять смысл
терминов урока.

Объяснить значение
терминов



Раздел 2.  Основные приемы работы в программе AdobePhotoshop с объектами

3. Знакомство с
основными

инструментами
программы

AdobePhotoshop. 

урок
изучения
нового

материала

Особенности растровых
изображений.Видимые и

скрытые инструменты
программы. Сохранение и

загрузка изображений

Импорт. Экспорт. Панель
инструментов

AdobePhotoshop.

Различать
растровые и
векторные

изображения.
Знать

расположение
основных

инструментов
программы

Устный опрос

4. Техника выделения
областей

изображения. 

комбиниро-
ванный

Приемы выделения
областей простой и

сложной формы.

Инструменты:
выделение, лассо,

волшебная палочка

Применять
инструменты
выделения.
Управлять

параметрами
инструментов.

Устный опрос

5 Создание
многослойного
изображения. 

комбиниро-
ванный

Способы создания слоя.
Работа со слоями.

Параметры слоя. Создание
коллажей.

Слой. Коллаж. Создавать
многослойное
изображение. 

Практическаяработ
а № 1

6, 7 Коррекция
изображения.
Применение
фильтров. 

комбиниро-
ванный

Выбор параметров
коррекции исходя из

применения изображения.
Использование фильтров

для стилизации
изображения.

ПалитраLayers. Фильтр. Стилизовать
изображения,
имитировать
различные

техники
рисования при

помощи

Практическаяработ
а № 2



коррекции и
фильтров

8. Техника
ретуширования. 

комбиниро-
ванный

Работа с инструментами:
ластик, штамп, размытие,

резкость, затемнение,
осветление и др.

Ластик.Штамп.Размытие.
Резкость. Затемнение.

Осветление.

Уметь
ретушировать
изображение

Практическаяработ
а № 3

9. Применение
кистей. 

комбиниро-
ванный

Использование кистей.
Выбор формы и  цвета

кисти.

Кисть. Менять
параметры

кистей.
Применять кисти

в графических
изображениях.  

Практическаяработ
а № 4

10,
11,
12

Работа со слоями
многослойного
изображения. 

комбиниро-
ванный

Объединение слоев в
наборы

LayerSet.Текстовые
слои.Спецэффекты на
слоях: создание тени,

ореола, имитация рельефа,
обводка контура

-изображения.Слияние
слоев.

Слой. Спецэффекты.
LayerSet. Рельеф. Ореол.

Обводка.

 Работать со
слоями

графической
работы.

Практическаяработа
№ 5

13,
14,

15,16

Выполнение
проектной работы.

Выполнение
сложного монтажа

изображения.

повто-
рительно-

обоб-
щающий

урок

Проект и основные этапы
его разработки.

Требования по защите
проектной

работы.Создание
проектной работы в

Уметь свободно
пользоваться

инструментами
программы

Практическаяработ
а № 6



программе
AdobePhotoshop .

17-
18.

Защита проектной
работы.

урок зачет Защита проектной работы.
Рефлексия.

Рассказывать о
замысле и
создании

итоговой работы.

Защита проектной
работы

Класс 7
Учитель Денисенко Мария Викторовна
 
Количество часов: 
       Всего 18  часов;          
       в неделю  0,5 часа;

№ Тема Тип урока Элементы обязательного
минимума образования

Основные
понятия

Требования к
уровню подготовки

обучающихся

Формы и виды
контроля

Раздел 1.  Мультимедиа технологии. Назначение и основные возможности программMovieMaker и PinnacleStudio

1. Вводное занятие.
Мультимедиа
технологии.

урок
изучения
нового

материала

Техника безопасности и
организация рабочего

места. 

Виды и направления
мультимедиа технологий

Мультимедиа
технологии.

Знать виды и
направления
мультимедиа
технологий.

Объяснить
значение
терминов 



2. История
кинематографа

урок
изучения
нового

материала

История кинематографа Основоположников
кинематографа:
Томаса Эдисон,

Братьев Люмьер и
Ивана Тимченко.

историю рождения
кинематографа и

его
основоположников..

Устный опрос

Раздел 2.  Основные приемы работы в программах MovieMaker и PinnacleStudio

3. Создание
предварительной

визуализации
видео.правила
раскадровки

урок
изучения
нового

материала

определять тему, идею,
фабулу фильма, делать

раскадровку с
применением правила

стыка кадров;Структура
видеофильма. Завязка.

Экспозиция. Кульминация.
Развязка.

Раскадровка, фабула,
визуализация

Создание
раскадровки видео

Заполнение
технологической

карты

4-7 Изучение
возможностей

WindowsMovieMaker

урок
изучения
нового

материала

Настройка интерфейса.
Использование и настройка

рабочего
пространства.Пренос

файлов видео из цифровой
видеокамеры в компьютер,
импортированию файлов

изображений, видео и звука

Проект. Композиция.
Слои. Импорт

материала. 

Уметь
импортировать

материалы

Устный опрос

8-9 Работа со
статическими

изображениями

комбиниро-
ванный

Базовые операции с
изображениями, звуком и

титрами. 

Кадр, переходы,
видеоэффекты

уметь делать
базовые операции

монтажа (добавлять
переходы между

кадрами, применять

Практическая
работа № 1



видеоэффекты и
т.д.)

10-
13

Правила композиции
кадра  во время съемки

комбиниро-
ванный

применять основные
правила композиции кадра
при компоновке кадра во

время съемки

Компоновка, сьемка,
композиция,

социальная реклама

применять
основные правила

композиции во
время сьемки видео

Практическая
работа № 2

14-
15

Монтаж видео в
средеPinnacleStudio.

Выполнение сложного
монтажа изображения.

комбиниро-
ванный

Настройка интерфейса.
Использование и настройка

рабочего пространства

Тема Уметь осуществлять
монтаж с

применением тем

Итоговая
практическая
работа № 3

16. Форматы видео комбиниро-
ванный

Подходящие  форматыдля
вывода фильма 

Форматы видео: avi,
dvd, mpg

Уметь выводить
фильма в

подходящем
формате

Устный опрос

17-
18

Защита проектной
работы.

урок зачет Защита проектной работы.
Рефлексия.

Рассказывать о
замысле и создании

итоговой работы.

Защита
проектной

работы

Темы практическихработ



№ п/п Название практическойработы

На 2 год обучения

Название практической работы

На 3год  обучения

1. Портретный образ «Дары осени» Фотомонтаж «Наш класс»

2. Коллаж «Семейный альбом» Видеомонтаж «Социальная реклама»

3. Редактирование и восстановление «Старинной фотографии»

Итоговая практическая работа на свободную тему в
группах

4. Создание рамки для фотографии

5. Серия коллажей «Путешествие»

6. Итоговая проектная композиция на свободную тему

7.

8.

9.

10.



11.

12.


