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Пояснительная записка



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

273-ФЗ); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования

(утвержден  приказом  Минобрнауки  России  от  17  декабря  2010 г. N 1897)  в  редакции  приказа
Минобрнауки России № 1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в приказ Минобрнауки №
1897 от 17 декабря 2010 г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта основного 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 № 576);

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

  Образовательная программа основного 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» 

Программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  содержания  федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования с учетом межпредметных
и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников.
         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 в 5
классе, всего 18 часов

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

Актуальность программы.

В  начале  XXI  века  человечество  вступило  в  информационно-компьютерную  эпоху,
которая  в  системе  образования  России  начинает  развиваться  всё  более  интенсивно.  Главным
приоритетом в системе образования становится умение учиться, то есть способность человека к
самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта. 

 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.

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. 

Работа с компьютерной графикой - одно из самых популярных направлений использования
персонального  компьютера.  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. 

 Широкое  распространение  мультимедиа  технологий  вызывает  необходимость  усилить
подготовку школьников теоретическим основам компьютерной графики и практическим навыкам
по созданию реалистических изображений.

Цель образовательной программы:

Овладение технологией обработки графической информации и использование для этих
целей векторный графический редактор CorelDRAW.

Задачи обучения:

 систематизация знаний о современных графических программах; 

 изучение основных программных средств для работы с векторной графикой;

 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, анимации, видеомонтажа, создания систем виртуальной реальности.

Структура программы:

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

 1 год обучения: курс «Графический редактор векторной графики CorelDraw». На первой
ступени обучаются учащиеся 5 класса.

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:



 CorelDRAW Graphics Suite X3;

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 первый год обучения 

Учащиеся должны знать:

 историю компьютерной графики;

  применение компьютерной графики;

  определение графического редактора;

  определение векторной и растровой графике;

  особенности, достоинства и недостатки растровой графики и векторной графики;

  форматы графических файлов;

  метод сжатия графических данных;

  алгоритм запуска векторной программы CorelDraw;

  интерфейс программы CorelDraw;

  способы создания графического изображения в CorelDraw;

  основные приемы работы с объектами;

  типы объектов: графические примитивы и свободно редактируемые объекты;

  алгоритм импорта растрового изображения;

Учащиеся должны уметь

 запускать программу CorelDraw;



 производить настройку программного интерфейса;

 создавать графические примитивы;

 работать с инструментами векторного редактора CorelDraw;

 применять  основные  приемы  работы  с  компьютерной  графикой  редактора  CorelDraw
(изменять размер рисунка, сохранять рисунок, выполнять операции с цветом, соединять
объекты, размещать и т. д.);

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

 создавать стандартные фигуры в редакторе CorelDraw;

 выполнять заливку областей;

 сочетать цвета при создании рисунка;

 согласовывать пропорции предмета и формата;

 создавать элементы графического дизайна;

 создавать и редактировать контуры;

 создавать, редактировать, форматировать текст;

 редактировать растровые изображения;

 использовать  спецэффекты  (перспективу,  создавать  тень,  применять  огибающую,
производить  деформацию  формы  объекта,  применять  объекты-линзы,  эффект
перетекания объектов, производить оконтуривание и объем объектов).

Таблица тематического распределения количества часов.

Согласно учебному плану школы программа рассчитана на 0,5  часа в неделю в 5 классе,
всего 18 часов

№
п/п

Разделы, темы

Класс Количество часов

На изучение раздела В год

1. Введение  в  компьютерную
графику.  Назначение  и
основные  возможности 5 

2 ч. 18 ч.



программы CorelDraw

2. Основные приемы работы в
программе  CorelDraw  с
объектами

16 ч.

Итого: 18 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





ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И ДИЗАЙН

Класс 5
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. Введение в компьютерную графику. Назначение и основные возможности программы CorelDraw

1. Введение в
компьютерную

графику. Методы
представления
графических
изображений.

урок
изучения
нового

материала

Техника безопасности и
организация рабочего места.

История компьютерной
графики. Применение

компьютерной графики.
Графические редакторы.

Векторная и растровая графика.

Компьютерная
графика. Дизайн.

Векторные и
растровые

изображения

Объяснять смысл
терминов урока.

Рассказать об
истории

возникновения
компьютерной

графики

Объяснить
значение
терминов

2. Форматы графических
файлов. Векторные
форматы. Растровые

форматы. Назначение и
основные возможности

урок
изучения
нового

материала

Программа CorelDraw: состав,
особенности, использование в

полиграфии и Internet. 

Полиграфия.
CorelDraw.

Объяснить
предназначение

программы
CorelDraw. 

 Знать форматы

Устный опрос



графической
программы CorelDraw

графических
файлов. 

Раздел 2. Основные приемы работы в программе CorelDraw с объектами

3. Знакомство с
основными

инструментами
программы CorelDraw.
Сохранение и загрузка

изображений в
CorelDraw. 

урок
изучения
нового

материала

Запуск программы. Создание
графических примитивов.

Выделение и преобразование
объектов. 

Панель
инструментов. 

Знать особенности
управления

программой 

Практическа
я работа № 1

4. Создание и
редактирование

геометрической формы
объектов.

комбиниро-
ванный

Создание простых
геометрических форм. 

Инструменты для
рисования фигур:
прямоугольник,
эллипс, объекты,

правильные
фигуры. 

Уметь создавать
объекты простых
геометрических

форм.

Практическа
я работа № 2

5. Методы упорядочения
и объединения

объектов.

комбиниро-
ванный

Управление масштабом
просмотра, копирование,

упорядочение размещения,
группировка объектов.

Инструменты
выделение и
перемещение

объектов:
указатель,

группировка,
трансформация и

др.

Свободно управлять
графическими

объектами

Практическа
я работа № 3

6. Работаем с меню – комбиниро- Рассмотрение всего арсенала Палитра. Экран Уметь придавать Практическа



палитра, экраном
текущих цветов.   

ванный возможностей меню «Палитра» цветов. Заливка. цвету заливки
оттенок

я работа № 4

7. Заливка цветом.
Создание объема.  

комбиниро-
ванный

Применение цвета на
созданных графических

объектах. Создание объема

Пипетка. Ковш.
Интерактивная

заливка.
Интеллектуальная

заливка.

Уметь пользоваться
различными видами

заливки.

Практическа
я работа № 5

8,9,
10

Создание рисунков из
кривых. 

комбиниро-
ванный

Рисовать точные линии и линии
свободной формы, а также

прямых и изогнутых линий.

Кривые.
Художественное

оформление. Перо.
Безье. Узел. 

Знать особенности
рисования кривых

линий.

Практическа
я работа №

6, 7

11,
12,13

.

Алгоритм нанесения
шрифта. Создание,

редактирование,
форматирование.

комбиниро-
ванный

Добавление текста
редактирование,
форматирование.

Простой и
художественный

текст.

Уметь создавать и
изменять простой и

художественный
текст.

Практическая
работа  №  8,
9, 10

14. Эффекты CorelDraw:
тень, перспектива,

контейнер, смешение,
контур.

комбиниро-
ванный

Применять к объектам
специальные эффекты Corel

Draw

Эффекты. Тень.
Перспектива.
Контейнер.

Смешение. Контур.

Уметь пользоваться
инструментами
интерактивного

меню.

15. Эффекты CorelDraw:
оболочка, искажение,

выдавливание.

комбиниро-
ванный

Применять к объектам
специальные эффекты Corel

Draw

Оболочка.
Искажение.

Выдавливание.

Уметь пользоваться
инструментами
интерактивного

меню.

Практическа
я работа №

11



16-
18.

Выполнение проектной
работы.

повто-
рительно-

обоб-
щающий

урок

Обобщающее повторение
курса. Разработка итоговой

композиции на свободную тему.
Защита проектной работы.

Рефлексия.

Все понятия по
курсу

Уметь применять
полученные знания

на практике

Итоговая
практическая
работа №12.

Темы практических работ

№
п/
п

Название практической работы

На 1 год обучения

1. Заливка геометрических форм

2. Композиция «Дом моей мечты» из простых геометрических

фигур с использованием заливки.

3. Векторный орнамент в круге

4. Создание продуктов в объеме с помощью градиентной заливки. «Кусок сыра и торта».

5. Использование палитры для  создания натюрморта «Дары природы»

6. Разработка дизайна ювелирного украшения «Я- ювелир»



7. Роспись «Русская матрешка»

8. «Монограмма»

9. Применение эффекта «линза». Работа «Театральная афиша»

10. Шрифтовая композиция «Портретный образ»

11. Создание перспективы  «Ночной город»

12. Итоговая проектная композиция на свободную тему


