
Аннотация к рабочей программе курса  предпрофильной  подготовки 

 «Компьютерная графика и дизайн» 

        Учащиеся с компьютерной графикой – одно из самых популярных направлений использования 

персонального  компьютера. Диапазон применения компьютерной графики весьма широк – от создания 

мультимедийных программ, телевизионной рекламы и спецэффектов в кино до компьютерного проектирования в 

машиностроении и фундаментальных научных исследований. Компьютерная графика – эта та область информационных 

технологий, которую ученикам хочется реально увидеть, а не слушать разговоры о ней. Поэтому большое значение 

имеют демонстрации на компьютере разнообразных продуктов компьютерной графики: красочных рисунков, схем, 

чертежей, диаграмм, образцов анимационной и трехмерной графики.  

Актуальность курса  заключается в практическом применении учащимися полученных знаний и умений в 

повседневной жизни. 

Данная программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644) 

2.  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 ( в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 

№576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, 

от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629) 

3. Основной образовательной  программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Красноармейское 



4. Учебного плана  ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2019 – 2020 учебный год. 

5. Программы элективного курса  «Компьютерная графика и дизайн»  (авторы М.А. Нефедьева,  

Н.А. Константинова). 

 

Учебный комплекс для обучающихся (название учебника, автор, издательство, год издания) 

- Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум.  

 

Наличие методических разработок для учителя (название, автор, год издания) 

-Сборник: Информатика и информационно-коммуникационные технологии: Элективные курсы в предпрофильной 

подготовке / сост. В.Г. Хлебостроев, Л.А. Обухова.  

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

Цели учебного курса 

1. Развитие личностных качеств учащихся на основе формирования ключевых компетентностей (комплексное 

применение знаний, умений и навыков, субъективного опыта и ценностных ориентаций в решении актуальных проблем 

личности и общества). 

2. Углубленное и расширенное изучение методов кодирования, создания, редактирования, хранения изображений 

в памяти компьютера 

 

 



Задачи учебного курса 

Образовательные: 

 формирование навыков создания компьютерного графического образа, анимации и  редактирования графических 

изображений; 

 формирование  умения определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план проекта, пользоваться 

различными информационными ресурсами, представлять и защищать проект; 

 проводить рефлексию своей деятельности. 

Развивающие:  

 формирование универсальных учебных действий, расширение кругозора;  

 развитие творческих способностей и мышления,  умения анализировать, грамотно и 

доказательно излагать материал 

  обобщать полученные знания.  

Воспитательные:  

 способствовать повышению личной уверенности учащихся, его самореализации 

 развивать у  учащихся сознание значимости коллективной работы для получения результата, 

роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения творческих заданий;  

 вдохновлять детей на развитие коммуникабельности; дать возможность учащимся проявить себя. 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО  КУРСА 

Содержание рабочей программы курса «Компьютерная графика и дизайн» направлено на освоение учащимися 

технологий обработки графических изображений.  Кроме того, в процессе занятий учащиеся осваивают  способы 

деятельности, актуальные для работы над проектами,  создают личностно значимую для него продукцию:   буклеты, 

плакаты, коллажи, иллюстрации к любимым произведениям, эскизы  интерьера своей комнаты или кабинета, 

орнаменты, фракталы, анимация и т.д. Такой подход гарантирует повышенную мотивацию и результативность, готовит 

учащихся  к разработке и реализации собственных проектов. Знания, полученные при изучении этого курса, учащиеся 

могут использовать для визуализаций научных и прикладных исследований в различных областях знаний: физике, 

химии, биологии и др. Созданное изображение может быть использовано в докладе, статье, мультимедиа презентации, 

размещено на Web-странице или импортировано в документ издательской системы. 

Представленный курс имеет развивающую, деятельностную и практическую направленность, носит 

метапредметный характер. Учащиеся расширят свой кругозор, повысят эрудицию в области компьютерной графики и  

получат  первоначальные знания из области проектного метода, что может понадобиться при изучении  разных 

школьных дисциплин. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса отводится 8 часов. 

Содержание обучения, представленное в программе элективного курса «Компьютерная графика и дизайн», имеет 

практическую направленность и учитывает актуальные интересы учащихся. Формирование умений и способов 

деятельности для решения важных, с точки зрения учащихся задач, активизирует их творческий потенциал и 

познавательный процесс,  позволяет  реализовывать собственные идеи в изучаемой области знаний, создает 



предпосылки по применению освоенных способов обработки и преобразования графической информации в других 

графических редакторах. Изобразительная информация выступает важнейшей составной частью коммуникативных 

процессов в обществе и в сфере дизайна, в частности. 

Курс опирается на знания и умения, сформированные при изучении базового курса информатики. Курс служит 

средством  предпрофильной подготовки  в области новых информационных технологий, что способствует созданию 

дополнительных условий для проявления индивидуальных образовательных интересов учащихся, формирует навыки 

работы с различного рода графическими программами, развивает навыки принятия оптимальных решений и тренирует 

восприятие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


