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пояснительная записка.
Проr,рамма разработана в соответствии с требованиям и Фгос ооо наtrсновеав,горскоii

ппtlI,раrl лtы JI А. Залt,lгtlва <Компьюте Dная гDафика>> - М.: БИ}lОМ. Jlабопатор tlя,]llatlItIl.

2()l l t.
Щели:

. ОсВосItие системы базовых знаний. отражающих вrсrад информа,гики в форпlированrtе
coBpeillel{HoI-l наl,чной картины мира, роль информациtlнных процессов в trбшсс,t,вс.

биtlлtrги.Iеских и,гехнических системахi
о ОRЛОjlСtiИе ),NrенияNrи llрименять, анализировать, преобразовывать информашионllые молеJItI

рсаJIьных trбъектtrв и прOцессов, используя при этом информационные и ком ]\r!,lt икацион lIыс

тсхll()л0I,иtl (ИКТ). в том числе при изучении других lхкольных лисциплин:
о РаЗВИ'ГИе познавательных интересов. интеллекгуальных и творческих спосOбнос,гсri пl"rеrt

освосtIия и использования методов информатики и средств ИК'Г при изччеlIии раз.циtlIIых

},чебltых прсд}tстов;
о В()СПИТпltИ€ ответствснного отношения к соблюдению этических и правовых HopNl

иlIфорNIационt{оЙ деятельностиi
. приобретение опыта исtlользования информационных технологий в инди вид},,Lчьноii и

кЬ;лск,гивllоЙ учебноЙ и познавательной, в том числе проектноЙ деятелыIости.

Задачи:
о И ]YЧеНИе обlL|чх законоМерносmеli функцuонuрованtlя, созdанuя и прLL\lененllя

иtlфорN,tационных систем. преимущественно автоматизированных:

. Развить 0сновы системного видения мираi

. РаСlШИРИТЬ возможности информационного моделирования, обеспечив TeNI саьtыNt

зllаrlитсльное расширеlIие и.чглубление межпредметных связсй информаl,ики с лр},гими

дисlltlплинаNlll.
планируемые результаты освоенпя учебного предмета

Л uч носпн ы е резульmоmы,.
о Ндл1{чи€ прелстав.rIений об информации как важнейшем стратегическON,l ресурсе развития

jIичнос,ги. государства. общества;
. понимание роли информационных процессов в современном мире:

.ВJIа'цениеперВиlIIIыМинаВыкамианализаикритичнойоценкиполу.Iаемойll}Iформаllии:

. ()тветственное отношение к информации с учетом Ilравовых и этических асllск,гов ес

рас tlрос,гранения:
о РаЗВ!rТИе ЧУВСТВа ЛИЧНОЙ

. сlrособlIость увязать учеб
,Jllatlи}tOcTb подготовки в

ответственности за качес,I,во окружающей информацион}Iой срсды:

ное содержание с собственным жизненным опытом, IIонять

области информатики и ИКТ в условиях развития

иI Iформационног() обшества;
о Г()ТОВН()СТь к повыlшению своего образовательного уровня и прололжению обl,чсния с

испоJl ьзOваtIисм средс гв и ]!lетодов информатики и ИКТ:

. сlrособнOс.tь и готовность к обцению и сотрудничествУ СО СВеРСТНИКаМИ И u'9n(r,]:]],'_u. 
л:. __,,

rIрOцсссе образова,t,ельной. общественно-полезной. .ччебно-иссJIедоваl,ельской, 
,tворчсскоtl

дся'ельности: -I здорового образа жизlrи за счет:}наtIия
. спосOбность и готовIlость к принятию ценностеи

осноВныхгиГиенических.)ргономическихитехническихУсловийбезопаснойЭксIIЛуаТации
средств Икт.

М е п а п pedM еmн ы е реlул ьmа п ь, 
"

.ВJlаДеНиеобЩепредМеТнЬiIмипонятиями(объект).((система)).((Моле,ТЬ)).(аJlГориТNI).
(исполнитеJIь) и др.:

. Вjtа;lеНИе инф(rрмационно-логическими умениями: определять п()нятия, созлаваl,ь

сlбilбщсния. y"runuun14"u," аналогии, классифичировать, самостоятельно выбирать

основания и критерии для кJIассификации, устанавливать причинно-следственные связи,



сJроить логическос рассуждение. умозаключение (индуктивIIое. ледуктивI{ое и п() анал()гt{и )
ll леJать выводы;

, ВJIалеllllс },N,tенияN{и саNrостоятельно п.цанировать пути достижения целей: с()относtl,гь cBo}l
.цеr:]Iс,гвtlя с планирvеNrыми результатами. осуществлять контроль свосй деяте.цьнос.I.и.
()IIредеJIять сIlособы деЙствий в рамках предложенных условий. корректирова.l.ь свои
действия в соответствии с изменяющейся сиryацией: оценивать лра;ильность выполнения
учебноЙ задачи:

. в]IалеНие основами саl\.tоконтроля. самооценки. принятия решсний и осуществлсния
осOзtlанн()го выбора в учебной и позIiавательной леятельностиi

, ВJIаlfеIlис основными vниверсfuцьными умениями информационllоI,о характера: пос,tан(,}I]кtl L.l

форм1,.ltирование проб:rемы: поиск и выделение необходимой информации. llриNIенение
N,rетолOв информаltионного IIоискаi структурированлIе и визуализация инфорлIаIlии: выбор
ltаибtlлее ,lффсктивных способOв решения задач в зависимости от конкретных 1словий:
сilNI()стоятсJIьное создание алгоритмов деятелыIости при реше}Iии проб.,rспt творческоl.() tl
п()llскового характераi

. ВJаДсние иttфсlрrrаI(ионным моделированиеN,I как осIIовным метолоN{ приобретения зllаниii:
vNtение прсобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графи.rес к},к) иjlll
знаково-си]\{воJиtlеску}о молельi умение строить разнообразItые информациоllttые
стр},к,г},ры 2']ЛЯ ОПИСПНИя объсктовi умение (читатЬ>) таб.пицы. графики. лиаграr.l},rы. схе\.{ы l]
т.д.. саNrостояТельно перекоДировать информацию из одной знаковой систеl\lы в дрчг),к):
},Nlение выбиратЬ форму предсТавлениЯ информациИ в зависимостИ от с.гояшtей ,}аJа(lи.

проверять адекватIIость модели объекту и цели моделированияi
. ИК'I'-коlrпетентIIость широкий спектр умений и навыков использования cpel{c l,B

Инфорпtационных и кOммуникационных технологий для сбора, храlIения. llреобразсrвания и
передачи разпичных видов информацииi навыки создания личного инфорN,tаlIионноl.о
ПрОсТраIIсТВа (обращение с устроЙствами ИКТ; фиксация изображениii и звукOв: созланtле
пись}IенIIых сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных п зв!,ковых
сtrtrбtцеtlиЙ: создание. восIIриятие и использование гипермедиа сообщенtrй: коNlNt\,нllкацlIя lI

с()ll}Iit-цыlое взаимолейсt,вltеl IIоиск и оргапизация хрансния инфорлrации: alla:lrt,r
и lrформацrrll ).

П редметн ые результаты :

Выпускник научится:
. соблю,цать требования к организации компьютерного рабочего места. требtlваltltя

бсзоtlаснtlсти и гигиены при работе со средствами ИКТ.
. п()ниNIа,l ь с),щность понятия <графический файл>;
. выlIоJItIяl,ь llрос,tые объскr,ы ts l рафическом редакторе:
. lIонимать различие сп()с()бов анfulоговоI,о и дискретIlого прелс,гавления графической

lлttфоршlации:
. ()IIрелеjlять форматы растровых графических файлов;
. при}tеня,tь сжатие растровых графических файлов;
. поIIиNrать IIриtlципы кодирование графической информации:
. форirrирсlва,гь лоIIимание пространствеIrной дискретизаtlии:
. со,]давать расl,р(]вые изtlбражения на экране;
. ос) II(ествJ[я,I,ь фtrрплирование растровых изображений на )Kpaнei
. pa,]jlrttlaTb графичсские режимы экрана монитораi
. lIOllиlraTb колироваt{ие цвета точки в системах цветоIIсредачи RGI}. CMYK и HSB:
. п()нtINtа,tь и использовать приIIцип смешения цветов в опредсJIённой пропорцtlrt:
. п()IIиNrать различие Nrежд\,основным IlBeToM и цве,гом фона;
. выIIо.lIIlять вылеJIение прямоугольной области (фрагмснта) изображения:
. выпоJнять выделение произвольной области (фрагмен,га) изображения
. \,станаRJlивать графlrческий режим экрана м()нитора:
. \'сТанаВJlиВаТь раЗрешсние)крана:
. оценива,I,ь преимущества и IIедостатки растровой графикиl
. исполь,]овать инструмеIlты растровых графических редакторовi
. рисоваl,ьграфичсскиепримитивы:
. исп()_lIьзовать операции копирования. перемещения и }1,1зления вылелеIIных фрагrrентов:



. по,,(всрl,ать геоNrетрt.lческим преобразованиям графические растровыс liзобрirжсIllIя:

. llрllNtснять IIовороты I,рафического изображения (по часовой или пр0l,ив часовtrii c,rpcjlкll):

. прrl]\lсIIя,гь tlаlсIlоны изtrбражения на различные уl,JIыl

. llc I I()jI ьзовать отраrкеIlия изображсния в различных плоскостях:

. выll()jllrять изNrсlIение размеров изображения по t,оризонтали и верт[lкали:

. IlоIlиNlать значсние вскl,орной графики для получения чётких и ясных KoHTyp()t];

. ()цсIlliвать l lpcrl N{ущсс,l,ва и недостатки веггорной графики:

. ПtrlIll\Iа-гь приllltип форrrrирования векгорного изображения из графичсскrrх при\tlIтиl]ов:

. п()lI[rNtа,lь приIIцип Nrасl табирования векторногt,l графическис изобра;кеttия:

. Выtt(UIIlяТь рс]цак,гироваl|ие векторного изображения перемещением. изNlененис]\r ра]]\|ср()в"

цве Iа ll пр()зрачности каждого I,рафическOго приNlитива:
. выдсля,I,ь лкrбtrй объекг ( графический примитив) векторного изображения:
. накJIа/lываТь ,цруг на друга графические примитиВы. создавая Множес'гво сл()ёв
. измсllяl,ь виllимость графических объектов путём изменения порялка размещсtIия их сlIttёв:
. ()с} IIlсс'l'ВЛЯl,ь заJIивк!' |,рафических прими tиtsов выбранным цвет()Nr:
. l1З\tсllяТь I1pll градиентllой заливке интенсивность закраски tlo длинс. IпириIlе t1.1Il ()т цеl11ра

объскr,а:
. при]\lснять заlllтриховку графических примитивов различtlыми сtlособами (лиtllrяпtи.

ква.цраl,аNrrl и T.J. ):
. залаRаl,ь для каждого объекга степень прозрачности (в процентах от 0 до l0()):
. прсобразовыва,tь отлельные Фафические примитивы в единый объек'г (сгруIIIrировать):
. исIl()rIЬЗоВа,гь.,tlиtlейки j-lля повышения точности рисования trбъектов t] окне pc]laKTopa:
. IIрlll]я'tыВагь обr,екгы к сетке для выравIlивания нарисованllых объсктtrв по l,()рIlзоl ITa" I tl Il

Bep,I llка",Iи:
. разJItltlать форпtаты век,горных графическихфайJtов:
. tlC lI()jl ьЗОваТЬ сllс'геNlы кONtПьюТерноГо ЧерЧения
. выII()",lнять tIр()стые чертежи в графическом редакторе KoMllAC зD:
. иЗМсрять расс,г()яIlия. уl,лы. периметры и площади tIачерченIIых объсктов:
. рабо,гать с графическиNl интерфейсом системы компьютерного черчения,
. paЗjllltiaTb 1,ипы док},ментов: деталь. чертёж. фраглtент:
. ПриNlсIiятЬ ра3Лllчные еДиницы иЗмерения;
. IIОJ|Ь.]()ВаТься встрOенн()Й системой координат. Itиркулем и JIиIlейкоЙ:

. исll()jlЬЗоВать сстк},для тOчного размещения объектов в окне докчl\rсIIта:

. tlсII().jIЬзоВа,гь сtiсl,емныс кJ]авишrи-ускорители. операции создания ,,lc г&1ей. выбtlра tlб,ьск,гов

. IlриNrснятЬ оIIсрации IIоворота модели. ориентации модели. 0тображения NlO.IlcJItl:

. lIри\Iснять воз]!Iожносl,ь использования каркаса дстали. улалять невилиNtые JIиliии:

. I lрllItеtIяТЬ П()lrятие IIерсПективы:
о tICl l()jI Ir'toBit'Гb ВrIЛЫ.К()l\1IIОНОВаТЬ ВИДЫ Ila ЧеРТеЖС:

. ВЫ ll(),JIНЯТЬ Ра]РеЗЫ. СеtlеНИЯ:

. \'llРаВ,IЯТЬ BlljlaIltI И СЛ()Я}lИ.

Выпускник получит воlможность научиться:
. выII().IIнять пр()стыс объекты в графическом релакторе;
. co,tllaBaTb рас,гровые изображения на экране:
. ОС}'lllССТВЛяrо форплир,rВание растровЫх_изображений на экране:

. выIl()лIlять вылеjIенис прямо};гол;ной области (фрагмrента) изображснrlя:

. Выtl()Л}rяТь вылеление llроизвольной обJrасти (фрагмента) изображеttия

. \,c],alIaB-l tlBal,b графIrчсский режим )крана монитора:

. \'сl'аItаВлllва,l,ьразрешсIlиеэкрана;

. ОttеIlивать преимущес,I,ва и tlедостатки растровой графикиi

. ис l l().II b:toBa гь инструмсн,tы растровых lрафических редакl,оровi

. рllс()Rа,гь I,рафическис llримитивы:

. исl I()j l ьЗоВаl.ь ()перации копLlрования. IlереNtещения и удалеtIия выделенных (lpat'rteH гоtl:

. lI(),ltl]срГагь I,сOметричсским iIреобразованиям графические растровыс изобра;кеrllrя:

. llрllltсlIя l.b Ilоl]ороты l,рафичсiкогit изображепия (tIo часовой иJIи tIр(),гив часовtrii стрсJtки):

. lIР}l\1С}IЯГь lIilKjIO|lы изображения tla раз,jIичные чI,лыl

. tlc I I(),jlЬЗОВа-t ь отражсltия изображения в различных плоскос,|,ях:

. ttыll()-IllяIь иtltенение pai\4epoB изображения п() I()ризонlа-lи и верlикаJlи:

. Выlt()jllIя.l.ь рсj(актироl]а н ие векторного изображения перемещенисм. изIllене}lиеNl раз]\lсроt],



llt]cTa и прозрачности каждого графического примитиваi
. !,}ыделя,гь любой объекг (графический примитив) векторного изображенlrя:
. IIак"lаДыВаТь друг lra лруга графические примитивы. создавая множество сJl()ёв

. t{,iNIенять видиt{ость графических объектов путём изменения порядка раз}lещеllия их с"tttёts:

. ос},lцсствляl,ь за",rивку графических римитивов выбранныN, цветоN,I:

. tlз}tенять при lpадиентной зaIливке интенсивнос,tь закраски по длине. ширине иJ}l ОТ llellTpa
trбr,екта:

. lIрtIl\lеня,гЬ заш,l,риховкУ графическиХ примитивов различными способаNlи (лиttиями.

квалра,гаNIи и,l,.д.):
. Залава'гь лля каждого объекта степень прозрачности (в процентах от 0 до l00);
. преобразовывать отлельные графические примитивы в елиный объект (сгр}'ппировать):
. иЬполiзовать JIинейки лля повышения точности рисования объектов в окне pc]laKTopa:

. ПРИВЯЗЫВать объекты к сетке дJIя выравнивания нарисованных объектt)в по г()ризоIIтали tl

верl,икали;
. раз-lичать форматы векторных графических файлов;
. tlСIIОЛЬЗОВаТЬ СИСТеМЫ КОМПЬЮТеРНОГОЧеРЧеНИЯ

. ВыIlо,лня'l'ь простые чертежи в графическом редакторе КоМПАС зD:

. ИЗN,IеРЯТь расстояния. углы. периметры и площади начерченных объекrов;

. рабо.гать с граф!IческиNr интерфейсом системы компьютерного черчения:

. pa'JjlИ(laTb ,I,ипы лок},мснтов: детiulь, чертёж. фрагпrент:

. IIрll}Iенять различIlые елиницы измерения;

. П0,]ЬЗORа.гься встроеttной системой коOрдина,г. циркулем и линейкой:

. исltоJlьзовать сстку лля точного размещения объектов в окне документаi
о ИСпОЛЬЗоВоть системные кJlавиши-ускорители. операции создания летаjlеI'i. выбора объск,I0в:

. lIРИN,lеНЯТь операции ltoBopoTa модели. ориентации модеJIи. отображения моле,лl]:

. ПриМеняТЬ ВозМожносТЬ испоЛьзоВания каркаса Детirли, УДаJIяТЬ неВиДиМые Линииl

.IIрli}'tенятьПоIIя.гиеперсIIекТиВы.исПолЬЗоВаТЬВиДы.комПоноВаТьВиДыначер'геже:
о ВЫПОЛНЯТЬ РаЗРеЗЫ" СеЧеНИЯ. УПРаВЛЯТЬ ВИДаМИ И СЛОЯМИ,

clrcTcMa оllенки планируемых результатов выражается в формах и вилах коIIтроля, в

0IIреДсЛениикOн.гроJIЬно-изNlериТеЛЬныхМатериzrлоВ.ВпоказаТеляхуроВняусПешНOс.l.и
обуча*.,rrrих.я. в особенностях оценки индивидуalльного проекта и индивидуttлЬных jlOCr ия,ениii

об),чак)Utихся.
Содержание учебного предмета

Введение. Организационное запятие (0,5ч)

Основы работы в растровом графическом редакторе Paint(6 часов)
.I.cxttltKa Сlезillrасносr.и " ,rрrч""auur" рабочего места. Простейшие инструменты рисOва}l1,1я

(rIсйзаж).КонстрУирова"".".,*uuдрu'ов(паУтинка.мозаика).Конструированиеlл']кВалраТОВ
iго.,,оволопrка1. Дa,,aп"a окружности на "n" частей. (пятиконечttая звезда Концеlrтрrlчссклtе

()кр),жнос.ги(фрагшrентрекламыоПТическогодиска)Конс.груироВаниеrtзкубикtrв(кr'бик-

рубик)
основыработыВВекторномреДакторе'ВстроенномвтекстовыйреДакторWоrd(lчас)

('лои. Прозрач Httc гь. Грчппирование
o;;;;r;;;d;oi u .рr4u,",*Ъ, р"л"*,оре ýQfП,l,С 3D(1 час)

Ъ;;;;*^"ния о iрафическом редакторе КОМПАС 3D,

Тематическое планированпе

а1l[lып

Коlш.lсство ,laclrB

рабочейТемалlr

ганизационное занятиеВведение. оl
8 часовиканая fКомпьюте а

бt11alроктеLl кс ]\lоll еда\1в(1 рсв расl()т[) графр рора2
()сIttlвы работы в векторном редакторе, BcTpocHHON,I в текстовый редактор

оrdз
lI)_)сMlIАкс)е тоаккс \1()а чl,t е д рвlb рабtlв() ы гр ф)с р.l

8,5

0.5

)с нtlвы
1

llтого:


