
Аннотация к рабочей программе 

 курса «Компьютерная графика»  

для 9 классов  

 

Рабочая программа курса «Компьютерная графика» для 9   классов составлена на 

основании Основной образовательной программы основного   общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Артемовской средней 

общеобразовательной школы № 2. 

 

Продолжительность курса для обучающихся 9 класса - 8 часов. 

Занятия рассчитаны на 8 учебных недели по 1 часа в неделю.  Продолжительность 

одного занятия 45 минут. 

Курс «Компьютерная графика» опирается на знания и умения, сформированные при 

изучении базового курса информатики. В рамках раздела базового курса, посвященного 

компьютерной графике, учащиеся кратко знакомятся с методами кодирования 

изображений, а также возможностями простого графического редактора. 

В рамках данного курса учащиеся знакомятся с векторным редактором Art Rage 4. 

Основным методом обучения в данном курсе является метод проектов.  

Итоговый контроль рекомендуется осуществлять в форме защиты итогового 

проекта.  

  

Изучение данного курса на предпрофильном уровне направлено на достижение 

следующих ЦЕЛЕЙ: 

1. Освоение и систематизация углубленных знаний, отражающих значение 

информационных основ управления в социальных системах. 

2. Воспитание дисциплины проектной деятельности, в том числе установки на 

позитивную социальную деятельность в информационном обществе. 

3. Развитие познавательного интереса, направленного создание изображений. 

4. Приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения 

изображений с помощью современных программных средств. 

 

с помощью решения нижеуказанных ЗАДАЧ: 

1. Обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися основами знаний 

о процессах получения, преобразования, хранения и использования информации. 

2. Изучить значение информационных технологий в создании графической 

информации. 

3. Привить учащимся навыки сознательного и рационального использования 

ЭВМ в своей учебной, а затем и в профессиональной деятельности. 

 

Текущий контроль уровня усвоения материала можно осуществлять по результатам 

выполнения учащимися этих практических заданий. 

Для обучения на курсе «Компьютерная графика» используются печатные материалы 

и электронные ресурсы: 

1. Компьютерная графика. Элективный курс. Учебное пособие. /Л.А. Залогова. 

– М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. http://drawclub.forum2x2.ru/t70-topic   Art Rage - уроки. 

3. http://artrage.forum24.ru/ Форум рисующих в Art Rage. 

http://www.newart.ru/video/v6.htm ArtRage (программа для художников) 

видеоуроки. 
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