
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса 

 «Компьютерная графика» 

9 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРТЕМОВСК  



 

 

Требования к результату освоения программы 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам 

её представления на материальных носителях; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о  назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств; 

  определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

 узнает о том какие задачи решаются с помощью компьютеров. 

 проводить поиск информации в сети Интернет. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения для решение информационных задач. 

 

 

 

Содержание курса 

 
№ Тема  Содержание   Перечень универсальных 

учебных действий, 

формирующихся у  обучающихся 

1 Основы 

изображения  

Принцип векторной 

графики. Основные 

понятия, достоинства и 

недостатки векторной 

графики. 

 

Икт- компетентности 

Преобразовать информацию 

текста в соответствии с задачей, 

создать диаграммы различных 

видов (изображение);  

Выполняет базовые действия с 

экранными объектами, 

программами 

Рефлексивные  умения   

Сформулировать мысленно 

ответ, используя слова: «я считаю 

что., потому что, во-первых., во-

вторых.  

Дать полный ответ, не 

рассчитывая на наводящие 

вопросы учителя 

 

2 Редактор 

векторной 

графики Art 

Rage 4 

Интерфейс программы. 

Панель инструментов. 

Создание и 

редактирование 

изображений. 

 

 Итого   

 



Тематическое планирование 

Тема  Количество часов 

  

Основы изображения  0,5 

Редактор векторной графики Art Rage 4 7,5 

Итого 8 час 

  

 

 

Источники информации и средства обучения 

 
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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