
Аннотация  

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Компьютерная графика» 

(общеинтеллектуальное напрвление) 

10 класс 

 Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» ( в редакции от 14.07.2022 г.) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 .05. 2012 г № 413, в ред. от 11.12.2020 приказ №712 Минпросвещения РФ 

(далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

решением федерального (одобрена учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол № 2/16  от 12 мая 2016года) 

 Авторской программы. Информатика. Программа для старшей школы. 10 – 11 классы. 

Углубленный уровень. Семакин И.Г., Шейна Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: Бином, 2020.  

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени. 

Общая характеристика курса 

Применение компьютерной техники в современной жизни стало незаменимым. 

Подавляющее большинство отраслей народного хозяйства в эпоху постиндустриализма и 

цифровой эры используют компьютерные технологии для ускорения решения задач. 

Одной из самых востребованных инструментальных техник является компьютерная 

графика - область информатики, занимающаяся методами создания и редактирования 

изображений с помощью вычислительных мощностей. В свою очередь, обучение 

основам этой технологии - важная задача, решаемая системой среднего образования. 

Компьютерная графика – одно из развивающихся направлений информационных 

технологий. В компьютерной графике можно выделить следующие направления: 

векторная и растровая компьютерная графика, разработка и создание анимированных 

объектов, разработка и оформление интерактивных элементов для web-страниц. 

Необходимость разработки данной программы обусловлена потребностью развития 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), в системе непрерывного 

образования в условиях информатизации и массовой коммуникации современного 

общества. Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень 

быстро, на смену существующим технологиям и их конкретным техническим 

воплощениям быстро приходят новые, которые специалисту приходится осваивать 

заново.Целью предлагаемой программы является обучение приёмам самостоятельной 

деятельности и творческому подходу к любой проблеме. 

Курс способствует развитию познавательной активности обучающихся и 

творческого мышления, а также профориентации. Визуальная составляющая современных 

информационных технологий базируется на красочных графических элементах, 

разнообразных видах анимации, интерактивных элементах управления. Любой продукт 

информационных технологий не сможет привлечь внимание пользователя без 

графической и анимационной составляющих. Создание продукта, содержащего коллекции 

изображений; текстов и данных, сопровождающихся звуком, видео, анимацией и другими 

визуальными эффектами, составляет основу компьютерной графики и анимации. Знания и 

умения, приобретённые в результате освоения курса, могут быть использованы 

обучающимися в таких областях знаний, как физика, химия, биология и других, они также 

являются фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства в области 

трёхмерного моделирования, анимации и видеомонтажа.Данный курс имеет прикладное и 

общеобразовательное значение. Основное внимание в курсе «Компьютерная графика» 



уделяется созданию и редактированию двумерных и трехмерных изображений на экране 

компьютера. Используются различные формы организации занятий, такие как лекция, 

групповая, индивидуальная деятельность учащихся. 

Слушателями этого курса могут быть учащиеся различного профиля обучения. 

Цели реализации программы курса 

Создать условия, обеспечивающие личностное, познавательное и творческое 

развитие обучающегося в процессе изучения основ графики и анимации с использованием 

компьютерных технологий. Освоение базовых понятий и методов компьютерной графики; 

изучение популярных графических программ; обеспечение глубокого понимания 

принципов построения и хранения изображений. Создание благоприятных условий для 

развития творческих способностей детей, математического и логического мышления. 

Задачами реализации программы курса  являются: 
 формирование навыков работы с растровыми и векторными изображениями; изучение 

сочетания цветовой гаммы фона и символов; 

 формирование навыков умения работы с цветом изображения; изучение методики 

использования продуктов компьютерной графики и анимации в пользовательской 

среде; 

 развитие навыков практического использования компьютерной графики при разработке 

плакатов, баннеров, дизайна web-страниц, иллюстраций для изданий и флешроликов; 

повышение компьютерной грамотности; 

 формирование базы практических знаний, необходимых для самостоятельной 

разработки объектов растровой и векторной графики, а также коротких анимаций, 

интерактивных элементов для web-публикаций и различных приложений. 

Место курса в учебном плане 

Элективный курс «Компьютерная графика» рассчитан на 68 часов в 10-11 классе 

по 1 часу в неделю в течение двух лет. 
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