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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебного предмета «Компьютерная графика»  

7  класс (ФГОС) 
  



Личностные результаты: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, культуре, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

3) освоение социальных норм, правил поведения; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

5) развитие эстетического сознания через творческой деятельности 
эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 



6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) смысловое чтение; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 
словарями и другими поисковыми системами. 

Предметные результаты 

Учащийся получит возможность научиться: 

классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 
выполняемых задач; 

использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами; 

осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных 
целей; 

соблюдать нормы этикета, российских и международных законов при 
создании, преобразовании и передаче информации по 
телекоммуникационным каналам; 

использовать графический редакторы Paint и Gimp для создания и 
редактирования графических документов, рисунков, чертежей 
(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), приобретет 
опыт создания графических объектов различного формата. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



В курсе «компьютерной графики. Работа в растровом графическом редакторе 
GIMP» рассматриваются: 

·Основные вопросы создания, редактирования изображений 
·Особенности работы с изображениями в растровом графическом 
редакторе GIMP 

Информатизация общества создала предпосылки и обусловила 
необходимость ознакомления учащихся  технических классов с 
возможностями практического использования  компьютера применительно к 
курсу машиностроительного черчения.   Данная задача как раз и решается 
при освоении элективного курса «Основы инженерной графики». Учащиеся, 
выбравшие данный курс, должны иметь знания по предмету «технология 
(черчение и графика)». 

·Предлагаемый курс позволяет в короткий срок познакомиться с 
основными правилами и принципами  двумерного компьютерного 
черчения  на персональном компьютере в среде операционной системы 
Windows . 
·В качестве инструментального средства для выполнения графических 
работ используется новейшая  система КОМПАС-ГРАФИК 3D LT V12  , 
разработанная российской компанией АСКОН. 
·При изучении данного предмета школьники будут приобщаться к 
графической культуре и машинным способам передачи графической 
информации. Изучение компьютерной программы «КОМПАС» поможет 
вызвать у учащихся познавательный интерес. 
·Этот курс поможет развитию интеллектуальных способностей, 
творческого и пространственного мышления, что является достаточно 
широким развивающим потенциалом. 
·Освоение этой передовой технологии в школе – хороший старт для тех 
учащихся, кто свяжет свою жизнь со сферой материального 
производства, строительством, транспортом, в военных и инженерных 
специальностях и в рабочих профессиях.   

Работа в системе «КОМПАС-3D»  
Тема I. Введение (1 часа) 
Введение. Техника безопасности. Начало и окончание сеанса работы с 
КОМПАС-3D V12. Основные понятия компьютерной среды «КОМПАС-3D 
V12». Настройка системы. 
Тема II. Первое знакомство с основными элементами интерфейса 
КОМПАС-3D V12 (1часа) 
Название основных элементов окна. Управление изображением в окне 
документа. Инструментальная панель. Строка параметров 
Тема III. Точное черчение в КОМПАС-3D (использование привязок) 



(2 часа) 
Точное черчение в КОМПАС-ГРАФИК. Управление перемещением курсора. 
Использование привязок. Глобальные привязки. Локальные привязки. 
Клавиатурные привязки 
Тема IV. Основные приёмы построения и редактирования 
геометрических объектов (10 час) 
Выделение объектов. Удаление объектов. Отмена и повтор команд. 
Использование вспомогательных построений. Ввод вспомогательной прямой 
через две точки. Ввод вспомогательной параллельной прямой. Простановка 
размеров. Ввод линейных размеров. Ввод линейных размеров с управлением 
надписью и заданием параметров. Ввод угловых размеров. Ввод 
диаметральных размеров. Ввод радиальных размеров. Построение фасок. 
Построение скруглений. Симметрия объектов. Построение зеркального 
изображения. Использование видов. Управление видами. Изменение 
параметров вида. Построение чертежей плоских деталей. Усечение и 
выравнивание объектов. Типовой чертеж детали «Вал». Поворот объектов. 
Деформация объектов. Построение плавных кривых (Кривые Безье). 
Штриховка области. 
Тема V. Создание рабочего чертежа(1 часа) 
Создание рабочего чертежа детали (3го вида) 
Тема VI. Итоговая комплексная графическая работа(1 часа) 

Тематическое планирование программы GIMP 
№п\
п 

Тема занятия Количе
ство 
часов 

1 Виды компьютерной графики 1 

2 Знакомство с интерфейсом программы GIMP 1 

3 Выделение областей изображения 1 

4 Понятие слоя. Работа со слоями 1 

5 Практика «Виниловые наклейки на машину» 1 



6 Практика «Добавление жизни в фотографию» 1 

7 Практика «Взгляд с неба» 1 

8 Практика «Убираем лишние детали с фотографии» 1 

9 Практика «Как сделать идеальную кожу» 1 

10 Практика «Объединение фотографий» 1 

11 Практика «Создание сложного выделения» 1 

12 Практика «Восстановление цвета на старых покрасневших 
фотографиях» 

1 

13 Практика «Изменяем цвет глаз» 1 

14 Практика «Как убрать эффект красных глаз» 1 

15 Практика «Салют» 1 

16 Итоговая работа со своей фотографией  1 

 Итого: 16 

Тематическое планирование КОМПАС-3D 
№ 

темы 

Содержание Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1. Введение 1 - 

2. Первое знакомство с 

основными элементами 

интерфейса КОМПАС-

3D 

1 Анализ выполнения 

упражнений 

3. Точное черчение в 

КОМПАС-3D  

(использование 

привязок) 

2 Анализ выполнения 

упражнений 

4. Основные приёмы 10 Анализ выполнения 



построения и 

редактирования 

геометрических 

объектов  

упражнений и 

самостоятельных работ 

5. Создание рабочего 

чертежа 

1 Анализ выполнения чертежей 

6. Итоговая комплексная 

графическая работа 

1 Анализ выполнения чертежей 

                               ИТОГО 18  
Итого: 34 часа 


	учебного предмета «Компьютерная графика»

