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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
1.1. Личностные результаты 

 

• определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса; 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей; 

• адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру 

(интересы, склонности, предпочтения). 

• выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и поведения, 

способность к самооценке. 

 

1.2. Метапредметные результаты 
1.2.1. Регулятивные универсальные учебные действия 

• Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

• Проговаривать последовательность действий. 

• Учиться высказывать своё предположение (версию). 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном. 

1.2.2. Познавательные универсальные учебные действия 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как плоские и объемные геометрические фигуры. 

1.2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

1.3. Предметные результаты 
Выпускник научится: 

• Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам. 

• Выделять существенные признаки предметов. 

• Сравнивать между собой предметы, явления. 

• Обобщать, делать несложные выводы. 

• Классифицировать явления, предметы. 

• Сохранять созданный рисунок и вносить в него изменения. 

• Давать определения тем или иным понятиям. 

• Выявлять закономерности и проводить аналогии.   

• Уметь создавать рисунки в программах графический редактор Paint, Gimp. 

• Иметь понятие о множестве. 

• Уметь проводить примеры множеств предметов и располагать их в порядке 

расширения или в порядке сужения объёма понятий, сравнивать множества. 

• Уметь находить общий признак предмета и группы предметов. 

• Уметь конструировать фигуру из её частей. 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
Знакомство с компьютерным кабинетом. Правила поведения в кабинете 

информатики. Техника безопасности при работе на компьютерах. Растровая графика. 

Достоинства растровой графики. Недостатки растровой графики. Векторная графика. 

Достоинства векторной графики. Недостатки векторной графики. Сравнение растровой и 

векторной графики. Особенности растровых и векторных программ. Примеры 

графических редакторов. Цвет в компьютерной графике. 

Графические возможности текстового редактора Microsoft Word. Работа с 

растровыми и векторными объектами. Автофигуры. Внедрение рисунков. Операции с 

внедренным рисунком. Перемещение рисунка. Связывание рисунка и документа. 

Редактирование встроенного рисунка. Создание рисунка внутри документа. Автофигуры. 

Объекты WordArt.  

Введение в программу Gimp. Особенности меню. Рабочий лист. Организация панели 

инструментов. Панель свойств. Палитра цветов. Строка состояния. Инструменты 

рисования и ретуширование: кисть, заливка, градиент, осветление, размазывание. 

Инструменты выделения.  

Основные операции при рисовании. Закраска рисунков. Рисование линий, 

прямоугольников, квадратов, эллипсов, окружностей, дуг, секторов, многоугольников и 

звезд. Выделение объектов. Операции над объектами: перемещение, копирование, 

удаление, зеркальное отражение, вращение, масштабирование. Изменение масштаба 

просмотра при прорисовке мелких деталей. Закраска объекта (заливка). Однородная, 

градиентная, узорчатая и текстурная заливки. Формирование собственной палитры 

цветов. Использование встроенных палитр. 

Основы работы с объектами Инструменты для точного рисования и расположения 

объектов относительно друг друга: линейки, направляющие, сетка. Режимы вывода 

объектов на экран: каркасный, нормальный, улучшенный. 

Особенности рисования кривых. Важнейшие элементы кривых: узлы и траектории. 

Редактирование формы кривой. Рекомендации по созданию рисунков из кривых. Создание 

фона. Картинка в нескольких кадрах. 

Работа со слоями. Изменение порядка расположения объектов. Выравнивание 

объектов на рабочем листе и относительно друг друга. Методы объединения объектов: 

группирование, комбинирование, сваривание. Исключение одного объекта из другого. 

Сочетание цветного изображения с черно-белым.  

Трансформация объектов на слоях. Применение фильтров. Метод выдавливания для 

получения объемных изображений. Перспективные и изометрические изображения. 

Закраска, вращение, подсветка объемных изображений.  

Удаление ненужных элементов изображения и восстановление потерянных 

фрагментов. Создание выпуклых и вогнутых объектов. Получение художественных 

эффектов. 

Комбинирование изображений. Фотомонтаж. 

Работа с текстом. Особенности простого и фигурного текста. Оформление текста. 

Изменение формы символов текста. Размещение текста вдоль траектории. 

Масштабирование, поворот и перемещение отдельных букв текста. Текстовые эффекты. 

Эффект свечения. Создание рельефного текста.  

Работа с фотографией. Особенности градации цвета. Ретуширование фотографий, 

создание объемной фигуры. Правильный подбор оформления фотографии. 

Компьютерная анимация в Gimp. Анимация цвета. Простая анимация. Основные 

способы и этапы создания анимации в растровом редакторе. Создание анимационных 

изображений в растровом редакторе Gimp. Эффекты анимации. 

Разработка итогового проекта. Конкурс работ. 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Введение. Компьютерная графика. 1 

2 
Графические возможности текстового редактора 

Microsoft Word 
3 

3 Работа с растровым редактором Gimp 21 

4 Создание анимации в Gimp 5 

5 Разработка итогового проекта.  3 

6 Итоговое занятие 1 

 Итого 34 

 

  



Календарно-тематическое планирование 
 

9 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока Дата Коррекция 

1 Техника безопасности и организация рабочего 

места. Введение. Компьютерная графика. 

Примеры графических редакторов. Цвет в 

компьютерной графике 

06.09  

2 Графические возможности текстового 

редактора Microsoft Word. Работа с растровыми 

и векторными объектами. 

13.09  

3 Графические возможности текстового 

редактора Microsoft Word. Автофигуры. 

Объекты WordArt. 

20.09  

4 Графические возможности текстового 

редактора Microsoft Word. Творческая работа 

«Изготовление открытки к празднику». 
27.09  

5 Работа с растровым редактором Gimp. 

Введение в программу Gimp. Инструменты 

рисования и ретуширование: кисть, заливка, 

градиент, осветление, размазывание. 

Инструменты выделения. 

04.10  

6 Работа с растровым редактором Gimp. 

Основные операции при рисовании. Закраска 

рисунков. Рисуем пушистые шарики. 

11.10  

7 Работа с растровым редактором Gimp.  

Основы работы с объектами. Рисуем облако. 
18.10  

8 Работа с растровым редактором Gimp. 

Создание фона. Картинка в нескольких кадрах. 
25.10  

9 Работа с растровым редактором Gimp. 

Работа со слоями. фотомонтаж 
08.11 

 

10 Работа с растровым редактором Gimp. 

Сочетание цветного изображения с черно-белым. 
15.11  

11 Работа с растровым редактором Gimp.  

Трансформация объектов на слоях. Применение 

фильтров. 

22.11  

12 Работа с растровым редактором Gimp. 

Удаление ненужных элементов изображения и 

восстановление потерянных фрагментов. 

29.11  

13 Работа с растровым редактором Gimp. 

Комбинирование изображений. Фотомонтаж. 
06.12  

14 Работа с растровым редактором Gimp. 

Работа с текстом. Текстовые эффекты.  
13.12  

15 Работа с растровым редактором Gimp. 

Эффект свечения. Создаем светящийся текст 
20.12  

16 Работа с растровым редактором Gimp. 

Создание иллюстрации «Новогодняя открытка» 

 

27.12  



17 Работа с растровым редактором Gimp. 

Создание рисунков из кривых. Рисуем пингвина. 
10.01  

18 Работа с растровым редактором Gimp. 

Работа с фотографией. 
17.01 

 

19 Работа с растровым редактором Gimp. 

Ретуширование фотографий. 
24.01 

 

20 Работа с растровым редактором Gimp. 

Оформление фотографий. 
31.01 

 

21 Работа с растровым редактором Gimp. 

Творческая работа «Зимний коллаж». 
07.02 

 

22 Работа с растровым редактором Gimp. 

Творческая работа «Звездное небо» 
14.02  

23 Работа с растровым редактором Gimp. 

Творческая работа «Открытка к 23 февраля». 
21.02  

24 Работа с растровым редактором Gimp. 

Творческая работа «Сказочные цветы» 
28.02  

25 Работа с растровым редактором Gimp. 

Творческая работа «Поздравительная открытка к 

8 марта» 

06.03  

26 Компьютерная анимация в Gimp. Основные 

способы и этапы создания анимации.  
13.03  

27 Компьютерная анимация в Gimp. Анимация 

цвета. 
20.03  

28 Компьютерная анимация в Gimp. Простая 

анимация. Эффект «Glitter» 
03.04  

29 Компьютерная анимация в Gimp.  

Свеча 
10.04  

30 Компьютерная анимация в Gimp.  

Вода 
17.04  

31 Разработка итогового проекта 
 

24.04  

32 Разработка итогового проекта 
 

08.05  

33 Разработка итогового проекта 

 
15.05  

34 Итоговое занятие. Выставка работ. 

 
22.05  

 


