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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

 

Пояснительная записка  

 

                 Учебный курс  «Компьютерной графики» составлен на основе  учебного 

пособия  Ушакова Д.К. Тутубалина, Д.А. «Компьютерная графика Adobe Photoshop» под 

общей редакцией Т.Б. Корнеевой, Томск 2008. 

Признание того, что информационная компетентность является базовой, ключевой 

компетентностью для всех компонентов образовательного процесса, показывает её 

уникальную роль в школьном образовании. 

Такое понимание места информатики ориентирует школу не на выработку у школьников 

умения работать на компьютере, а на формирование новых способов мышления, 

понимания, рефлексии и деятельности. Известно, что мышление учащихся эффективно 

развивается в условиях самоорганизации и саморазвития личности. Выдвигая личностно 

значимые цели и определяя пути их достижения, школьники без особых усилий 

преодолевают интеллектуальные трудности, демонстрируют «всплеск» мышления. 

Иными словами, учащиеся могут развиваться в процессе обучения, если оно личностно 

значимо. 

Программа учебного курса «Секреты компьютерной графики » отвечает образовательным 

запросам учащихся и ориентирована на компетентностный подход при освоении ИТ-

технологий. Такое обучение затрагивает рефлексивно-личностную и рефлексивно-

коммуникативную сферы школьников и способствует активному освоению основных 

понятий и принципов информатики, что, в свою очередь, способствует формированию 

информационной компетентности. 

Компетентностный подход нацеливает учащихся на более полное выражение своего 

творческого потенциала и реализацию собственных идей в изучаемой области знаний, 

создаёт предпосылки для применения освоенных приёмов работы с документами в других 

учебных курсах. Формирование информационной компетентности способствует 

возникновению положительной мотивации, направленной на освоение офисных 

технологий для различных профессий. 

Курс «Секреты компьютерной графики», основанный на компетентностном подходе, даёт 

возможность учащимся средствами компьютерной графики решать сложные, в том числе и 

неалгоритмические задачи, реализованные на разных уровнях: от простейшего до 

углублённого. Проводимые сравнительные характеристики различных команд являются 

полифункциональными (позволяют решать разные задачи одной командой и одну задачу 

разными командами) и переносимыми на разные области деятельности, в том числе и 

внеурочной. 

Формирование умений и способов деятельности для решения важных, с точки зрения 

учащихся, задач активизирует их исследовательский, творческий потенциал.  

Курс служит средством внутрипрофильной специализации в области информационных 

технологий, что способствует созданию дополнительных условий для проявления 

индивидуальных образовательных интересов учащихся. 

В рамках курса «Секреты компьютерной графики» изучаются общие понятия 

компьютерной графики и особенности работы с изображениями с помощью конкретного 

инструмента обработки растровой графики, а также создание продуктов компьютерной 

графики на более высоком творческом, дизайнерском уровне. 
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Раздел I.  

Планируемые результаты освоения курса 

 

1. Предметные результаты 

Обучающийся получит возможность научиться научится: 

• обрабатывать растровую графику с помощью программы Adobe Photoshop.  ; 

•работать с выделенными областями; 

•основам работы со слоями; 

•создавать коллажи; 

•основам коррекции тона; 

•ретушированию фотографии; 

•работать с инструментами ретуширования, восстановления и реставрации фотографий; 

2. Метаредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

-  ставить проблему,  аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения  методов наблюдения 

и эксперимента, 

- выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  событий,  процессов, объектов; 

-  организовывать  исследование с целью проверки гипотез, 

-  делать  умозаключения  (индуктивное  и  по  аналогии)  и  выводы  на  основе 

аргументации. 

 

            Регулятивные  универсальные учебные действия 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

-  построению жизненных планов во временной перспективе; 

- при  планировании  достижения  целей  самостоятельно,  полно  и  адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

-  выделять  альтернативные способы достижения  цели  и выбирать  наиболее 

эффективный способ; 

-  основам  саморегуляции  в учебной  и  познавательной деятельности  в  форме 

осознанного  управления  своим  поведением  и  деятельностью,  направленной  на 

достижение поставленных целей; 

-  осуществлять  познавательную рефлексию  в  отношении  действий  по решению 

учебных и познавательных задач; 

-  адекватно  оценивать  объективную  трудность  как  меру  фактического  или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

-  адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели  определённой  

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

-  основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

-  прилагать  волевые  усилия  и  преодолевать  трудности  и  препятствия  на пути 

достижения целей. 
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           Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать  и  координировать  отличные  от  собственной  позиции  других людей в 

сотрудничестве; 

-учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную позицию, 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций всех  

участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения конфликтов;  

договариваться  и  приходить  к  общему  решению  е  совместной деятельности,  в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- брать  на  себя  инициативу  е  организации  совместного  действия  (деловое 

лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем,  от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

-  осуществлять  коммуникативную  рефлексию  как  осознание  оснований собственных 

действий и действий партнера; 

- в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно передавать  

партнеру  необходимую  информацию  как  ориентир  для  построения действия; 

-  вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении проблем,  

участвовать  в  дискуссии  и  аргументировать  свою  позицию,  владеть монологической  

и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

-  следовать  морально-этическим  и  психологическим  принципам  общения  и 

сотрудничества  на  основе  уважительного  отношения  к  партнёрам,  внимания  к 

личности  другого,  адекватного  межличностного  восприятия,  готовности адекватно  

реагировать  на  нужды  других,  в  частности  оказывать  помощь  и эмоциональную  

поддержку  партнёрам  в  процессе  достижения  общей  цели совместной  

деятельности; 

- устраивать  эффективные  групповые  обсуждения  и обеспечивать  обмен знаниями  

между  членами  группы  для  принятия  эффективных  совместных решений; 

- в совместной деятельности  чётко формулировать  цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

 

 

 

 

3. Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

*  выраженной  устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  и  интереса  к учению; 

*  готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

* адекватной позитивной самооценки и Я - концепции; 

*  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в поступках и 

деятельности; 

* морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению 

моральных  дилемм  на  основе учёта  позиций  участников дилеммы,  ориентации  на их  

мотивы  и  чувства,  устойчивое  следование  в  поведении  моральным  нормам  и 

этическим требованиям; 
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 * эмпатии  как  осознанного  понимания  и  сопереживания  чувствам  других, 

выражающейся в поступках,  направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Раздел II.  

Содержание курса 

Раздел 1. В мастерской фотографа-реставратора 

Тема 1. Введение в программу Adobe Photoshop 

 

Содержание темы 

Понятие компьютерной графики. Области применения и место компьютерной 

графики в современном мире. Двумерная и трёхмерная графика. Общая характеристика 

курса «Компьютерная графика: Adobe Photoshop». Способы представления графической 

информации 

Виды графической информации. Разделение цифровых изображений на растровые и 

векторные. Достоинства и недостатки растровой графики. Достоинства и недостатки 

векторной графики. Обзор графических редакторов. Растровые и векторные графические 

редакторы. Графический редактор Adobe Photoshop: назначение, возможности и области 

применения.  

Интерфейс программы Adobe Photoshop:.  

Структура и компоненты пользовательского интерфейса программы: меню, панели, 

палитры и т.д. Освоение базовых навыков работы в программе Adobe Photoshop: создание 

и открытие документов, управление режимами просмотра, отмена действий и т.д. 

Сформированные компетенции: 

• обладает способностью анализировать изображение и подбирать необходимый 

способ для настройки яркости и контрастности для конкретного изображения; 

• демонстрирует понимание особенностей различных цветовых моделей; 

• владеет основными приёмами цветовой коррекции фотографии. 

 

Тема 2. Техническая обработка фотографий 

Содержание темы: 

Способы ввода информации в компьютер: сканирование, загрузка с цифровой 

фотокамеры. Способы вывода графики: вывод на монитор или телевизор, печать с 

помощью принтера, в том числе фотопечать.  

Графический редактор Adobe Photoshop. Структура и компоненты пользовательского 

интерфейса программы: меню, панели, палитры и т. д. Настройка интерфейса программы. 

Освоение базовых навыков работы в программе Adobe Photoshop: открытие документов, 

управление режимами просмотра, отмена действий и т. д. 

Инструменты среды. Палитры: инструментов, Navigator (Навигатор), History (История). 

Открытие, сохранение файла. Назначение инструментов. Формат файла. Форматы 

графических файлов. Области применения, достоинства и недостатки различных 

форматов графических файлов. Управление масштабом изображения. Подготовка 

фотографии к печати, для Интернета. Изменение размера и веса фотографии. Правила 

композиции. Кадрирование изображения. Поворот изображения. Повышение резкости 

⎯ фильтр Sharpen (Резкость). Инструменты Zoom (Лупа), Crop (Кадрирование), Measure 

(Измеритель). 

Сформированные компетенции: 
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• знает сущность и особенности растрового и векторного способов представления 

графической информации. 

• знает различные форматы документов точечных рисунков; 

• знает назначение и возможности программы Adobe Photoshop 

• демонстрирует возможности области применения, достоинства и недостатки 

растровой и векторной графики, виды современных графических редакторов;  

• демонстрирует понимание элементов  пользовательского интерфейса: назначение 

инструментов, панелей и палитр, правила выбора инструмента или команды 

меню программы Adobe Photoshop;  

Тема 3.  Тоновая и цветовая коррекция фотографий 

Содержание темы 

Автоматические команды коррекции фотографии. Гистограмма. Палитра Histogram 

(Гистограмма). Тоновая коррекция фотографии с помощью команд Levels (Уровни), 

Curves (Кривые), Shadow/ Highlight (Тень/Свет). Цветовая коррекция фотографий с 

помощью команд Auto Levels (Автоуровни), Auto Color (Автоцвет), Auto Contrast 

(Автоконтраст), Color Balance (Цветовой баланс), Variations (Вариации). Цветовые модели 

и режимы: Bitmap (Битовый), Grayscale (Градация серого), Index Color (Индексированные 

цвета), RGB, CMYK, Lab. Инструмент Brush (Кисть). 

Сформированные компетенции: 

• обладает способностью анализировать изображение и подбирать необходимый 

способ для настройки яркости и контрастности для конкретного изображения; 

• демонстрирует понимание особенностей различных цветовых моделей; 

• владеет основными приёмами цветовой коррекции фотографии. 

Тема 4. Художественная обработка фотографий 

Содержание темы 

Порядок коррекции фотографии. Способы ретуширования изображений. Инструменты: 

Clone Stamp (Клонирующий штамп), Patch (Заплатка), Spot Healing Brush 

(Пятновыводитель), Smudge (Палец), Move (Перемещение), Polygonal Lasso 

(Полигональное лассо). Фильтры: Liquify (Пластика), Gaussian Blur (Размытие по Гауссу), 

Reduce Noise (Устранить шум), Dust & Scratches (Пыль и Царапины). Работа со слоями. 

Слой. Палитра Layers (Слои). Корректирующие слои. Маска слоя. Трансформация. 

Раскрашивание чёрно-белой фотографии. Команда Hue/Saturation (Тон/Насыщенность). 

Подпрограмма Photomerge (Панорама). Фильтры: Offset… (Начало…), Polar 

Coordinates… (Полярные координаты…). 

Сформированные компетенции: 

• владеет основными приёмами ретуширования фотографии; 

• демонстрирует понимание особенностей и назначения слоёв; 

• владеет основными приёмами художественной обработки фотографии. 

Контрольная работа. 

Раздел 2. В мастерской художника-дизайнера 

Тема 1. Рисование  

Содержание темы 

Создание документа. Выбор цвета. Рисование с помощью мыши или графического 

планшета. Рисование инструментом Brush (Кисть). Параметры инструмента Brush (Кисть). 

Палитра Brushes (Кисти). Загрузка кистей. 
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Заливка градиентом. Использование и настройка инструмента Gradient (Градиент). 

Инструменты: Burn (Затемнение), Custom Shape (Произвольная фигура). Использование 

инструмента Pen (Перо). Работа с эскизом. Создание, дублирование, модификация и 

прозрачность слоя.  

Сформированные компетенции: 

• владеет основными приёмами рисования кистью и пером; 

• обладает способностью подбирать необходимый цвет и настройки для 

инструментов рисования; 

• демонстрирует понимание особенностей создания эскиза. 

Тема 2. Фотомонтаж  

Содержание темы 

Инструменты выделения: Polygonal Lasso (Полигональное лассо), Magnetic Lasso 
(Магнитное лассо), Magic Wand (Волшебная палочка), Quick Mask (Быстрая маска). 
Фрагмент рисунка. Трансформация фрагмента: перемещение, копирование, стирание, 
поворот, масштабирование, отражение, искажение. Стиль слоя. Стили слоя: Drop Shadow 
(Падающая тень), Bevel and Emboss (Скос и рельеф). Палитра Brushes (Кисти). Фильтр 
Extract (Извлечение). Инструмент Healing Brush (Лечащая кисть). 

Сформированные компетенции: 

• владеет основными приёмами создания фотомонтажа; 
• обладает способностью подбирать инструменты выделения и настраивать 

параметры в зависимости от объекта выделения; 
• способен выполнять необходимую трансформацию фрагмента; 
• демонстрирует понимание особенностей различных стилей слоя. 

Тема 3.Использование компьютерной графики в веб-дизайне 

Содержание темы 

Добавление, форматирование и стилизация текста. Стили слоя: Outer Glow (Внешнее 
свечение), Color Overlay (Наложение цвета), Gradient Overlay (Наложение градиента), 
Pattern Overlay (Наложение текстуры), Stroke (Обводка) и Inner Glow (Внутреннее 
свечение). 

Особенности веб-дизайна. Создание дизайна сайта. Автоматическое создание 
фотогалереи Web. Назначение, возможности и области применения программы Image 
Ready. Элементы пользовательского интерфейса программы Image Ready. Формат GIF. 
Кадры. Анимация. 

Сформированные компетенции: 

• владеет основными приёмами создания gif-анимации; 

• демонстрирует понимание особенностей использования компьютерной графики в 

веб-дизайне; 

• обладает навыками разработки дизайна сайта; 

• способен создать простейшую веб-фотогалерею. 

Тема 4. Автоматизация работы в программе Adobe Photoshop 

Содержание темы 

Макрос. Палитра Actions (Действия). Загрузка макросов. Создание, коррекция и настройка 

палитры Actions. Использование макроса для серии снимков, команда Batch (Серия). 

Фильтр High Pass (Цветовой контраст). 

Сформированные компетенции: 

• обладает способностью составлять алгоритм действий для создания макроса в 

зависимости от цели объекта; 

• демонстрирует понимание принципов оптимального использования макросов;  
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• владеет основными приёмами создания и коррекции Actions. 

Дифференцированный зачёт. 

 
 

 

 

 

Раздел III.  

Учебно-тематический план 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

 Всего 
Практич. 

занятия 

Раздел 1. В мастерской фотографа-реставратора 
14 14 

Тема 1. Введение в программу Adobe Photoshop 
2 2 

1. Особенности редакторов растровой и векторной графики 1 1 

2. Обработка растровой графики с помощю программы Adobe 

Photoshop.  Рабочее окно Adobe Photoshop 
1 1 

Тема 2. Техническая обработка фотографий 6 6 

1. Выделение областей. Работа с выделенными областями 1 1 

2. Маски и каналы 1 1 

3. Коллаж. Создание коллажа 1 1 

4. Основы работы со слоями 1 1 

5. Рисование и раскрашивание 1 1 

6. Тоновая коррекция. Основы коррекции тона 1 1 

Тема 3. Тоновая и цветовая коррекция фотографий 3 3 

1. Настройка изображения. Команды автокоррекции: яркость и 

контрастность; цветовой баланс; контраст, цветовой тон и 

насыщенность. Оцвечивание черно-белой фотографии. 

Удаление эффекта красных глаз 

1 1 

2. Ретуширование фотографий 1 1 

3. Работа с контурами 1 1 

Тема 4 .Художественная обработка фотографий 3 3 

1. Инструменты восстановления,  реставрации и ретуширования 

изображения. Проблемы старых фотографий (удаление 

царапин, трещин, рваных краев, пятен, оттенков, ненужных 

элементов).  Штамп. Лечащая кисть и Заплатка.  Практика 

«Восстановление и реставрация старых фотографий». 

1 1 

2. Улучшение оттенков и контраста, коррекция экспозиции с 

помощью корректирующих слоев. Цветовая автокоррекция 
1 1 

3. Контрольная работа 1 1 

Раздел 2. В мастерской художника-дизайнера 
16 16 

Тема 1.Рисование 5 5 
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1. Рисование и раскрашивание 1 1 

2. Рисование и раскрашивание 1 1 

3. Классификация фильтров. Использование фильтров. 

Стилизация фотографий  с помощью последовательного 

применения  фильтров 

1 1 

Тема 2. Фотомонтаж 4 4 

1. Цифровой фотомонтаж: изображений 1 1 

2. Цифровой фотомонтаж: изображений 1 1 

3. Оптимизация изображений. 1 1 

4. Подготовка фотоизображений для размещения 1 1 

Тема 3. Использование компьютерной графики в веб-дизайне 4 4 

1. Работа с текстом. Текстовый слой. Стилизация текста. 1 1 

2. Создание фона  для Web-странички (вертикального и 

безшовного), Создание Web-кнопок. 
1 1 

3. Подготовка фотоизображений для размещения в «Виртуальный 

HTML-фотоальбом» 
1 1 

4. Создание gif-анимации и размещение ее на HTML-страничке 1 1 

Тема 4. Автоматизация работы в программе Adobe Photoshop 3 3 

1. Создание и коррекции Actions 1 1 

2. Автоматизация действия с помощью макросов 1 1 

3. «Гламурный текст», «Водяной знак», «Автотюнинг» 1 1 

Дифференцированный зачёт 8 8 

Подготовка проекта 4 4 

Защита проекта 2 2 

Резерв времени 2  

ВСЕГО 38 36 
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Формы организации занятий курса 
 

Традиционные: 

1. Вводное занятие  

2. Занятие-практикум 

3. Занятие-обобщение 

4. Занятие-зачёт 

 

 

Нетрадиционные: 

1. Занятие-соревнование 

2. Занятие-конкурс 

3. Занятие-КВН 

4. Занятие-путешествие 

 

Основные виды деятельности 

1. Слушание объяснений учителя.  

2. Самостоятельная работа с учебной литературой.  

3. Работа с научно-популярной литературой. 

4. Практическая работа. 

5. Систематизация учебного материала. 

6. Просмотр учебных фильмов и презентаций. 

7. Объяснение наблюдаемых явлений. 

8. Анализ проблемных ситуаций. 

 

 

Литература: 
 Для учащихся: 

1. Котова А. В. Секреты компьютерной графики: Учебное пособие. Томск, 2016 г  

2. Секреты компьютерной графики: Интерактивный электронный учебник. 
Для учителя: 

1. Котова А. В. Секреты компьютерной графики: Учебная программа. Томск, 2016 

2. Котова А. В. Секреты компьютерной графики: Методические рекомендации. Томск, 

2016 

3. Котова А. В. Секреты компьютерной графики: Задания для проведения контрольной 

работы «Обработка фотографий». Томск, 2016 

4. Котова А. В. Секреты компьютерной графики: Задание к итоговому проекту. Томск, 

2016 

5. Федоренко В. А., Шошин А. И.. Редактор Adobe Photoshop. Л.: Машиностроение, 2017. 


