
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Компьютерная графика» 

7 класс 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «Компьютерная графика» разработана 

для обучающихся 7-х классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в компонент 

образовательного учреждения, в течение 1 года обучения. 

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями;  

 Государственного образовательного стандарта основного общего образования 2004 г.; 

 Основной общеобразовательной программы – образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 87  

Программа составлена на основе программы элективного курса «Компьютерная графика» Л.А. 

Залогова, входящей в сборник программ Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы. Моска, Бином, 2010 год 

Цели и задачи учебного предмета 

 Дать учащимся глубокое понимание принципов построения и хранения изображений; 

 Изучить форматы графических файлов и целесообразность их использования при работе с 

различными графическими программами; 

 Рассмотреть применение основ компьютерной графики в различных графических 

программам; 

 Научить учащихся создавать и редактировать собственные изображения, используя 

инструменты графических программ; 

 Научить учащихся выполнять обмен графическими данными между различными 

программами. 

Основные задачи учебного предмета: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением графической информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего образования. 

 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов и реализуется в урочной деятельности в течение 1 

года в следующем объеме: 

 

Класс Количество учебных недельных 

часов 

Количество учебных часов в 

течение учебного года 

7 1 35 

Итого за 1 год обучения 35 

 

Структура рабочей программы соответствует ФК ГОС ООО и включает в себя следующие 

разделы: 

1. Титульный лист; 

2. Пояснительная записка; 

3. Учебно-тематический план 

4. Содержание учебного курса; 

5. Календарно-тематическое планирование; 

6. Требования к уровню подготовки обучающихся 

7. Перечень учебно-методического обеспечения. 

8. Приложение к программе 



Программа является приложением  к ООП ООО. Порядок ее разработки, принятия и утверждения, 

внесения в нее изменений, регламентируются локальным актом ОО – Положением о рабочей программе 

учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности.  

 


