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1.Пояснительная записка. 

Цели и задачи курса: 
• дать глубокое понимание принципов построения и хранения изображений; 

• изучить форматы графических файлов и целесообразность их использования при ра-

боте с различными графическими программами; 

• рассмотреть применение основ компьютерной графики в различных графических про-

граммах; 

• научить учащихся создавать и редактировать собственные изображения, используя 

инструменты графических программ; 

• научить выполнять обмен графическими данными между различными программами. 

 

При изучении курса используется проектный метод обучения. Что позволяет организовать раз-

витие навыков самостоятельной индивидуальной и групповой работы при практическом выпол-

нении заданий.  

 

Рабочая программа элективного курса «Компьютерная графика» составлена на основе 

следующих документов: 

1. ФГОС среднего общего образования;  

2. Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ Тоншаевска-

яВ(с)Ш; 

3. Авторская программа элективного курса «Компьютерная графика» автора Л.А. Залого-

ва, опубликованной в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 клас-

сы» / составитель М.Н. Бородин. — М.: БИНОМ, 2010. — 584 с. 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика: Элективный курс. Практикум. – М.-Бином. Лаборато-

рия знаний, 2009. 

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика: Элективный курс. – М.-Бином. Лаборатория знаний, 

2009. 

 

Данный курс является элективным, и ориентирован на учащихся 10 или 11 классов стар-

шей школы.  

Базируется на программе по информатике для средней общеобразовательной школы, и 

предполагает повышения уровня образования за счѐт расширенного изучения материала по ин-

формационным технологиям, изучаемым в общеобразовательной школе. 

Курс рассчитан на 35(34) часов, которые проводятся в течение учебного года по 1 часу в 

неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения элективного курса. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной среднего 
общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательном 

процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. Знания, полученные при изуче-

нии курса «Компьютерная графика», учащиеся могут использовать при создании рекламной 

продукции, для визуализации научных и прикладных исследований в различных областях знаний 

— физике, химии, биологии и др. Созданное изображение может быть использовано в докладе, 

статье, мультимедиа-презентации, размещено на Web- странице или импортировано в документ 

издательской системы. Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса «Компью-

терная графика», являются фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства в об-

ласти трехмерного моделирования, анимации, видеомонтажа, создания систем виртуальной ре-

альности. 

 

Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе система ценност-

ных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому обра-

зовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.  

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются:  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли компьютерной графики в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее рас-

пространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной сре-
ды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять зна-
чимость подготовки в области информатики и ИКТ(элективного курса «Компьютерная 

графика») в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с ис-
пользованием средств и методов информатики и ИКТ (элективного курса «Компьютерная 

графика»);  

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря зна-
нию основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной экс-

плуатации средств ИКТ.  

 

Метапредметные результаты— освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях.  

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в ос-

новной школе, являются:  

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «векторная гра-
фика», «растровая графика» и др.;  

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы;  

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, оп-

ределять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои дейст-



вия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-
нанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера, такими 

как: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информа-

ции, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств ин-
формационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуко-

вых сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хра-

нения информации; анализ информации).  

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебно-

го предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по по-

лучению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-

ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мыш-

ления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные ре-

зультаты изучения информатики в средней школе отражают:  

 особенности, достоинства и недостатки растровой графики; 

 особенности, достоинства и недостатки векторной графики; 

 методы описания цветов в компьютерной графике — цветовые  модели; 

 способы получения цветовых оттенков на экране и принтере; 

 способы хранения изображений в файлах растрового и векторного формата; 

 методы сжатия графических данных; 

 проблемы преобразования форматов графических файлов; 

 назначение и функции различных графических программ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание элективного курса. 

Часть1. Основы изображения.  

1. Методы представления графических изображений 

Растровая графика. Достоинства растровой графики. Недостатки растровой графики. Век-

торная графика. Достоинства векторной графики. Недостатки векторной графики. Сравнение 

растровой и векторной графики. Особенности растровых и векторных программ. 

2. Цвет в компьютерной графике 
Описание цветовых оттенков на экране монитора и на принтере (цветовые модели). Цветовая 

модель RGB. Формирование собственных цветовых оттенков на экране монитора. Цветовая мо-

дель CMYK. Формирование собственных цветовых оттенков при печати изображений. Взаимо-

связь цветовых моделей RGBи CMYK. Кодирование цвета в различных графических програм-

мах. Цветовая модель HSB(Тон — Насыщенность — Яркость). 

3. Форматы графических файлов 
Векторные форматы. Растровые форматы. Методы сжатия графических данных. Сохранение 

изображений в стандартных форматах, а также собственных форматах графических программ. 

Преобразование файлов из одного формата в другой. 

Часть 2. Программы векторной и растровой графики. 

 

4. Создание иллюстраций 

4.1. Введение в программу CorelDRAW 

4.2. Рабочее окно программы CorelDRAW 

Особенности меню. Рабочий лист. Организация панели инструментов. Панель свойств. Па-

литра цветов. Строка состояния. 

4.3. Основы работы с объектами 
Рисование линий, прямоугольников, квадратов, эллипсов, окружностей, дуг, секторов, мно-

гоугольников и звезд. Выделение объектов. Операции над объектами: перемещение, копирова-

ние, удаление, зеркальное отражение, вращение, масштабирование. Изменение масштаба про-

смотра при прорисовке мелких деталей. Особенности создания иллюстраций на компьютере. 

4.4. Закраска рисунков 

Закраска объекта (заливка). Однородная, градиентная, узорчатая и текстурная заливки. Фор-

мирование собственной палитры цветов. Использование встроенных палитр. 

4.5. Вспомогательные режимы работы 
Инструменты для точного рисования и расположения объектов относительно друг друга: ли-

нейки, направляющие, сетка. Режимы вывода объектов на экран: каркасный, нормальный, улуч-

шенный. 

4.6. Создание рисунков из кривых 
Особенности рисования кривых. Важнейшие элементы кривых: узлы и траектории. Редакти-

рование формы кривой. Рекомендации по созданию рисунков из кривых. 

4.7. Методы упорядочения и объединения объектов 

Изменение порядка расположения объектов. Выравнивание объектов на рабочем листе и 
относительно друг друга. Методы объединения объектов: группирование, комбинирование, сва-

ривание. Исключение одного объекта из другого. 

4.8. Эффект объема 
Метод выдавливания для получения объемных изображений. Перспективные и изометриче-

ские изображения. Закраска, вращение, подсветка объемных изображений. 

4.9. Перетекание 
Создание технических рисунков. Создание выпуклых и вогнутых объектов. Получение художе-

ственных эффектов. 

4.10. Работа с текстом 
Особенности простого и фигурного текста. Оформление текста. Размещение текста вдоль траек-

тории. Создание рельефного текста. Масштабирование, поворот и перемещение отдельных букв 

текста. Изменение формы символов текста. 

4.11. Сохранение и загрузка изображений в CorelDRAW 



Особенности работы с рисунками, созданными в различных версиях программы  

CorelDRAW. Импорт и экспорт изображений в CorelDRAW. 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Название темы Содержание воспитания Кол-во 

часов 

1 Методы представления графиче-

ских изображений. 

Интеллектуальное: умение критически 

оценивать и интерпретировать инфор-

мацию с разных позиций, распозна-

вать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; навыки 

использования различных модельно-

схематических средств для представ-

ления существенных связей и отноше-

ний, а также противоречий, выявлен-

ных в информационных источниках; 

способность выходить за рамки учеб-

ного предмета и осуществлять целена-

правленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов 

действия; способность развѐрнуто, ло-

гично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых 

средств; 

Нравственное: наличие мировоззре-

ния, соответствующего современному 

уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передо-

вых достижениях и открытиях миро-

вой и отечественной науки, заинтере-

сованность в научных знаниях об уст-

ройстве мира и общества. 

Здоровьесберегающее: формирование 

навыков по устранению прогнозируе-

мого негативного воздействия компь-

ютера на здоровье. 

2 

2 Цвет в компьютерной графике. Интеллектуальное: развитие основных 

навыков и умений использования ком-

пьютерных устройств 

Социально-коммуникативное: само-

стоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигну-

та; оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в дея-

тельности, собственной жизни и жиз-

ни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; ста-

вить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельно-

сти и жизненных ситуациях;  

Здоровьесберегающее: формирование 

2 

3 Форматы графических файлов. 4 



навыков по устранению прогнозируе-
мого негативного воздействия компь-

ютера на здоровье. 

4 Векторный графический редак-

тор CorelDRAW. 

Интеллектуальное: развитие основных 

навыков и умений использования ком-

пьютерных устройств 

Социально-коммуникативное: само-

стоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигну-

та; оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в дея-

тельности, собственной жизни и жиз-

ни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; ста-

вить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельно-

сти и жизненных ситуациях;  

Здоровьесберегающее: формирование 

навыков по устранению прогнозируе-

мого негативного воздействия компь-

ютера на здоровье. 

23 

5 Резерв времени.  4(3) 

 

 
 


