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Рабочая программа составлена в соответствии с программой для общеобразовательных учреждений 
по информатике. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – 2-е изд. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 584 с.: ил. – (Программы и планирование). 
(программа элективного курса Л.А.Залоговой «Компьютерная графика») 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса по информатике и ИКТ «Компьютерная графика» 

составлена на основе авторской программы Л.А. Залоговой, канд. физ.-мат.наук, доцента 

кафедры  математического обеспечения вычислительных систем Пермского государственного 

университета. 

Цели и задачи курса: 

• дать 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 

программах; 

• научить учащихся создавать и редактировать собственные изображения, используя 

инструменты графических программ; 

• научить выполнять обмен графическими данными между различными программами. 

 

2. Содержание учебного предмета  

Основы изображения -13 часов 

Методы представления графических изображений. Цвет в компьютерной графике. Форматы 

графических файлов. 

Программы векторной и растровой графики - 60 часов 

Создание иллюстраций - 21 час 

Введение в программу Corel DRAW. Рабочее окно программы Corel DRAW . Основы работы 

с объектами. Закраска рисунков. Вспомогательные режимы работы. Создание рисунков из 

кривых. Методы упорядочения и объединения объектов. Эффект объёма. Перетекание. 

Работа с текстом. Сохранение и загрузка изображений в Corel DRAW. 

Монтаж и улучшение изображений - 34 часа  

Введение в программу Adobe PhotoShop.  Рабочее окно программы Adobe PhotoShop. 

Выделение областей. Маски и каналы. Коллаж. Основы работы со слоями. Рисование и 

раскрашивание. Тоновая коррекция. Цветовая коррекция. Ретуширование фотографий. 

Работа с контурами. Резерв времени. 

Тематика проектов  

 Проблемы преобразования форматов графических файлов. 

 Методы описания цветов в компьютерной графики. 

 Способы получения цветовых оттенков на экране и принтере. 

 Методы сжатия графических данных. 

 Создание собственных иллюстраций. 

 Редактирование изображений. 

 Создание переключающих кнопок для Web-сайта. 
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Рекомендуемое поурочное планирование по курсу «Информатика и ИКТ» 

 для 10-11 классов 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

1 Основы изображения 2 

2 Программы векторной и растровой графики 10 

3 Создание иллюстраций 27 

4 Монтаж и улучшение изображений 26 

5 Всего: 65 

 

 

3. Требования к уровню подготовки выпускника 

Учащиеся должны овладеть основами компьютерной графики, а именно должны знать: 

• 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. 

В результате освоения практической части курса учащиеся должны уметь: 

1) создавать собственные иллюстрации, используя главные инструменты векторной 

программы CorelDRAW, а именно: 

• создавать рисунки из простых объектов (линий, дуг, окружностей и т.д.); 

• выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, 

масштабирование, вращение, зеркальное отражение и др); 

• формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых моделях; 

• закрашивать рисунки, используя различные виды заливок; 

• работать с контурами объектов; 

• создавать рисунки из кривых; 

• создавать иллюстрации с использованием методов упорядочения и объединения 

объектов; 

• получать объёмные изображения; 

• применять различные графические эффекты (объём, перетекание, фигурная 

подрезка и др.); 

• создавать надписи, заголовки, размещать текст по траектории; 

2) редактировать изображения в программе Adobe PhotoShop, а именно: 

• выделять фрагменты изображений с использованием различных инструментов 

(область, лассо, волшебная палочка и др.); 

• перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 



4 
 

• редактировать фотографии с использованием различных средств 

художественного оформления; 

• сохранять выделенные области для последующего использования; 

• монтировать фотографии (создавать многослойные документы); 

• раскрашивать чёрно-белые эскизы и фотографии; 

• применять к тексту различные эффекты; 

• выполнять тоновую коррекцию фотографий; 

• выполнять цветовую коррекцию фотографий; 

• ретушировать фотографии; 

3) выполнять обмен файлами между графическими программами. 

 

 

 


