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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

СТАТУС ДОКУМЕНТА 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 
распределение учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и 
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочих программах по отдельным предметам, 
курсам МКУ Костинская СОШ (приказ № 172 от 01.09.15 г.) 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 класса и реализуется на основе следующих 
документов: 

1. Авторской программы Л. А. Залогова Компьютерная графика, изданной в сборнике «Программы для 
общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2010». 

2. Государственный образовательный стандарт (приказ Министерства России от 2004 г. № 1098 «Об утверждение 
федерального стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

3. Распоряжение Министерства образования Иркутской области «о продлении срока действия регионального 
учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» № 471-мр от 13.05.2013 г. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 года №699,  «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2016/2017 учебный год»  

Программа соответствует учебникам: Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс. Учебное пособие.-
М.:Лаборатория Базовых Знаний, 2005 и Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс. 
Практика/Л.А.Залогова.-М.:Лаборатория Базовых Знаний, 2005.  

СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА 

Рабочая программа по информатике включает разделы: пояснительная записка, основное содержание предмета с 
распределением учебных часов по разделам курса, требования к уровню подготовки обучающихся, образовательные 
результаты, формы контроля, перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса, календарно-тематическое планирование. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Область информатики, занимающаяся методами создания и редактирования изображений с помощью 
компьютеров, называют компьютерной графикой. 

Люди самых разных профессий применяют компьютерную графику в своей работе. Это — исследователи в 
различных научных и прикладных областях, художники, конструкторы, специалисты по компьютерной верстке, 
дизайнеры, разработчики рекламной продукции, создатели Web-страниц, авторы мультимедиа-презентаций, медики, 
модельеры тканей и одежды, фотографы, специалисты в области теле- и видеомонтажа и др. 

Как правило, изображения на экране компьютера создаются с помощью графических программ. Это растровые и 
векторные редакторы, программы создания и обработки трехмерных объектов, системы автоматизации 
проектирования, настольные издательские системы и др. 

Основное внимание в курсе «Компьютерная графика» уделяется созданию иллюстраций и редактированию 
изображений, т.е. векторным и растровым программам. Создание же трехмерных изображений на экране компьютера 
— достаточно сложная задача, и ее рассмотрению нужно посвятить отдельный курс. Другие области компьютерной 
графики, несомненно, представляют большой интерес, однако они требуют определенной профессиональной 
специализации. К примеру, система автоматизации проектирования AutoCAD используется профессиональными 
архитекторами для проектирования зданий и планировки городов. Программа научной графики Grapher фирмы 
GoldenSoftware предназначена для графической обработки данных, описываемых функцией одной переменной, 
которая может быть задана аналитически или таблично. 

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. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Авторская программа курса рассчитана на 70 часов по 2 часа в неделю. Но т.к. из компонента образовательного 
учреждения выделен 1 час для изучения элективного курса «Компьютерная графика» для учащихся 11 класса, то 
программа изменена на 34 учебных часовпо 1 часу в неделю. 

МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) 

Занятия включают лекционную и практическую часть. Практическая часть курса организована в форме уроков. 
Важной составляющей каждого урока является самостоятельная работа учащихся. Тема урока определяется 
приобретаемыми навыками, например «Создание рисунков из кривых». В каждом уроке материал излагается 
следующим образом: 

I. Повторение основных понятий и методов для работы с ними. 
II. Ссылки на разделы учебного пособия, которые необходимо изучить перед выполнением заданий урока 
III. Основные приемы работы. Этот этап предполагает самостоятельное выполнение заданий для получения 

основных навыков работы; в каждом задании формулируется цель и излагается способ ее достижения. 
IV. Упражнения для самостоятельного выполнения. 
V. Проекты для самостоятельного выполнения. 
Теоретическую и прикладную часть курса (на усмотрение преподавателя) можно изучать параллельно, чтобы 

сразу же закреплять теоретические вопросы на практике. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
В курсе «Компьютерная графика» рассматриваются: 
• основные вопросы создания, редактирования и хранения изображений; 
• особенности работы с изображениями в растровых программах; 
• методы создания иллюстраций в векторных программах. 
Для создания иллюстраций используется векторная программа CorelDRAW, а для редактирования 

изображений и монтажа фотографий — программа AdobePhotoShop. 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Учебно-методический комплект «Компьютерная графика» состоит из учебного пособия и практикума. 
Цель учебного пособия заключается в том, чтобы: 
дать глубокое понимание принципов построения и хранения изображений; 
рассмотреть основные возможности наиболее популярных графических программ. 
Кроме того, приобретенные знания и навыки должны стать хорошим фундаментом для дальнейшего 

совершенствования мастерства. 
Практикум по компьютерной графике является дополнением к учебному пособию. Желательно эти две книги 

изучать параллельно, так как материал практикума полностью соответствует содержанию учебного пособия. 
Каждый урок практикума содержит ссылки на разделы учебного пособия, которые необходимо изучить, описание 
основных приемов работы, а также упражнения и проекты для самостоятельного выполнения. 

Цель практикума состоит в том, чтобы: 

 закрепить на практике принципы построения и хранения изображений; 

 научиться создавать и редактировать изображения, используя векторную программу CorelDRAW и растровую 
программу AdobePhotoShop. 

CorelDRAWв настоящее время является одной из наиболее популярных векторных графических программ. 
Свою популярность программа приобрела благодаря тому, что позволяет начинающим и профессиональным 
художникам создавать иллюстрации различной сложности. На персональных компьютерах IBMPCCorelDRAW 
является «королем» программ рисования. 

AdobePhotoShop — самая популярная в мире программа редактирования растровых изображений. Она 
используется для ретуширования, тоновой, цветовой коррекции, а также с целью построения коллажей, в которых 
фрагменты различных изображений сливаются вместе для создания интересных и необычных эффектов. 

Содержание учебного пособия 

Часть1. Основы изображения  
1. Методы представления графических изображений 
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. 

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 модель CMYK. Формирование 
собственных цветовых оттенков при печати изображений. Взаимосвязь цветовых моделей RGB и CMYK. 
Кодирование цвета в различных графических программах. 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. 
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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. Палитра цветов. Строка 

состояния. 
4.3. Основы работы с объектами 
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. Особенности создания 
иллюстраций на компьютере. 

4.4. Закраска рисунков 
Закраска объекта (заливка). Однородная, градиентная, узорчатая и текстурная заливки. Формирование 

собственной палитры цветов. Использование встроенных палитр. 
4.5. Вспомогательные режимы работы 
Инструменты для точного рисования и расположения объектов относительно друг друга: линейки, направляющие, 

сетка. Режимы вывода объектов на экран: каркасный, нормальный, улучшенный. 
4.6. Создание рисунков из кривых 
Особенности рисования кривых. Важнейшие элементы кривых: узлы и траектории. Редактирование 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, сваривание. Исключение одного объекта из другого. 
4.8. Эффект объема 
Метод выдавливания для получения объемных изображений. Перспективные и изометрические изображения. 

Закраска, вращение, подсветка объемных изображений. 
4.9. Перетекание 
Создание технических рисунков. Создание выпуклых и вогнутых объектов. Получение художественных эффектов. 
4.10.Работа с текстом 
Особенности простого и фигурного текста. Оформление текста. Размещение текста вдоль траектории. 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. 
5. Монтаж и улучшение изображений 
5.1. Введение в программу AdobePhotoShop 
5.2. Рабочее окно программы AdobePhotoShop 
Особенности меню. Рабочее поле. Организация панели инструментов. Панель свойств. Панели — 

вспомогательные окна. Просмотр изображения в разном масштабе. Строка состояния. 
5.3. Выделение областей 
Проблема выделения областей в растровых программах. Использование различных инструментов выделения: 

Область, Лассо, Волшебная палочка. Перемещение и изменение границы выделения. Преобразования над выделенной 
областью. Кадрирование изображения. 

5.4. Маски и каналы 
Режимы для работы с выделенными областями: стандартный и режим быстрой маски. Уточнение предварительно 

созданного выделения в режиме быстрой маски. Сохранение выделенных областей для повторного использования в 
каналах. 

5.5. Коллаж. Основы работы со слоями 
Особенности создания компьютерного коллажа. Понятие слоя. Использование слоев для создания коллажа. 

Операции над слоями: удаление, перемещение, масштабирование, вращение, зеркальное отражение, объединение. 
5.6. Рисование и раскрашивание 
Выбор основного и фонового цветов. Использование инструментов рисования: карандаша, кисти, ластика, заливки, 

градиента. Раскрашивание черно-белых фотографий. 
5.7. Тоновая коррекция 
Понятие тонового диапазона изображения. График распределения яркостей пикселей (гистограмма). Гистограмма 

светлого, тёмного и тусклого изображений. Основная задача тоновой коррекции. Команды тоновой коррекции. 
5.8. Цветовая коррекция 
Взаимосвязь цветов в изображении. Принцип цветовой коррекции. Команды цветовой коррекции. 
5.9. Ретуширование фотографий 
Методы устранения дефектов с фотографий. Осветление и затемнение фрагментов изображений вручную. 

Повышение резкости изображения. 
5.10. Работа с контурами 
Назначение контуров. Элементы контуров. Редактирование контуров. Обводка контура. Преобразование контура в 

границу выделения. Использование контуров обрезки для добавления фрагмента фотографии к иллюстрации, 
созданной в программе рисования. 
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ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 
 

ЛЕКЦИОННАЯ ЧАСТЬ КУРСА 

Тема 
Учебных часов 
по авторской 
программе 

Учебных часов 
по рабочей 
программе 

Методы представления графических изображений 2 1 

Системы цветов в компьютерной графике 2 1 

Форматы графических файлов 3 1 

Создание иллюстраций 8 6 

Монтаж и улучшение изображений 8 4 

Всего 23 13 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКЕ 

Тема 
Учебных часов 
по авторской 
программе 

Учебных часов 
по рабочей 
программе 

Рабочий экран CorelDRAW 1 0 

Основы работы с объектами 3 0 

Закраска рисунков 3 0 

Создание рисунков из кривых 5 0 

Различные графические эффекты 5 0 

Работа с текстом 2 0 

Сохранение и загрузка изображений в CorelDRAW 2 0 

Всего 21 0 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО РАСТРОВОЙ ГРАФИКЕ 

Тема 
Учебных часов 
по авторской 
программе 

Учебных часов 
по рабочей 
программе 

Рабочий экран AdobePhotoShop 1 1 

Работа с выделенными областями 2 2 

Маски и каналы 2 2 

Работа со слоями 4 4 

Рисование и раскрашивание 2 2 

Основы коррекции тона 2 2 

Основы коррекции цвета 2 2 

Ретуширование фотографий 2 2 

Обмен файлами между графическими программами 1 1 

Всего 18 18 

  

Тема 
Учебных часов 
по авторской 
программе 

Учебных часов 
по рабочей 
программе 

Резерв времени 8 3 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. редактировать изображения в программе Gimp, a именно: 

• выделять фрагменты изображений с использованием различных инструментов (область, лассо, волшебная палочка); 
• перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 
• 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; 

2. выполнять обмен файлами между графическими программами. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения практических заданий. 
Итоговый контроль не предусмотрен. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Аппаратные средства. 
 Компьютер – универсальное устройство обработки информации. 
 Проектор, подсоединяемый к компьютеру; повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для 

учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность организационных и административных 
выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем. 
Для многих школьных применений необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень 
желательно использование бумаги и изображения большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает доступ к 
российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – 
клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения). Особую роль специальные модификации 
этих устройств играют для учащихся с проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера – дают 
возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира.  

Программные средства 
 Операционная система. 
 Графический редактор 
 Файловый менеджер 
 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические 

редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы. 
 Браузер 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

авторская программа 
учебники и учебные пособия, материалы для 

контроля 
наглядные пособия 

Программы для 
общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 
2-11 классы/ Составитель 
М.Н. Бородин. – 4-е изд. 
М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. 

Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс. 
Учебное пособие/Л.А.Залогова.-М.:Лаборатория Базовых 

Знаний, 2005. 
 

Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс. 
Практика/Л.А.Залогова.-М.:Лаборатория Базовых Знаний, 

2005.  
 

Компьютерная графика. Эл.курс Практикум_Залогова Л.А 
- Приложение к книге 

Набор цифровых 
образовательных ресурсов  

Электронные пособия 
содержащие: 

 презентации; 

 дидактический 
обобщающий материал в 

виде плакатов; 
Видеоурокиwww.videouroki.net 

 
  

http://www.videouroki.net/
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Календарно-тематический план 
«Компьютерная графика» 

11 класс  

№ 
урока 

  
Дата 
план 

Дата 
факт 

Кол-
во 

часов 
Тема 

Вид 
работы 

1 

1
 ч

е
тв

е
р

ть
 

06.сен   1 Методы представления графических изображений Лекция 

2 13.сен   1 Системы цветов в компьютерной графике Лекция 

3 20.сен   1 Форматы графических файлов Лекция 

4 27.сен   1 Рабочий экран Adobe PhotoShop 
Лекция, 

П/р 

5 04.окт   

6 Создание иллюстраций 
Лекция, 

П/р 

6 11.окт   

7 18.окт   

8 25.окт   

9 

2
 ч

е
тв

е
р

ть
 

08.ноя   

10 15.ноя   

11 22.ноя   
2 Работа с выделенными областями 

Лекция, 
П/р 12 29.ноя   

13 06.дек   
2 Маски и каналы 

Лекция, 
П/р 14 13.дек   

15 20.дек   

4 Работа со слоями 
Лекция, 

П/р 

16 27.дек   

17 

3
 ч

е
тв

е
р

ть
 

17.янв   

18 24.янв   

19 31.янв   
2 Рисование и раскрашивание 

Лекция, 
П/р 20 07.фев   

21 14.фев   
2 Монтаж и улучшение изображений Лекция 

22 21.фев   

23 28.фев   

4 Основы коррекции тона 
Лекция, 

П/р 

24 07.мар   

25 14.мар   

26 21.мар   

27 

4
 ч

е
тв

е
р

ть
 

04.апр   

3 Основы коррекции цвета 
Лекция, 

П/р 
28 11.апр   

29 18.апр   

30 25.апр   

3 Ретуширование фотографий 
Лекция, 

П/р 
31 02.май   

32 16.май   

33 23.май   1 Обмен файлами между графическими программами 
Лекция, 

П/р 

34     1 Резерв.   
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По четвергам 

№ 
урока 

  
Дата 
план 

Дата 
факт 

Кол-
во 

часов 
Тема 

Вид 
работы 

1 
1
 ч

е
тв

е
р

ть
 

07.сен   1 Методы представления графических изображений Лекция 

2 14.сен   1 Системы цветов в компьютерной графике Лекция 

3 21.сен   1 Форматы графических файлов Лекция 

4 28.сен   1 Рабочий экран Adobe PhotoShop 
Лекция, 

П/р 

5 05.окт   

6 Создание иллюстраций 
Лекция, 

П/р 

6 12.окт   

7 19.окт   

8 26.окт   

9 

2
 ч

е
тв

е
р

ть
 

09.ноя   

10 16.ноя   

11 23.ноя   
2 Работа с выделенными областями 

Лекция, 
П/р 12 30.ноя   

13 07.дек   
2 Маски и каналы 

Лекция, 
П/р 14 14.дек   

15 21.дек   

4 Работа со слоями 
Лекция, 

П/р 

16 28.дек   

17 

3
 ч

е
тв

е
р

ть
 

11.янв   

18 18.янв   

19 25.янв   
2 Рисование и раскрашивание 

Лекция, 
П/р 20 01.фев   

21 08.фев   
2 Монтаж и улучшение изображений Лекция 

22 15.фев   

23 22.фев   

4 Основы коррекции тона 
Лекция, 

П/р 

24 01.мар   

25 15.мар   

26 22.мар   

27 

4
 ч

е
тв

е
р

ть
 

05.апр   

3 Основы коррекции цвета 
Лекция, 

П/р 
28 12.апр   

29 19.апр   

30 26.апр   

3 Ретуширование фотографий 
Лекция, 

П/р 
31 03.май   

32 10.май   

33 17.май   1 Обмен файлами между графическими программами 
Лекция, 

П/р 

34 24.май   1 Резерв.   

 




