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« Рассмотрено и принято»                                «Утверждаю» 

На заседании МО                                           Директор  __________Е.В.Конорева 

Протокол №         от                  

Руководитель МО             «____»_____________________2015 г 

ФИО./___________/ 

«____»____________2015г          

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

на 2015-2016 учебный год. 

 

Учебный предмет: Технология и компьютерная графика 

Класс:   11 

Количество часов в неделю  1 час,   

      всего за год 34 часа 

 

Учитель  Сачкова Инга Борисовна 

 

Базовый учебник:  «Компьютерная графика» автор Л.А. Залогова, 2010. 

 

 

Программа:  Программы для общеобразовательных учреждений. Информатика.  Компьютерная графика 2 – 11 

классы. Составитель М. Н.Бородин.  М.:  БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 
 

Рабочая программа основного общего образования по информатике  составлена на основе  программы для 

общеобразовательных учреждений и Требований к результатам освоения общеобразовательных программ основного 

общего образования, представленных  в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Компьютерная графика» составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

РФ № 1089 от 05.03.2004; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ № 1312 от 05.03.2004; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2015/2016 

учебный год 

 Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ (из приложения к приказу Министерства образования 

России от 05.03.2004 № 1089 

 Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по информатике (из приложения к приказу 

Министерства образования России от 30.06.99 №56) 

Учебный курс разработан на основе авторской программы элективного курса «Компьютерная графика» автора Л.А. Залогова, 

опубликованной в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы» / составитель М.Н. Бородин. — М.: БИНОМ, 

2010.  

Данный курс является элективным, и ориентирован на учащихся 10 и 11 классов старшей профильной школы. Рекомендуемые профили – 

естественно-математический, технологический, социально-гуманитарный.  

Базируется на программе по информатике для средней общеобразовательной школы, и предполагает повышения уровня образования за 

счёт расширенного изучения материала по информационным технологиям, изучаемым в общеобразовательной школе. 

Курс рассчитан на 34 часа, которые проводятся в течение учебного года по 1 часу в неделю.  

При изучении курса используется проектный метод обучения. Что позволяет организовать развитие навыков самостоятельной 

индивидуальной и групповой работы при практическом выполнении заданий.  

Учебного плана школы, в соответствии с которым курс изучается на базовом уровне в 11 классе  составляет  

1 час в неделю, 34 часа в год. 

Теория – 12 часов 

Практика- 21 часов 

Резерв -1час 

Цель: 

 заинтересовать учащихся, показать возможности современных программных средств в обработке графических изображений;  

 изучить форматы графических файлов и целесообразность их использования при работе с различными графическими программами;  

 познакомить с принципами работы растрового графического редакторов; 
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 сформировать понятие о безграничных возможностях использования технологий обработки  изображений.  

Задачи:  

• 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.  

                              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) создавать собственные иллюстрации, используя главные инструменты векторной программы, 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;  
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• 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, а 

именно: 

• выделять фрагменты изображений с использованием различных инструментов (область, лассо, волшебная палочка и др.); 

• 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; 

3) выполнять обмен файлами между графическими программами. 

Критерии оценивания учащихся 

 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения учащимися практических заданий на каждом 

уроке. В конце курса каждый учащийся выполняет индивидуальный проект в качестве зачетной работы. На последнем занятии проводится 

конференция, на которой учащиеся представляют свои работы и обсуждают их. 

Итоговая оценка выставляется по сумме баллов за все тесты и практические занятия по следующей схеме: 

«2» - менее 40% от общей суммы баллов; 
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«3» - от 40 до 59% от общей суммы баллов; 

«4» - от 60 до 74% от общей суммы баллов;  

«5» - от 75 до 100% от общей суммы баллов. 

 

Содержание рабочей программы 

 

Тема 1. Методы представления графических изображений 

Растровая графика. Достоинства растровой графики. Недостатки растровой графики. Векторная графика. Достоинства векторной графи 

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. 

Недостатки векторной графики. Сравнение растровой и векторной графики. Особенности растровых и векторных программ. 

 

Тема 2. Цвет в компьютерной графике 

Описание цветовых оттенков на экране монитора и на принтере (цветовые модели). Цветовая модель. Формирование собственных 

цветовых оттенков на экране монитора. Формирование собственных цветовых оттенков при печати изображений. Взаимосвязь цветовых 

моделей. Кодирование цвета в различных графических программах.  

 

Тема З. 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. 

Тема 4. Создание иллюстраций 

 Введение в программу СогelDRAW. Рабочее окно программы СогelDRAW. 



 6

 

Особенности меню. Рабочий лист. Организация панели инструментов. Панель свойств. Палитра цветов. Строка состояния. 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. Закраска рисунков. Вспомогательные режимы 

работы. Инструменты для точного рисования и расположения объектов относительно друг друга: линейки, направляющие, сетка. Режимы 

вывода объектов на экран. Создание рисунков из кривых. Особенности рисования кривых. Важнейшие элементы кривых: узлы и траектории. 

Редактирование формы кривой. Рекомендации по созданию рисунков из кривых.  

Изменение порядка расположения объектов. Выравнивание объектов на рабочем листе и относительно друг друга. Методы объединения 

объектов: группирование, комбинирование, сваривание. Исключение одного объекта из другого.  

Эффект объема. Создание технических рисунков. Создание выпуклых и вогнутьих объектов. Получение художественных эффектов. 

Работа с текстом. 

Особенности простого и фигурного текста. Оформление текста. Размещение текста вдоль траектории. Создание рельефного текста. 

Масштабирование, поворот и перемещение отдельных букв текста. Сохранение и загрузка изображений. 

 

Тема 5. Монтаж и улучшение изображений 

Введение в программу Аdоbе РhotoShор. Рабочее окно программы. 

Особенности меню. Рабочее поле. Организация панели инструментов. Панель свойств. Панели — вспомогательные окна. Просмотр 

изображения в разном масштабе. Строка состояния. Выделение областей. Маски а 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. Коллаж. Основы работы со слоями. 

Особенности создания компьютерного коллажа. Рисование и раскрашивание. Тоновая коррекция. 
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  Практические занятия по векторной графике 

Рабочее окно CorelDRAW  

Основы работы с объектами  

Закраска рисунков  

Закраска рисунков (окончание). Вспомогательные режимы работы  

Создание рисунков из кривых  

Методы упорядочения и объединения объектов 

Эффект объема  

Эффект перетекания  

Работа с текстом  

Сохранение и загрузка изображений в CorelDRAW 

 Практические занятия по растровой графике 

Рабочее окно Adobe PhotoShop 

Работа с выделенными областями 

Маски и каналы 

Создание коллажа. Основы работы со слоями 

Рисование и раскрашивание 

Работа со слоями (продолжение) 

Основы коррекции тона 

Основы коррекции цвета 

Ретуширование фотографий 

Работа с контурами 

Обмен файлами между графическими программами 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Для учителя 

Учебно-методический комплект «Компьютерная графика» состоит из учебного пособия и практикума. 

 Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие/Л.А.Залогова. – 2 изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

– 212 с., 16 с.  

 Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум/Л.А.Залогова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 245 с., 16 с.  
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Для обучающихся: 

 Гринберг А Д., Гринберг С. Цифровые изображения. Минск, 000 Попурри, 2010. 

 Корриган Дж. Компьютерная графика. М.: ЭНТРОП, 1995. 

 Олтман Р. СогelDRAW 9. М.: ЭНТРОП. Киев: ВЕК+, Киев:Издательская группа ВНУ, 2000. 

 Тайц А.М., Тайц А.А. СогelDRAW 11. — СП6.: БХВ-Петербург, 2003. 

 Тайц А.М.. Тайц А.А. Аdоbе РhotoShор 7. — СП6.: БХВ-Петербург, 2001 

 

Программное обеспечение курса 

 

CorelDRAW в настоящее время является одной из наиболее популярных векторных графических программ. Свою популярность програм-

ма приобрела благодаря тому, что позволяет начинающим и профессиональным художникам создавать иллюстрации различной сложности. На 

персональных компьютерах IBM PC CorelDRAW является «королем» программ рисования. 

Adobe PhotoShop — 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.
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Календарно-тематическое планирование элективного курса «Компьютерная графика» 

11 класс 

№ 
Теоретический материал 

Компьютерный 

практикум 

Кол-во часов Дата 

a. 1 Методы представления 

векторных изображений. 

Достоинства и недостатки 

векторной графики. 

Особенности векторных 

графических редакторов. 

Сравнение растровой и 

векторной графики. 

 1  

2.  Векторные форматы  1  
3.  Особенности векторных 

программ. 

 1  

4.  Введение в программу Corel 

Draw. 

 1  

5.   Рабочее окно Corel Draw. 1  
6.  Основы работы с объектами. 

Изменение размера, коррекция, 

искажение, перспектива. 

 1  

7.   Основы работы с 

объектами. Основные 

фигуры. Линии, дуги. 

1  

8.   Основы работы с 

объектами. Кривые  и 

звезды 

1  

9.   Основы работы с 

объектами. Создание 

изображения из готовых 

объектов. 

1  

10.  Закраска рисунков. Закраска рисунков. 

Градиент 

1  

11.   Закраска рисунков. 

Текстуры.  

1  

12.   Закраска рисунков. Узоры. 1  



 1

0 

13.  Вспомогательные режимы 

работы. Создание рисунков из 

кривых. 

 1  

14.   Создание рисунков из 

кривых. Основные приемы. 

1  

15.   Создание рисунков из 

кривых. Наложение 

контуров. 

1  

16.   Создание рисунков из 

кривых. Графическое 

оформление.  

1  

17.   Создание рисунков из 

кривых. Графическое 

оформление. Распылитель. 

1  

18.   Создание рисунков из 

кривых. Мультгерои. 

1  

19.  Методы упорядочения и 

объединения объектов. 

 1  

20.  Эффект объема. Перетекание.  1  
21.   Различные графические 

эффекты. Создание фигур 

объединением объектов. 

1  

22.   Различные графические 

эффекты. Создание фигур 

пересечением объектов. 

1  

23.   Различные графические 

эффекты. Создание 

сложных контуров 

отсечением объектов. 

1  

24.   Различные графические 

эффекты. объемные детали. 

1  

25.   Различные графические 

эффекты. создание 

графического 

конструктора. 

Конструирование. 

1  



 1

1 

26.  Работа с текстом.  1  
27.   Работа с текстом. Шрифты 

и эффекты. Размещение 

текста по траектории. 

1  

28.   Работа с текстом. Сложные 

приемы. Создание 

комбинированных 

надписей.  

1  

29.  Сохранение и загрузка 

изображений в Corel Draw 

 1  

30.   Сохранение и загрузка 

изображений в Corel Draw. 

1  

31.   Работа над итоговым 

проектом 

1  

32.   Работа над итоговым 

проектом 

1  

33.  Защита проектов  1  
34.  Резерв учебного времени  1  

 

 

 

 

  

 

 


