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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса «Компьютерная графика» в 10-11 

классе составлена на основе  программы «Компьютерная графика» автора 

Л.А.Залоговой, изданной в сборнике «Программы для общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е 

изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015г.» в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта и 

рассчитана на 68 часов(1час в неделю, два года обучения). 

Основная цель данного курса - углубление информационной компетентности 

ученика через умение работать с различными графическими редакторами. 

Это позволяет создать условия для проявления и развития ребёнком своих 

интересов. В УМК базового или профильного курса Информатики и ИКТ 

«Компьютерная графика» как самостоятельный раздел не выделена. 

Отдельные элементы темы изучаются только на ознакомительном уровне. 

Поэтому назрела необходимость изучения графических программ: растровых 

и векторных редакторов, систем автоматизации проектирования, программ 

создания и обработки трехмерных объектов, настольных издательских 

систем и др. Все направления компьютерной графики в одном курсе охватить 

невозможно. Упор делается на изучение работы с растровой и векторной 

графикой при этом основной акцент сделан на технологию создания и 

редактирования иллюстраций. Создание художественных образов, их 

оформление средствами компьютерной графики, разработка компьютерных 

моделей требует от учащихся проявления личной инициативы, творческой 

самостоятельности, исследовательских умений. Данная тема позволяет 

наиболее полно раскрыться учащимся, проявить себя в различных видах 

деятельности (диагностической, аналитической, проектировочной, 

конструктивной, оценочной, творческой, связанной с самовыражением и 

т.д.), что ведёт к повышению мотивации обучения. 
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В нашем образовательном учреждении отсутствуют лицензионные 

программы Photoshop   Corel Draw, поэтому для создания векторных 

иллюстраций можно использовать программа Inkscape, а для создания, 

редактирования и монтажа растровых изображений – Gimp, которые 

относятся к свободно распространяемому ПО. Все эти программы позволяют 

начинающим и профессиональным художникам создавать иллюстрации 

разной степени сложности. Кроме того, эти свободно распространяемые 

графические программы являются кроссплатформенными, т.е. могут 

работать как под управлением операционной системы Линукс, так и под 

управлением операционной системы Windows. 
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Планируемые результаты 

 

Основной  результат обучения – понимание учащимися современных 

технологий создания компьютерного изображения в растровых и 

векторных графических программах, освоение основных практических 

приемов создания изображения в программах Gimp, Inkscape. 

 Обучающиеся смогут получить опыт в: 

 проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи; 

 информационных объектах различного типа с помощью современных 

программных средств; 

 коллективной реализации информационных проектов, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных 

на рынке труда;  

 эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

При осваивании курса в основном формируются и получают развитие 

метапредметные результаты, такие как: 

 владение общепредметными понятиями «графика», «информационное 

пространство», «цветовая модель», «фигура», «контур», 

«иллюстрация» и др.; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач на компьютере; 

 создание изображений при подготовке различной визуальной 

продукции: рекламные буклеты, поздравительные открытки, школьные 

газеты, почетные грамоты, рефераты; прикладные исследования и 

научные работы, выполняемые в рамках школьного учебного процесса 

в различных областях – физике, химии, биологии, истории и т.д.; для 
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размещения на Web-страницах  или импортирования в документы 

издательских систем;  

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещать в них нужную информацию; 

 умение оформлять свои мысли графически, сравнивать разные точки 

зрения, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 

 моделирование с использованием графических программ; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

  владение основными универсальными умениями информационного 

характера: выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 фиксация изображений и создание графических объектов. 

Личностные результаты: 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 
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 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики  в 

условиях развития информационного общества; 

 развивать алгоритмическое мышление, способности к формализации; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики; 

 проектирование и организация своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организация своего времени с использованием ИКТ 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

Предметные результаты: 

 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; 

 освоение базовых понятий и методов компьютерной графики; 

 изучение популярных графических программ; 

 обеспечение глубокого понимания принципов построения и хранения 

изображений; 

 профориентация обучающихся; 
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 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и 

сервисы. 

В результате освоения практической части курса учащиеся должны уметь: 

1. Редактировать изображения в растровом графическом редакторе 

(Gimp): 

 выделять фрагменты изображений с использованием различных 

инструментов (область (прямоугольное и эллиптическое 

выделение), лассо (свободное выделение), волшебная палочка 

(выделение связанной области) 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; 

2. Создавать и редактировать анимированные изображения в программе 

Gimp; 

3. В векторном редакторе Inkscape:   

 настраивать интерфейс программы; 

 создавать, упорядочивать и редактировать объекты; 

 пользоваться вспомогательными средствами. Такими как: 

направляющие, сетка, прилипание; 

 формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых 

моделях; 

 применять различные графические эффекты; 
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 закрашивать рисунки; 

 работать с текстом; 

 работать с растровыми изображениями; 

 самостоятельно создавать иллюстрации и дизайн-макеты. 

4. Выполнять обмен файлами между графическими программами. 

В конце изучаемого курса учащиеся могут:  

1. защитить реферат, доклад; 

2. представить свои разработки визиток, реклам, открыток; 

3. представить реставрированные и обработанные фотографии; 

4. представить коллажи; 

5. представить мультимедиа-презентацию; 

6. представить созданные изображения на Web-странице; 

7. оформить школьную газету с помощью импортированных 

изображений в документ издательской системы. 
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Тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Введение в компьютерную графику. Методы 

представления графических изображений. 

3 

2 Интерфейс программы Inkscape 2 

3 Основы работы с объектами 2 

4 Закраска рисунков 5 

5 Вспомогательные режимы работы 3 

6 Создание рисунков из кривых 5 

7 Методы упорядочения и объединения объектов 4 

8 Работа с текстом 4 

9 Итоговый проект 7 

 Итого 35 
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Тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Повторение 2 

2 Знакомство с растровым графическим редактором 

Gimp. 

4 

3 Инструменты и диалоги 5 

4 Текст 3 

5 Инструмент штамп 4 

6 Работа со слоями 4 

7 Рисование геометрических фигур 2 

8 Работа с изображением. Фильтры 3 

9 Анимация в Gimp 2 

10 Творческий проект 6 

 Итого 35 
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Содержание курса 

Модуль 1. Введение в компьютерную графику. Методы представления 

графических изображений.   

1. Основные виды графики.  

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. Векторные и растровые форматы. 

Методы сжатия графических данных. Сохранение изображений в 

стандартных форматах, а также собственных форматах графических 

программ. Преобразование файлов из одного формата в другой. 

Модуль 2. Векторный графический редактор Inkscape 

1. Интерфейс программы Inkscape 

Знакомство с интерфейсом. (Рабочее окно программы Inkscape. 

Особенности меню. Рабочий лист. Организация панели инструментов. 

Панель свойств. Палитра цветов. Строка состояния). 

2. Основы работы с объектами. 

Создание фигур. Инструменты рисования: Звезды Прямоугольник, 

Эллипс, Многоугольники, Спираль. 

3. Закраска рисунков. 

Однородные (плоский цвет) и градиентные заливки 
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4. Вспомогательные режимы работы. 

Изменение цвета, толщины, стиля штриха (контура).  Вспомогательные 

режимы работы. 

5. Создание рисунков из кривых 

Особенности рисования кривых. Важнейшие элементы кривых: узлы и 

траектории. Редактирование формы кривой. Рекомендации по созданию 

рисунков из кривых. 

6. Методы упорядочения и объединения объектов. 

Изменение порядка расположения объектов. Выравнивание объектов на 

рабочем листе и относительно друг друга. Методы объединения объектов: 

группирование, объединение, логические операции над объектами. 

7. Работа с текстом. 

Создание текстового объекта Кернинг. Расположение текста вдоль 

кривой. Заверстывание текста в блок 

Модуль 3. Растровый  графический редактор Gimp 

1.Интерфейс программы Gimp 

Знакомство с интерфейсом. (Рабочее окно программы Gimp. 

Особенности меню. Рабочий лист. Организация панели инструментов. 

Панель свойств. Палитра цветов. Строка состояния). 

2. Знакомство с Gimp 

Знакомство с редактором. Тип лицензии. История создания и 

назначение редактора. Окна и панели инструментов редактора. 

(Инструменты выделения, масштабирования, кадрирования изображения. 

Компоненты окна изображения). Инструменты цвета. 

3. Инструменты и диалоги 

Инструменты рисования: карандаш, кисть, ластик, аэрограф, перо, 

размывание, резкость, осветление, затемнение. Клонирование изображения. 

Заливка. Диалоги: навигация, история отмен, выбор цвета, кистей, текстуры, 

градиента, палитры, выбора шрифтов. 
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4. Текст 

Вставка текста. Параметры текста. Форматирование текста. Диалоги: 

навигация, история отмен, выбор цвета, кистей, текстуры, градиента, 

палитры, выбора шрифтов. 

5. Инструмент Штамп 

Инструменты Штамп и Штамп с перспективой. Выделение переднего 

плана. Выделение объекта: Умные ножницы. Контуры. Выделение 

произвольных областей 

6. Работа со слоями 

Слои. Атрибуты слоя. Перемещение, удаление слоя. Совмещение 

нескольких изображений. Эффект движения. 

7. Рисование геометрических фигур 

Рисование геометрических фигур (Рисование прямоугольников, 

квадратов, овалов, окружностей, используя инструменты выделения 

прямоугольных и эллиптических областей, заливка цветом или 

шаблоном). Рисование объемных фигур. 

8.Работа с изображением. Фильтры. 

Сканирование изображений. Характеристики сканеров. Коррекция и 

сохранение изображения. Формат изображений. Фильтры. Создание и 

оптимизация изображений для Web-страниц. 

9.Анимация в Gimp. 

Создание анимационного текста. Анимация изображений. Сменяющиеся 

кадры. Постепенно появляющиеся и исчезающие рисунки, текст. 

10.Творческий проект 

. 

Модуль4. Разработка и защита итогового проекта 

Разработка и защита итогового творческого проекта. (Графическая 

работа, выполненная в программах, изученных в течение курса). 
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Список литературы для учителя 

 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное 

пособие - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г. 

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум- 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 г. 

3. Государственный образовательный стандарт /Вестник образования. 

2004 г. № 5. (Сайт Федерального агентства по образованию 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

4. Программы  для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-

11 классы/ Составитель  М.Н. Бородин. – 6-е изд. -  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. Жексенаев А.Г. ОСНОВЫ РАБОТЫ В 

ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ GIMP: Томск, 2007  

5. Ю.П. Немчанинова. Создание и редактирование графических 

элементов  и блок-схем в среде Open Office.org(Draw)/Учебное 

пособие, Москва, 2008 

6. Ю.П. Немчанинова Обработка и редактирование векторной графики в 

Inkscape/Учебное пособие, Москва.:, 2008 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное 

пособие - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г. 

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум- 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 г. 

3. Онлайн учебник по курсу www.dolinin-infografika.narod.ru  

 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/
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Интернет ресурсы 

 

1. www.metod-kopilka.ru    – Методическая копилка учителя информатики 

2. http://www.klyaksa.net/ - Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на 

уроках 

3. http://ru.wikipedia.org/ - Википедия – свободная энциклопедия. 

4. http://www.issl.dnttm.ru — сайт журнала «Исследовательская работа 

школьника». 

5. http://www.nmc.uvuo.ru/lab_SRO_opit/posobie_metod_proektov.htm 

6. http://www.fsu-expert.ru/node/2251 - ИНФОРМАТИКА и ИКТ. 

Программа для базового уровня (системно-информационная 

концепция); 

7. http://www.5byte.ru/8/0006.php - Информатика на пять 

8. http://festival.1september.ru/ - фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

9. http://go-oo.org -Cвободный пакет офисных приложений  

10. http://www.gimp.org/ - GIMP (Гимп) — растровый графический 

редактор  

11. http://www.inkscape.org/ - Inkscape Векторный графический редактор 

12. http://www.softcore.com.ru/graphity - Программа может служить 

отличной заменой стандартному графическому редактору Paint.  

13. http://www.inernika.org/users/astana-ch-41/works - Видеоуроки Gimp 

Кольцова Михаила Петровича взяты с сайта Открытого 

педагогического сообщества http://www.progimp.ru/articles/ - уроки 

Gimp 

14. http://snezhzhka.ya.ru/replies.xml?item_no=363 про Gimp 

15. http://www.openarts.ru –уроки Gimp и Inkscape. 

http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.issl.dnttm.ru/
http://www.nmc.uvuo.ru/lab_SRO_opit/posobie_metod_proektov.htm
http://www.fsu-expert.ru/node/2251
http://www.fsu-expert.ru/sites/default/files/file/brifing-makarova/3.zip
http://www.fsu-expert.ru/sites/default/files/file/brifing-makarova/3.zip
http://www.fsu-expert.ru/sites/default/files/file/brifing-makarova/3.zip
http://www.5byte.ru/8/0006.php
http://festival.1september.ru/
http://go-oo.org/
http://www.gimp.org/
http://www.inkscape.org/
http://www.softcore.com.ru/graphity
http://www.inernika.org/users/astana-ch-41/works
http://www.progimp.ru/articles/
http://snezhzhka.ya.ru/replies.xml?item_no=363
http://www.openarts.ru/

