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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  элективного   курса  «Компьютерная  графика»  для

учащихся  10-х  классов  составлена  на  основе  авторской  программы Л.А.

Залоговой  «Программа  элективного  курса  «Компьютерная  графика»  для

старших  классов».  Программа  опубликована  в   «Элективные  курсы  в

профильном обучении. Образовательная  область «Информатика». М. НФПК,

2014.

Цель курса:

 научить  базовому  подходу  к  построению  и  хранению  изображений,

который  является  одним  из  наиболее  удобных  и  универсальных

способов представления информации.

Задачи курса:

 дать  глубокое  понимание  принципов  построения  и  хранения

изображений;

 изучить  форматы  графических  файлов  и  целесообразность  их  ис-

пользования при работе с различными графическими программами;

 рассмотреть  применение  основ  компьютерной  графики  в  различных

графических программах;

 научить  учащихся  создавать  и  редактировать  собственные  изобра-

жения, используя инструменты графических программ;

 научить выполнять обмен графическими данными между различными

программами.

В результате изучения данного курса учащиеся 

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
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формата;

 методы сжатия графических данных;

 проблемы преобразования форматов графических файлов;

 назначение и функции различных графических программ.

должны уметь

 создавать  собственные иллюстрации,  используя главные инструменты

векторной программы CorelDRAW.

 редактировать изображения в программе Adobe PhotoShop

 выполнять обмен файлами между графическими программами.

Место предмета в учебном плане

Программа рассчитана на 35 часов в год (10 класс), исходя из расчета 1

час в неделю,что соответствует учебному плану.
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СОДЕРЖАНИЕ

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. Редакторы векторной и растровой графики

4.        Создание иллюстраций
1. Введение в программу CorelDRAW
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 
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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.

6



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п Название раздела Количество часов

1 Методы представления графических 
изображений

4

2 Цвет в компьютерной графике 7

3 Форматы графических файлов 4

4  Создание иллюстраций 20

Итого 35
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урока 

Пример
ные

сроки
изучени

я

Тема урока

Кол-
во

часо
в по
прог

р.

К.р.
Пр.р.

Методы представления графических изображений (4 часа)
1 Растровая графика 1
2 Векторная графика 1

3
Сравнение растровой и векторной 
графики

1

4
Особенности редакторов растровой и 
векторной графики

1

Цвет в компьютерной графике (7 часов)
5 Аддитивная цветовая модель 1

6
Формирование собственных цветовых 
оттенков в модели RGB

1

7 Субтрактивная цветовая модель 1

8
Взаимосвязь аддитивной и 
субтрактивной цветовых моделей. 

1

9 Цветоделение при печати 1

10
Формирование собственных цветовых 
оттенков в модели RGB

1

11
Цветовая модель «Цветовой оттенок — 
Насыщенность – Яркость»

1

Форматы графических файлов (4 часа)
12 Векторные форматы 1 1
13 Растровые форматы 1 1

14
О сохранении изображений в 
стандартных и собственных форматах 
графических редакторов

1
1

15
Преобразование файлов из одного 
формата в другой

1
1

Создание иллюстраций (20 часов)
16 Введение в программу CorelDRAW 1
17 Рабочее окно программы CorelDRAW 1
18 Рабочее окно CorelDRAW 1 1
19 Основы работы с объектами 1 1
20 Основы работы с объектами 1 1
21 Закраска рисунков 1 1
22 Закраска рисунков (начало) 1 1
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№
урока 

Пример
ные

сроки
изучени

я

Тема урока

Кол-
во

часо
в по
прог

р.

К.р.
Пр.р.

23 Закраска рисунков (окончание). 1 1
24 Вспомогательные режимы работы 1
25 Вспомогательные режимы работы 1
26 Создание рисунков из кривых 1 1
27 Создание рисунков. 1 1
28 Создание рисунков из кривых. 1 1
29 Создание рисунков из кривых. 1 1

30
Методы упорядочения и объединения 
объектов

1

31
Методы упорядочения и объединения 
объектов

1

32
Методы упорядочения и объединения 
объектов

1

33 Эффект объема 1 1
34 Эффект объема 1 1
35. Эффект объёма 1
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