
 

 

 Приложение № 19 

к основной образовательной программе 

среднего общего образования  

МБОУ Школа № 9, утвержденной 

приказом директора  

от 25.05.2020г. № 134-п 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

курса по выбору  

«Компьютерная графика» 

10-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Рабочая программа курса по выбору «Компьютерная графика» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования на основании программы Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы. Бородин М.Н., - М., БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2015 

Планируемые результаты освоения курса по выбору 

Личностные результаты 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

-использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

Предметные результаты 
- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения 

данных при передаче; 

- систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики;  

- умение строить математические объекты информатики; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
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- сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; 

- знаний базовых принципов организации и норм информационной этики и права, принципов 

обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного 

функционирования средств ИКТ; 

- понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

- владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;  

- сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации. 

Содержание курса по выбору 

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. Растровый  графический редактор Gimp 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. Текст 

Вставка текста. Параметры текста. Форматирование текста. Диалоги: навигация, история 

отмен, выбор цвета, кистей, текстуры, градиента, палитры, выбора шрифтов. 
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4. Инструмент Штамп 

Инструменты Штамп и Штамп с перспективой. Выделение переднего плана. Выделение 

объекта: Умные ножницы. Контуры. Выделение произвольных областей 
5. Работа со слоями 

Слои. Атрибуты слоя. Перемещение, удаление слоя. Совмещение нескольких 

изображений. Эффект движения. 

6. 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. 
7. Работа с изображением. Фильтры. 

Сканирование изображений. Характеристики сканеров. Коррекция и сохранение 

изображения. Формат изображений. Фильтры. Создание и оптимизация изображений для 

Web-страниц. 
8. Анимация в Gimp. 

Создание анимационного текста. Анимация изображений. Сменяющиеся кадры. 

Постепенно появляющиеся и исчезающие рисунки, текст. 

9. Творческий проект 
Модуль 3. 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 

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 4. Векторный графический редактор Open Office.org Draw 

Интерфейс программы. Меню, панель инструментов. Объекты и работа с ними. 

Контуры. Заливка. Группировка объектов. Объединение, вычитание и пересечение фигур. 

Расположение объектов. Выравнивание и распределение объектов 

Модуль 5. Разработка и защита итогового проекта 

Разработка и защита итогового творческого проекта. (Три графические работы, 

выполненные в программах, изученных в течение курса). 
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№ Разделы основного содержания 
Всего, 

час 

В том числе 

лекция практика 
тестирова

ние 

1. 

Введение в компьютерную 

графику. Методы 

представления графических 

изображений. 

4 2 1 1 

2. 
Растровый  графический 

редактор Gimp 
30 6 23 1 

3 
Векторный графический 

редактор Inkscape 
22 7 15 0 

4 
Векторный графический 

редактор Open Office.org Draw 
9 4 4 1 

5 Итоговая работа 2 0 2 0 

Итого: 67 19 45 3 
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