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Программа элективного курса «Математические основы информатики» разработана для 

учащихся 10-11 классов.  В основу данной программы положена программа элективного 

курса « «Компьютерная графика» авт. Л.А. Залоговой. Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2–11 классы. /Составитель М.Н. Бородин – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 (Программы и планирование). Программа элективного курса 

носит интегрированный, междисциплинарный характер, раскрывает взаимосвязь математики 

и информатики, показывает, как развитие одной из этих научных областей стимулировало 

развитие другой.  

При отсутствии в образовательном учреждении лицензионного ПО для работы с 

графикой (Photoshop, Corel Draw) для создания векторных иллюстраций можно использовать 

программы  Inkscape и Open Office.org  Draw, а для создания, редактирования и монтажа 

растровых изображений – Gimp, которые относятся к свободно распространяемому ПО.  

Данная программа использовалась в качестве базы для последующей модификации по  

следующим причинам: 

 УМК содержит необходимые методические, дидактические материалы. 

 Учебное пособие прекрасно иллюстрировано необходимыми схемами, 

скриншотами, рисунками, что обеспечивает наглядность и доступность материала. 

   Практические работы методически ориентированы на использование метода 

проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. 

Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время в компьютерном 

школьном классе или дома. 

Основной целью изучения элективного курса "Компьютерная графика" является 

освоение базовых понятий и методов компьютерной графики; изучение популярных 

графических программ; обеспечение глубокого понимания принципов построения и 

хранения изображений; профориентация учащихся.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В рамках данного курса 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 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 чѐрно-белые эскизы и фотографии; 
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 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 векторных редакторах Inkscape  и Open Office.org Draw 
 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; 

 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. 

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, Open Office.org Draw 

В результате обучения учащиеся смогут получить опыт   

 проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов 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; 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Знания и умения, полученные при изучении курса «Компьютерная графика», учащиеся 

могут использовать для создания изображений при подготовке визуальной продукции: 

рекламные буклеты, поздравительные открытки, школьные газеты, почетные грамоты, 

рефераты; прикладные исследования и научные работы в различных областях – физике, 

химии, биологии, истории и т.д., для размещения на Web-страницах  или импортирования в 

документы издательских систем. Кроме этого, знания, полученные в процессе изучения 

курса, являются фундаментом для освоения программ в области видеомонтажа, трехмерного 

моделирования и анимации. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Модуль 1. Введение в компьютерную графику.  

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. 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). 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 

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. 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. Текст. Вставка текста. Параметры текста. 

Форматирование текста. Диалоги: навигация, история отмен, выбор цвета, кистей, текстуры, 

градиента, палитры, выбора шрифтов. Инструмент Штамп. Инструменты Штамп и Штамп 

с перспективой. Выделение переднего плана. Выделение объекта: Умные ножницы. 

Контуры. Выделение произвольных областей Работа со слоями. Слои. Атрибуты слоя. 

Перемещение, удаление слоя. Совмещение нескольких изображений. Эффект движения. 

Рисование геометрических фигур. Рисование геометрических фигур Рисование объемных 

фигур. Работа с изображением. Фильтры. Сканирование изображений. Характеристики 

сканеров. Коррекция и сохранение изображения. Формат изображений. Фильтры. Создание и 

оптимизация изображений для Web-страниц. Анимация в Gimp. Создание анимационного 

текста. Анимация изображений. Сменяющиеся кадры. Постепенно появляющиеся и 

исчезающие рисунки, текст. Творческий проект  

Модуль 3. Векторный графический редактор Inkscape 

Интерфейс программы Inkscape. Знакомство с интерфейсом. Особенности меню. Рабочий 

лист. Организация панели инструментов. Панель свойств. Палитра цветов. Строка 

состояния). Основы работы с объектами. Создание фигур. Инструменты рисования: Звезды 

Прямоугольник, Эллипс, Многоугольники, Спираль. Закраска рисунков. Однородные 

(плоский цвет) и градиентные заливки. Вспомогательные режимы работы. Изменение 

цвета, толщины, стиля штриха (контура).  Вспомогательные режимы работы. Создание 

рисунков из кривых. Особенности рисования кривых. Важнейшие элементы кривых: узлы 

и траектории. Редактирование формы кривой. Рекомендации по созданию рисунков из 

кривых. 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. Работа с текстом. Создание текстового объекта Кернинг. Расположение 

текста вдоль кривой. Заверстывание текста в блок. 
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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). 

Тематическое планирование 
(10-11 класс, 68 часов, 1 час в неделю в течение 2 лет) 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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. Соловьева Л.В. Компьютерные технологии для учителя. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2003 

Интернет ресурсы: 

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

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

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

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

П. взяты с сайта Открытого педагогического сообщества http://www.progimp.ru/articles/ 

- уроки Gimp 
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