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Календарно-тематическое планирование

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа элективного курса «Компьютерная графика»
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, 2004.
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 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.
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

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 19 часов в год (10 класс).
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п

Название раздела

1
2
3
4
Итого

Методы представления графических изображений
Цвет в компьютерной графике
Форматы графических файлов
Создание иллюстраций

Количество
часов
2
4
2
11
19
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урока

1
2

3
4
5
6

7
8

9
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Тема урока

Кол-во
часов по
программе

Методы представления графических изображений (2 часа)
Сравнение растровой и векторной графики
1
Особенности редакторов растровой и векторной
1
графики
Цвет в компьютерной графике (4 часов)
Взаимосвязь аддитивной и субтрактивной
1
цветовых моделей.
Цветоделение при печати
1
Формирование собственных цветовых оттенков
1
в модели RGB
Цветовая модель «Цветовой оттенок —
1
Насыщенность - Яркость»
Форматы графических файлов (2 часа)
Векторные и растровые форматы
1
О сохранении изображений в стандартных и
1
собственных форматах графических редакторов.
Преобразование файлов из одного формата в
другой
Создание иллюстраций (19 часов)
Введение в программу CorelDRAW
1
Рабочее окно программы CorelDRAW
1
Основы работы с объектами
1
Закраска рисунков
1
Закраска рисунков
1
Вспомогательные режимы работы
1
Создание рисунков.
1
Создание рисунков из кривых.
1
Методы упорядочения и объединения объектов
1
Эффект объема
1
Эффект объема
1

Пр.р.

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

