Пояснительная записка
Программа: «Компьютерная графика. Web-дизайн». Интегрированный профильный курс
«Информатика-технология». (рецензия зав. кафедрой прикладной информатики ПГПУ,
профессора, доктора технических наук Ясницкого Л.И.).
Согласно

федеральному базисному

целесообразным

представляется

учебному плану в

профильное

старшей

изучение

курса

школе

наиболее

информатики,

а

дифференцированное (в зависимости от профиля) содержание технологического образования
должно входить в соответствующие профильные курсы.
При этом отмечается, что профильное обучение - это не только и не столько возможность
получения знаний и умений в некоторой профессиональной области,

а средство

дифференциации и индивидуализации обучения.
В НОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой» реализуется программа интегрированного курса
«Информатика и технология», - программа профильного изучения одного из разделов
базового курса информатики, а именно компьютерной графики и Web - дизайна. Выбор
этого направления обусловлен несколькими причинами:


Учащиеся гимназии заканчивают изучение базового курса информатики к 10 классу
и, согласно рекомендации Министерства образования, могут перейти к изучению
профильных курсов.



Профессия Web- дизайнера и Web-мастера является одной из самых востребованных
на современном рынке труда.



Знание общих принципов

дизайна,

применение

инструментов

специального

программного обеспечения и цифрового оборудования (фотокамера, сканер,
видеокамера

и.т.д.),

умение

мультимедийных средах

работать

в

средах

компьютерного

дизайна

и

все больше становится неотъемлемым признаком

грамотного специалиста в любой профессиональной области.


Индивидуализация обучения в рамках нашей гимназии и отсутствие единого
(гуманитарного, естественнонаучного или физико-математического) профильного
направления

в

деятельности

гимназии

заставляют

нас

искать

направление

деятельности, в равной степени удовлетворяющее интересам разных групп учащихся.


Социальный заказ со стороны родителей ориентирует нас на изучение современного
прикладного программного обеспечения.
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Программа данного курса позволяет не только расширить возможности социализации
учащихся и обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием,
но и дает широкие возможности для выстраивания индивидуальных образовательных
траекторий учащихся.
В основу данного курса положен компетентностный подход, ориентированный на получение
реального продукта деятельности учащихся.
Основную цель данного курса можно сформулировать двумя словами

-

предпрофессиональная подготовка. В основу интегрированного курса положено освоение
тех навыков, которые необходимы молодым людям при выборе как традиционных
профессий, так и новых профессий, порожденных происходящей на наших глазах
компьютерной революцией.
Задачи курса:
Образовательные:


Знакомство с профессией Web-дизайнера.



Овладение умениями работать с различными видами информации при помощи
современных средств ИКТ.



Приобретение

опыта

создания,

редактирования,

сохранения

и

передачи

информационных объектов различного типа с помощью современных программных
средств.


Приобретение опыта коллективной реализации информационных проектов.

Развивающие:


Развитие познавательных интересов, индивидуальных и творческих способностей
средствами ИКТ и при участии в творческих проектах.

Воспитательные:


Воспитание дисциплины проектной деятельности, в том числе умения планировать
свою деятельность, работать в коллективе.



Воспитание чувства ответственности за использование результатов своего труда
другими людьми.



Установка на позитивную социальную деятельность в информационном обществе,
недопустимости действий, нарушающих права и законные потребности граждан.
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Содержание интегрированного курса структурно делится на следующие разделы:
1. Современные аппаратные и программные средства для обработки и создания
графических объектов.
Данный раздел включает:


Изучение растрового графического редактора Adobe Photoshop.



Изучение программ для обработки видеоинформации при помощи редактора Cyber
Link Power Director. Выбор данного редактора обусловлен его относительной
простотой и доступностью (отсутствием необходимости приобретать лицензию).



Изучение приемов работы

со сканером и способов получения изображений при

помощи цифрового фотоаппарата, камеры.
2. Основы функционирования сетей Интернет и службы Интернет. Материал раздела
систематизирует знания учащихся, полученные в базовом курсе информатики.
3. Основы языка HTML 4.0. Раздел знакомит учащихся с основными принципами
построения Web-документов на языке HTML.
4. Каскадные таблицы стилей CSS. Раздел посвящен изучению средств, позволяющих
задавать различные визуальные свойства HTML-тегам.
5. Динамический HTML: знакомство со способами встраивания и использования Javaскриптов. Данный курс не предполагает изучение программирования на языке Javaскрипт. Рассматриваются примеры использования и способы встраивания готовых
скриптов в Web-документы. Однако

учащиеся в рамках индивидуальных

образовательных траекторий могут самостоятельно изучать работу с данным языком
программирования при поддержке и постоянных консультациях учителя.
6. Основы информационного дизайна. Раздел знакомит учащихся

с основными

принципами и правилами создания информационных композиций, обеспечивающих
комфортное восприятие информации.
7. Разработка индивидуальных и коллективных творческих проектов. В завершении
курса учащиеся принимают участие в работе над одним из следующих проектов:


разработка уроков к электронному учебнику биологии



разработка электронного альбома гимназии,



разработка страниц для электронного альбома выпускного класса,



разработка страниц электронного альбома младших классов,



разработка персонального Web-сайта.
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Проектная деятельность позволяет не только систематизировать знания и закрепить
полученные навыки, но и получить опыт коллективной творческой работы.
2. Социальная информатика. Раздел знакомит учащихся с понятиями «информационное
общество», «информационная культура», а также с правовыми вопросами поведения в
информационном обществе.
Программа 10 класса включает разделы, посвященные освоению тех инструментов, с
которыми работает Web-мастер и

знакомству с основными принципами построения и

правилами оформления Web-страниц.
Программа 11 класса ориентирована на детальное изучение языка HTML и современных
способов оформления Web- страниц. Значительное время в программе отведено на
практическую работу. Все учащиеся участвуют в различных проектах, результатом чего
является готовый конечный продукт.
Изменения , внесенные в программу.
Программа для 10 класса этого года содержит изменения, связанные с тем, что учащиеся
данного класса не изучали работу с программами Adobe Photoshop и Cyber Link Power
Director.в рамках уроков технологии в 7-9 классах. В программе технологии будет
предусмотрено время на повторении темы «Компьютерная графика» и изучении темы Adobe
Photoshop и темы видеомонтаж, как базовых для профессии web-дизайна... Участие в работах
по проекту позволит учащимся закрепить те навыки, которые они получать в процессе
учебы.
Количество часов (годовых), на которое рассчитана программа: 66часов



Информатика - 34 часа
Технология - 34 часа

Количество часов, выделенное на прохождение программы учебным планом гимназии:
66часов:



Информатика - 34 часа
Технология - 34 часа

Программа рассчитана на 2 занятия в неделю: 1 урок - информатики, 1 урок технологии.
Основной учебник:
Дополнительная методическая литература:
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1. Adobe Illustrator CS5. Официальный курс. М: ЭКСМО, - 2011г.
2. Illustrator. Adobe Community Help. [Электронный ресурс] Режим доступа : http://helpx.adobe.com/ru/using, свободный. – Загл. с экрана. (28.08.2014).
3. Дуванов А.А. Web-конструирование. HTML. СПб.: - «БВХ-Петербург», 2009.
4. Дуванов А.А. Web-конструирование. DHTML. СПб.: - «БВХ-Петербург», 2009.
5. Дуванов А.А. . Web-конструирование. Элективный курс+ CD c интерактивным
учебником. СПб.: - «БВХ-Петербург», 2006.
6. Задачник-практикум. Информатика и ИКТ. Учебное пособие для средней школы.
Под. Ред. Семакина И., Хеннера Е.. В 2 томах. – М: Лаборатория базовых знаний,
2012г.
7. Кирсанов Д. Beb-дизайн. СПб: символ-Плюс, 2006г.
8. Обручев В. Adobe Photoshop CS5. Официальный курс. М: Эксмо-пресс, - 2011г
9. Руководство пользователя Photoshop// Adobe/ [Электронный ресурс] Режим доступа : https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/user-guide.html, свободный. – Загл. с экрана.
(7.06.2018).
10. Фрэйн Б. Ф86 HTML5 и CSS3. Разработка сайтов для любых браузеров и устройств. 2е изд. — СПб.: Питер, 2017. — 272 с.: ил. — (Серия «Библиотека программиста»).
11. Пивненко О.А. Adobe Photoshop для школьников. С-Птб: БХВ-Петербург, - 2009.
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Учебно-тематический план
Информатика
№
п\п
1
2
3
4

Наименование разделов
Компьютерные сети
Язык HTML
Проектная деятельности
Резервные часы

Общее
Кол-во
Кол-во
кол-во практических контрольных
часов
часов
работ
7
3
2
17
12
2
6
6
4

Содержание тем учебного курса
1. Компьютерные сети.
В данном разделе рассматриваются вопросы, позволяющие повторить и обобщить
материал базового курса информатики:


Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические
устройства. Скорость передачи данных.



Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции,
файловые архивы пр. Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы
Интернет. Архивирование и разархивирование файлов.



Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме
обмена файлами; Работа в Интернете с почтовой программой, с браузером WWW, с
поисковыми программами. Работа с архиваторами.



Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете
(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов
из Интернета (файлов, документов).

Предметные результаты


Знать назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты,
телеконференций, файловых архивов и т.д.; что такое Интернет; какие возможности
предоставляет пользователю «Всемирная паутина» — WWW.



Уметь осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с
рабочими станциями одноранговой сети; осуществлять прием/передачу электронной
почты с помощью почтовой клиент-программы; осуществлять просмотр Web-страниц с
помощью браузера; осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые
системы; работать с одной из программ-архиваторов.
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Предметные результаты


Знать что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными
сетями;



Знать назначение основных технических и программных средств функционирования
сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов;



Иметь представление о назначении основных видов услуг глобальных сетей: электронной
почты, телеконференций, файловых архивов и др;



Понимать, что такое Интернет;

какие возможности предоставляет пользователю

«Всемирная паутина» — WWW.


Осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими
станциями одноранговой сети.

Познавательные УУД


Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;



структурирование знаний;



самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;



поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.

Регулятивные УУД:


Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать
средства её осуществления.



Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.



Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения.

Коммуникативные УУД.


Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической
речи.



Понимать другие позиции (взгляды, интересы).



Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы
сделать что-то сообща.
Личностные результаты
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Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики.

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной,

общественно-полезной,

учебно-исследовательской, творческой деятельности.
2. Изучение языка HTML
В данном разделе рассматриваются следующие вопросы


Понятие разметки текста, тега, атрибутов.



Структура документа HTML.



Основные команды языка HTML.



Способы вставки изображений, текста, видео, таблиц в документ.



Использование таблиц для размещения материала на странице.



Создание гиперссылок.

Практика на компьютере: создание учебных Web- страниц, разработка страниц в рамках
участия в проекте.
Предметные результаты


Знать структуру web-страницы, основные команды языка HTML.



Уметь

создавать

Web-страницы,

содержащие

текст,

изображения,

таблицы,

видеоматериалы, гиперссылки.
Познавательные УУД


Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;



поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;



выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;



структурирование знаний.

Регулятивные УУД:


Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.



Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.



Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения.
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Коммуникативные УУД


Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической
речи.



Понимать другие позиции (взгляды, интересы)



Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы
сделать что-то сообща.



Осознавать мотивационную основу учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы.

Личностные результаты


Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики.



Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной,

общественно-полезной,

учебно-исследовательской, творческой деятельности.
3. Проектная деятельности
Проект

представляет

собой создание

электронного

альбома: это

сайт, не

предназначенный для размещения в сети Интернет в связи с конфиденциальным характером
размещенных материалов. Учащиеся самостоятельно (в группах) определяют вид нового
проекта, предлагают его структуру и общее направление.

Результаты работы групп

представляются на общее обсуждение класса. Победивший проект определяется тайным
голосованием. В дальнейшем все ученики класса работают над выбранным проектов в
рамках предложенных направлений.
Предметные результаты


создание электронного альбома на языке HTML.

Познавательные УУД


Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели.



Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий.



Поиск и выделение необходимой информации.



Синтез как составление целого из частей.

Познавательные УУД
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Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;



поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;



выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;



структурирование знаний.

Регулятивные УУД:


Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.



Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.



Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения.

Коммуникативные УУД


Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической
речи.



Понимать другие позиции (взгляды, интересы)



Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы
сделать что-то сообща.



Осознавать мотивационную основу учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы.

Личностные результаты


Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики.



Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной,

общественно-полезной,

учебно-исследовательской, творческой деятельности.
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Календарно-тематическое планирование
Информатика
Сроки

Разделы курса

1чтв
8ч

Компьютерные
сети

Темы уроков по разделам курса













2 чтв
8ч

Язык HTML

Тип
урока,
форма
урока

Повторение.
Компьютерные
сети:
виды,
структура,
принципы функционирования,
технические устройства
Принципы
работы
сети
Интернет. Система адресации.
URL. Виды услуг Интернет.
Протоколы услуг Интернет.
Технология
WWW
и
ее
составляющие.
Браузер
Internet
Explorer.
Интерфейс, просмотр Webстраниц, настройка. Поисковые
системы в Интернет.
Урок: Создание краткого
электронного сообщения на
заданную
тему
с
использованием
материала
Интернет.
Контрольная работа
Резервное занятие

 Язык HTML. Понятие тегов и
атрибутов. Комментарии.
Обязательная структура
документа.
 Теги <BODY>.
 Абзацы, настройка шрифтов.
 Организация списков и заголовков
 Вставка рисунков. <IMG>

Кол-во
часов, на
изучение
темы

1

Форма диагностики
результатов

Знания учащихся по
данному разделу («должны
знать»)

Умения и навыки
учащихся по данному
разделу («должны уметь»)

Контрольные работы
(теория и практика)

 Понятие о компьютерных
сетях:
локальные
и
глобальные сети
 Технические
и
программные
свойства
сетей
 Основные виды услуг
глобальных
сетей:
электронная
почта,
телеконференции, т.д.
 Оборудование сети
 Назначение
протоколов
TCP/IP.
 Составные
части
технологии WWW.
 Технология
клиентсервер.
 Браузер, HTML, HTTP,
URL, хост.
 Web-сайт, WEB-документ,
 Гиперссылка, гипертекст

 Осуществлять
информации
Интернет

 Контрольная работа 
 Практические работы
на компьютере

Правила написания и

структуру тегов <BODY>,
<FONT>, <IMG>, <OL>,
<UL>

Создавать HTML страницы,
содержащие рисунки, списки.

1

1
2

1

1
1
-

1

в

1
1
1
2
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поиск
сети

3 чтв

Язык HTML

9 час

4 чтв
9

Проектная
деятельности

 Контрольная работа
 Резервное занятие

1
1

 Таблицы. Использование таблиц
для размещения информации. Теги
<TABLE>, <TR>, <TD>. Создание
сложных таблиц.
 Контрольная работа
 Практика. Создание учебной
HTML страницы.
 Создание гиперссылок.
Абсолютная и относительная
адресация
 Резервное занятие

3

 Практика. Проект. Создание
классного сайта.
 Вставка видео и звука.
 Защита проекта
 Резервное занятие

6

 Контрольная работа
 Практические работы
на компьютере
(учебные страницы)

 Правила описания таблиц.
теги для описания страниц
 Правила создания
гиперссылок

Создавать документы,
содержащие таблицы

1
2
2

1

- Защита отдельных
работ и проекта

Язык HTML

Создавать сайты на языке
HTML

1
1
1

ИТОГО ЗА ГОД:
1. Кол-во часов на изучение программы - 30
13

2. Кол-во резервных часов - 4
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Учебно-тематический план
Технология
№
п\п
1
2
3
4
5

Наименование разделов

Adobe PhotoShop
Cyber Link Power Director
Информационный дизайн
Проектная деятельность
Резервные часы

Общее
Кол-во
Кол-во
кол-во практических контрольных
часов
часов
работ
7
4
1
7
6
10
2
2
7
7
1
3

Содержание тем учебного курса
1. Adobe PhotoShop
В данном разделе рассматриваются вопросы хранения графической информации в
компьютере ( растровая, векторная, фрактальная графика), основные понятия компьютерной
графики (разрешение экрана, принтера, изображения), цветовые модели мониторов понятие
цветовых палитр, классы программ для работы с растровой графикой.
Практика на компьютере: обработка изображений, монтаж изображений и создание
анимации в программе Adobe PhotoShop.
Предметные результаты


Представление о хранении графической информации в компьютере.



Знание форматов графических файлов.



Умение обрабатывать изображения и создавать анимацию в программе Adobe
PhotoShop.

Познавательные УУД


Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели.



Синтез как составление целого из частей.



Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий.



Структурирование знаний.

Регулятивные УУД:


Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.



Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.



Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения.
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Коммуникативные УУД.


Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической
речи.



Понимать другие позиции (взгляды, интересы).



Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы
сделать что-то сообща.



осознавать мотивационную основу учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы.

Личностные результаты


Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики.



Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной,

общественно-полезной,

учебно-исследовательской, творческой деятельности.
2. Cyber Link Power Director
В данном разделе рассматриваются общие вопросы хранения видео информации в
компьютере, изучаются форматы графических файлов.
Практика на компьютере: монтаж и создание фильмов в программе Cyber Link Power
Director.
Предметные результаты


Умение создавать фильмы при помощи программы программе Cyber Link Power Director.



Иметь представление о хранении видеоинформации

в компьютере, форматах

графических файлов и кодеках.
Познавательные УУД


Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели.



Синтез как составление целого из частей.



Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий.



Структурирование знаний.

Регулятивные УУД:


Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
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Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.



Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения.

Коммуникативные УУД.


Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической
речи.



Понимать другие позиции (взгляды, интересы).



Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы
сделать что-то сообща.



осознавать мотивационную основу учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы.

Личностные результаты


Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики.



Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной,

общественно-полезной,

учебно-исследовательской, творческой деятельности.
3. Дизайн
В данном разделе рассматриваются общие правила, используемые

в информационном

дизайне, разбираются приемы создания информационных страниц, обеспечивающих
комфортное восприятие информации. Обсуждаются типовые ошибки, встречающиеся при
разработке Web-страниц.
Предметные результаты


Владеть понятием дизайна и композиции, знать виды дизайна.



Понимать особенности восприятии элементов композиции в зависимости от размера,
цвета, формы, текстуры окружающих элементов.



Знать правила размещения элементов композиции.



Знать принципы создания композиции: единство, баланс, контраст.

Познавательные УУД


Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели.



Синтез как составление целого из частей.
17



Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий.



Структурирование знаний.

Регулятивные УУД:


Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.



Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.



Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения.

Коммуникативные УУД.


Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической
речи.



Понимать другие позиции (взгляды, интересы).



Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы
сделать что-то сообща.



осознавать мотивационную основу учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы.

Личностные результаты


Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики.



Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной,

общественно-полезной,

учебно-исследовательской, творческой деятельности.
4. Проектная деятельность
Учащиеся работают в рамках проекта над дизайном отдельных страниц и всего проекта в
целом с использованием всех изученных программ.
Предметные результаты
 Разрабатывать дизайн страниц в соответствии с законами дизайна.
 Уметь подготавливать материалы для WEB - страниц.
 Использовать Adobe Photoshop для создания макета дизайна страницы.
Познавательные УУД


Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели.
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Синтез как составление целого из частей.



Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий.



Структурирование знаний.

Регулятивные УУД:


Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.



Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.



Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения.

Коммуникативные УУД.


Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической
речи.



Понимать другие позиции (взгляды, интересы).



Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы
сделать что-то сообща.



осознавать мотивационную основу учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы.

Личностные результаты


Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики.



Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной,

общественно-полезной,

учебно-исследовательской, творческой деятельности.
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Календарно-тематическое планирование
Технология
Сроки

1чтв
8ч

Разделы курса

Adobe
PhotoShop

Темы уроков по разделам курса

CyberLink
PowerDirector.

Кол-во
часов, на
изучение
темы



Понятие векторной, растровой и
фрактальной графики.
 Основные понятия
компьютерной графики.
Форматы графических файлов
 Контрольная работа
 Растровая графика.
Растровый редактор Adobe
Photoshop.
o Обработка изображений.
o Создание анимации.


2 чтв
8ч

Тип
урока,
форма
урока

Резервное занятие.

CyberLink PowerDirector.
Повторение.
 Форматы видео файлов. Монтаж
фильмов. Коррекция
изображения.Вставка титров
 Adobe Premier. Монтаж и
эффекты.
 Создание учебного фильма

Форма диагностики
результатов

Контрольная работа
1
1

Практическая работа

1
4

1

2

2

 Защита учебного
фильма



Знания учащихся по
данному разделу («должны
знать»)

Умения и навыки
учащихся по данному
разделу («должны уметь»)

 Растровая, векторная,
фрактальная графика.
 Разрешение экрана,
принтера, изображения.
Единицы измерения.
 Цветовые модели
мониторов.
 Виды цветовых палитр:
индексная,
фиксированная,
безопасная.
 Классы программ для
работы с растровой
графикой
 Форматы графических
файлов

 Выполнять монтаж и
коррекцию изображений
 Создавать анимированные
изображения для WEB

Форматы видеофайлов





Создавать фильмы в редакторе
CyberLink PowerDirector.
Создавать фильмы в
технологии хромакей в
редакторе Adobe Premier.

4
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3 чтв

Дизайн

9 час









4 чтв
9

Проектная
деятельности

Понятие дизайна. Виды
дизайна. Информационный
дизайн
Композиция и ее составляющие.
o Размер элементов
композиции, особенности
восприятия.
o Форма элементов
композиции.
o Цвет элементов композиции,
восприятие цвета,
сочетаемость цветов.
o Текстуры, виды текстур,
особенности восприятия.
o Шрифт и текст. Виды
шрифтов и подбор шрифтов.
Комфортное восприятие
текстовой информации.
Практика.
Принципы создания
композиции: единство, баланс и
контраст.
Тест- теория
Тест- - практика
Резервное занятие

 Практика. Проект. Создание
классного сайта.
 Вставка видео и звука.
 Защита проекта
 Резервное занятие

1




Тест по теории
Тест по анализу
дизайна

4










Понятие дизайна
Виды дизайна
Понятие композиции
Особенности
восприятии элементов
композиции от размера,
цвета, формы, текстуры
окружающих элементов.
Правила размещения
элементов композиции.
Виды шрифтов.
Принципы создания
композиции: единство,
баланс, контраст.



Анализировать дизайн
Web- страниц

2

1
1
7

- Защита отдельных
работ и проекта

Язык HTML

Создавать сайты на языке
HTML

1
1

ИТОГО ЗА ГОД:
1. Кол-во часов на изучение программы - 32
2. Кол-во резервных часов - 2
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Перечень учебно-методического обеспечения
1. Компьютерный класс, подключенный к сети Интернет: 10 компьютеров, компьютер
учителя.
2. Лицензионные ПО : Windows 7, Microsoft Office, Adobe Photoshop, .
3. Проектор.
4. Интерактивная доска.
5. Adobe Illustrator CS5. Официальный курс. М: ЭКСМО, - 2011г.
6. Illustrator. Adobe Community Help. [Электронный ресурс] Режим доступа : http://helpx.adobe.com/ru/using, свободный. – Загл. с экрана. (28.08.2014).
7. Дуванов А.А. Web-конструирование. HTML. СПб.: - «БВХ-Петербург», 2006.
8. Дуванов А.А. Web-конструирование. DHTML. СПб.: - «БВХ-Петербург», 2006.
9. Дуванов А.А. . Web-конструирование. Элективный курс+ CD c интерактивным
учебником. СПб.: - «БВХ-Петербург», 2006.
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