Пояснительная записка
Программа: Программа для основной школы: 7-9 классы \ Семакин И.Г., Цветкова М.С.-М:
БИНОМ,

Лаборатория знаний, 2012.

Программа «Компьютерная графика. Мультимедийные технологии:

Adobe Illustrator"

посвящена углубленному изучению раздела "Компьютерная графика (векторная графика) "
базового курса информатики.
В НОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой» программа технологии в 8-9 классах реализуется в
рамках предпрофильной подготовки. В основе курса – получение практических навыков
работы с современными программами обработки изображений.
Выбор этого направления обусловлен несколькими причинами:


практически любой ученик имеет доступ к современным технические средствам для
получения цифровых изображений (телефоны, камеры, сканеры, фотоаппараты);



применение инструментов специального программного обеспечения и цифрового
оборудования (фотокамера, сканер, видеокамера и.т.д.), умение работать в средах
компьютерного дизайна и мультимедийных средах все больше становится не только
неотъемлемым признаком грамотного специалиста в любой

профессиональной

области, но и становиться бытовой необходимостью;


индивидуализация обучения в рамках нашей гимназии и отсутствие единого
(гуманитарного, естественно-научного 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.

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.
Структурно курс состоит из 2 частей:


8 класс. Работа с растровым графическим редактором Adobe Photoshop CS5.



9 класс. Работа с программами для обработки видео.
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Из школьного компонента на уроки технологии выделен 1 час в неделю.
Задачи курса:
Образовательные:


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.
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.

Реализация данной программы создаст возможности для формирования и развития
следующих компетенций:
Аналитических:


умение анализировать информацию, представленную в различном виде;



умение планировать свою деятельность;



умение анализировать свои ошибки и искать пути их устранения.

Информационных:


освоение современных средств для работы с информацией;



умение представлять информацию в различном виде.

Коммуникативные:


Умение работать в разноуровневой группе.

Количество часов (годовых), на которое рассчитана программа: 34 часа.
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Количество часов, выделенное на прохождение программы учебным планом гимназии:
34 часа.
Программа рассчитана на 1 занятие в неделю.
Основной учебник:
Дополнительная методическая литература:
1. Adobe Photoshop CS6. Официальный учебный курс. Автор: Adobe Creative Team
Издательство: М.: Эксмо [Электронный ресурс] Режим доступа : http://www.liveinternet.ru/users/novprospekt/post281473206, свободный. – Загл. с экрана.
(30.05.2017).
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Учебно-тематический план
№
п\п
1
2
3

Наименование разделов
Основные понятия компьютерной
графики, виды компьютерной графики.
Растровый редактор Adobe Photoshop
Резервные часы

Общее
Кол-во
Кол-во
кол-во практических контрольных
часов
часов
работ
7
1
23
4

19

3

Содержание тем учебного курса
1. Основные понятия компьютерной графики: векторная графика
В разделе рассматриваются основные понятия курса: способы создания и хранения
изображений в векторном и растровом формате, достоинства и недостатки каждого из
способов; форматы графических файлов, основные векторные редакторы.
Предметные результаты


Знать понятие растровой, векторной графики: принципы создания и хранения информации.



Классы программ для работы с векторной графикой



Форматы графических файлов

Познавательные УУД


Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели.



Выбор оснований, критериев для сравнения, оценки и классификации объектов.



Подведение под понятия, распознавание объектов, выбор оснований, критериев для
сравнения, оценки и классификации объектов.

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.
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Понимать другие позиции (взгляды, интересы)



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

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. Векторный редактор Adobe Photoshop
В разделе изучаются теоретические и практические принципы работы с программой Adobe
Photoshop: среда разработки и интерфейс программы, основные принципы выделение и
редактирования растровых изображений, работа с цветом, создание градиентных заливок,
монтаж изображений, применение фильтров, коррекция изображений, ретуширование
изображений, создание анимации.
Предметные результаты
 Выполнять монтаж многослойных изображений


Создавать текстовые слои со спецэффектами



Использовать технику ретуширования изображений



Создавать простейшие рисунки



Создавать анимированный изображения

Познавательные УУД


самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели



самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого
характера;



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

Регулятивные УУД:


Определять цель учебной деятельности с, искать средства её осуществления.



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

Список используемых сокращений
ИНМ - урок изучения нового материала
ФУиН - урок формирования умений и навыков
З - урок закрепления
П - урок повторения
ПЗ - урок проверки знаний
ПЗУиН - урок применения знаний, умений и навыков
ПО - повторительно-обобщающий урок
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Календарно-тематическое планирование
Сроки

1чтв
8ч

2чтв
8ч

Разделы курса

Компьютерная
графика

Растровый
графический
редактор Adobe
Photoshop

Темы уроков по разделам
курса

Компьютерная графика.
Виды
2. Растровая графика.
Основные принципы
построения изображений.
3. Векторная графика..
 Понятие фрактальной
графики.
4. Основные понятия
компьютерной графики
 Разрешение изображения
и его размер
 Цветовые разрешения и
цветовые модели
 Цветовые палитры
5. Форматы графических
файлов.
6. Контрольная работа
 Резервное занятие
1.

Тип урока,
форма урока

ИНМ

Кол-во
часов, на
изучение
темы
1
1

ИНМ

1

2.

3.

Adobe Photoshop. Назначение
Интерфейс.
Основные инструменты
выделения.
Инструментальные
палитры
Обрезка изображения.
Отмена действий. Обзор
способов выделения
областей изображения.

 Контрольная
работа
 Проверочные
работы по
определениям и
понятиям

ИНМ

Знания учащихся по
данному разделу
(«должны знать»)







2

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

Разрешение экрана,
принтера,
изображения.
Единицы
измерения.
Цветовые модели.
Виды цветовых
палитр: индексная,
фиксированная,
безопасная.
Форматы
графических
файлов

ИНМ
1
1
1

ПЗ

Контрольная
практическая работа

Техника выделения областей
изображения
1.

Форма диагностики
результатов

ИНМ

1

ИНМ

1

 Создавать и редактировать
контуры изображений

ФУиН
1
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Практика.
Дополнение, вычитание и
пересечение областей
выделения. Приемы
выделения областей сложной
формы. Практика.
Техника выделения областей
изображения
4.

9 час

Растровый
графический
редактор Adobe
Photoshop

1

Действия с выделенной
областью: масштабирование,
поворот, искажение
выделенной области.
6. Коррекция изображения:
изменение яркости и
контраста, насыщенности,
цветового баланса.
Регулировка уровней.
Практика.
Резервное занятие

ФУиН

Способы создания слоя.
Параметры слоя
Управление слоями.
Спецэффекты на слоях.
Работа с многослойными
изображениями
Трансформация
содержимого слоя
Монтаж изображений
Текстовые слои. Эффекты на
слоях.
Контрольная работа.
Резервное занятие.

ФУиН

1

ФУиН

1

ФУиН

1

ФУиН

1

ФУиН
ИНМ, ФУиН

2

ПЗ

2
1
-

5.

3 чтв

ФУиН

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2

ФУиН
1

Зачетные
практические работы
Контрольная работа





Создавать и редактировать
изображения при помощи
контуров
Создавать сложные
градиентные растяжки
Создавать реалистичные
изображения при помощи
Gradient Mesh Tool
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4 чтв
9ч

Растровый
графический
редактор Adobe
Photoshop

(8.5)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Техника ретуширования
Фильтры.
Создание рисунков
Создание анимации
Проект: создание
исторического портрета.
Резервное занятие

ПУЗиН, ПЗ

1
1
1
1
4

Зачетные
практические работы
Контрольная работа




Создавать изображения с
различными видами
текста
Создавать текстовые слои
со спецэффектами
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ИТОГО ЗА ГОД:
1. Кол-во часов на изучение программы - 32
2. Кол-во резервных часов - 2
3. Кол-во контрольных проверочных работ в различной форме - 5
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Перечень учебно-методического обеспечения
1.

Компьютерный класс: 10 компьютеров , подключенных к сети Интернет, компьютер
учителя.

2. Лицензионные ПО : Windows 7, MicroSoft Office, Adobe Photoshop CS6.
3. Проектор.
4. Интерактивная доска.
5. Adobe Illustrator. Официальный курс. М: ЭКСМО, - 2011г.
6. Illustrator. Adobe Comunity Help. [Электронный ресурс] Режим доступа : http://helpx.adobe.com/ru/using, свободный. – Загл. с экрана. (28.08.2014).
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