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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты включают в себя:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, уг3

рожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
4

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты освоения учебного курса «Компьютрная графика»:


- углублѐнные знания о способах обработки растровых, векторных и 3D-

изображений и программах, предназначенных для компьютерной обработки изображений, разработки флешфильмов и веб-дизайна;


- самостоятельно создавать монтажные композиции, выполнять коррекцию

и ретушь изображений и создавать стилизованные шрифтовые композиции;


- основы создания и обработки изображений, овладеет способами создания

рекламной полиграфической продукции и web-дизайна;


особенности, достоинства и недостатки растровой графики;



особенности, достоинства и недостатки векторной графики;



методы описание цветов в компьютерной графике цветовые модели;



способы получения цветовых оттенков на экране монитора и принтере;



способы хранения изображений в файлах растрового и векторного форма-



методы сжатия графических данных;



проблемы преобразования форматов графических файлов;



назначение и функции различных графических программ.



создавать рисунки из простых объектов (линий, дуг, окружностей и т. д.);



выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение,

тов;

масштабирование, вращение, зеркальное отражение и др.);


формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых моделях;



создавать заливки из нескольких цветовых переходов;



использовать узорчатые и текстурные заливки;



работать с контурами объектов;



создавать рисунки из кривых;
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создавать иллюстрации с использованием методов упорядочивания и объе-

динения объектов, а также операции вычитания и пересечения;


получать объемные изображения;



применять различные графические эффекты (объем, пepeтекание, фигурная

подрезка и др.);


создавать надписи, заголовки, размещать текст по траектории.



выделять фрагменты изображений с использованием различных инструмен-



перемещать, дублировать, вращать выделенные области;



редактировать фотографии с использованием различных средств художест-

тов;

венного оформления;


сохранять выделенные области для последующего использования;



монтировать фотографии (создавать многослойные документы);



раскрашивать черно-белые эскизы и фотографии;



применять к тексту различные эффекты;



выполнять тоновую коррекцию фотографий;



выполнять цветовую коррекцию фотографий;



ретушировать фотографии;



выполнять обмен файлами между графическими программами.
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2. Содержание программы
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. 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.
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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.
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
№

Название разделов и тем

часы

урока
Введение.

8ч

1-2

Методы представления графической информации.

2ч

3-4

Цвет в компьютерной графике.

2ч

5-7

Форматы графических файлов.

3ч

Контрольная работа «Компьютерная графика».

1ч

8

Векторная графика.
9-10
11-12

Особенности векторных программ.
Введение в программу

26ч
2ч
2ч

Inrscape
13-14
15-16
17-19

Основы работы с объектами.
Основы работы с объектами.
Закраска рисунков.

2ч
2ч
3ч

20-22

Создание рисунков из кривых.

4ч

23-24

Различные графические эффекты.

2ч

25-27

Различные графические эффекты.

3ч

29-30

Работа с текстом.

2ч

31-33

Сохранение и загрузка изображений в Inrscape

3ч

Контрольная практическая работа «Создание векторного

1ч

34

изображения».
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