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Тема урока. Компьютерная графика. Инструменты графического редактора.

Класс 5-7.

Цель. Создания условий для повышения графической и финансовой грамотности и 

культуры обучающихся (функциональная грамотность) средствами ИТ-технологий при 

работе в графических редакторах (предметная грамотность) через создание 

индивидуальных проектов (метапредметная).

Задачи.

1. Сформировать графическую грамотность и графическую культуру обучающихся.
2. Развить пространственное мышление, творческие способности, наблюдательность и 

внимание у учащихся.
3. Организовать и усовершенствовать разработку и подготовку творческих работ, 

проектов. 

УМК. Босова Л. Л., Босова А.Ю. «Информатика-5», М: Бином. Лаборатория знаний, 

2019. Босова Л.Л. Босова А.Л. «Уроки информатики в 5-7 классах: методическое 

пособие», М: Бином. Лаборатория знаний, 2019. 



Тема урока. Компьютерная графика. Инструменты 

графического редактора.

Тип урока Урок практического применения знаний

Технологи

я урока

Технология развития информационно-коммуникационно-технологической

компетенции (ИКТ)

Цель Создания условий для повышения графической и финансовой грамотности и

культуры обучающихся (функциональная грамотность) средствами ИТ-технологий

при работе в графических редакторах (предметная грамотность) через создание

индивидуальных проектов (метапредметная).

Достижение обучающимися предметных и метапредметных результатов.

Предметные результаты – расширить представления о видах задач по обработке

информации, связанных с изменением формы ее представления за счет графики;

акцентировать внимание на графических возможностях компьютера; развитие

представлений о компьютере как универсальном устройстве работы с информацией;

умение создавать несложные изображения с помощью графического редактора;



Тип

урока

Урок практического применения знаний

Цель Личностные результаты – самоопределение; умение слушать и выделять 

главное, запоминать; устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом; понимание значения различных видов информации в жизни 

человека; формирование интереса к изучению информатики через творческие 

задания, стремление использовать полученные знания в процессе обучения 

другим предметам и в жизни.

Метапредметные результаты:

Регулятивные: умение определять цели урока, уметь самостоятельно 

контролировать своё время, планировать пути достижения цели; находить 

рациональные способы работы

Познавательные: сравнивать объекты по заданным или самостоятельно 

определенным критериям; поиск и выделение необходимой информации; 

преобразование информации; структурирование знаний; поиск лишнего.

Коммуникативные: задавать вопросы; строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками; работа в группе; развитие ИКТ-компетентности. 
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графического редактора.



Тема урока. Компьютерная графика. Инструменты 

графического редактора.

План урока.

1.Мотивационный этап.

Просмотр ролика о рекламных лейблах, представляющие собой компьютерную 

графику. 

2. Целеполагание. Выдвижение проблемы. 

Применение графических редакторов при создании рекламного логотипа.

3.Практическая проектная работа.

Практико-ориентированная задача

4.Публичная защита графических продуктов (проектов). 

Самооценка.

5.Рефлексия. Подведение итогов.



Технологическая карта урока 
https://docs.google.com/document/d/19_wpu-nIhDhZUFk8dDK0F9Cv4qFOr2nz/edit?usp=sharing&ouid=105333132290508311974&rtpof=true&sd=true

Презентация к уроку
https://docs.google.com/presentation/d/1ILfM0_H-fJH_GW5V2k_K7N0l8IOO_9g4/edit?usp=sharing&ouid=105333132290508311974&rtpof=true&sd=true

Оценочная карта к уроку
https://docs.google.com/document/d/1CdNJb0rlIC3eL_7t4KAHdvJfKvNZAEEF/edit?usp=sharing&ouid=105333132290508311974&rtpof=true&sd=true

Ролик на начало урока
https://drive.google.com/file/d/1JAXNy0Upcpg1T6NGYbbVYXwj9ifoVKrG/view?usp=sharing

Инструменты – карточки
https://drive.google.com/file/d/1JAXNy0Upcpg1T6NGYbbVYXwj9ifoVKrG/view?usp=sharing

Заготовки для практического задания
https://drive.google.com/file/d/1K-k9o7Eb_Cb5QMWjisHhlqEJ-Hxn_Ldr/view?usp=sharing

Результаты урока
https://drive.google.com/file/d/1Cpl58YAsr3xOo2K1xfInFhizGbL3hZcZ/view?usp=sharing

Тема урока. Компьютерная графика. Инструменты 

графического редактора.

https://docs.google.com/document/d/19_wpu-nIhDhZUFk8dDK0F9Cv4qFOr2nz/edit
https://docs.google.com/document/d/19_wpu-nIhDhZUFk8dDK0F9Cv4qFOr2nz/edit?usp=sharing&ouid=105333132290508311974&rtpof=true&sd=true
К уроку Презентация.pptx
https://docs.google.com/presentation/d/1ILfM0_H-fJH_GW5V2k_K7N0l8IOO_9g4/edit?usp=sharing&ouid=105333132290508311974&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CdNJb0rlIC3eL_7t4KAHdvJfKvNZAEEF/edit?usp=sharing&ouid=105333132290508311974&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CdNJb0rlIC3eL_7t4KAHdvJfKvNZAEEF/edit?usp=sharing&ouid=105333132290508311974&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1JAXNy0Upcpg1T6NGYbbVYXwj9ifoVKrG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JAXNy0Upcpg1T6NGYbbVYXwj9ifoVKrG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JAXNy0Upcpg1T6NGYbbVYXwj9ifoVKrG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JAXNy0Upcpg1T6NGYbbVYXwj9ifoVKrG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K-k9o7Eb_Cb5QMWjisHhlqEJ-Hxn_Ldr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K-k9o7Eb_Cb5QMWjisHhlqEJ-Hxn_Ldr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cpl58YAsr3xOo2K1xfInFhizGbL3hZcZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cpl58YAsr3xOo2K1xfInFhizGbL3hZcZ/view?usp=sharing

