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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа курса «Графический дизайн» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. 

 
Согласно учебному плану на изучение курса «Графический дизайн» отводится 34 

часа (по 1 часу в неделю). 
 

1. Содержание курса 
 

Технологии работы с растровым графическим редактором  
Техника безопасности и организация рабочего места. 
Растровая компьютерная графика. Простейший растровый графический редактор. 

Инструменты растрового графического редактора. Инструменты создания простейших 
графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с 
фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. 
Устройства ввода графической информации.  

Технологии работы с редактором презентаций  
Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 
Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.  

Технологии работы с векторной графикой  
Векторная компьютерная графика. Программа для работы с векторной графикой. 

Инструменты создания простейших графических объектов с помощью программы для 
работы с векторной графикой. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с 
фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Работа 
с устройствами ввода графической информации.  

 
2. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения курса 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 
процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 
образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми в 
том числе при изучении курса, являются: 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 
информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 
обучения с использованием изученных средств и методов; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности; 
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 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 
безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 
метапредметными результатами, формируемыми в том числе при изучении курса, 
являются: 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 
предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 
информации, применение методов информационного поиска; визуализация 
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-
графическую модель; 

 ИКТ-компетентность – умения и навыки использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи графической информации, навыки создания личного 
информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 
изображений; создание графических объектов). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 
изучения курса умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках курса, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приемами. Основные предметные результаты изучения компьютерной 
графики отражают: 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве для 
обработки и графической информации; развитие основных навыков и умений 
использования высокотехнологических компьютерных устройств для работы в 
области графики, графического дизайна;  

 формирование умения выбирать способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей, с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных; 

  формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

 
3. Планируемые результаты изучения курса 

Планируемые результаты освоения обучающимися курса уточняют и 
конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 



3 
 

результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и 
с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится 
…». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 
выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 
выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 
компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, 
размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …».  

 
Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с помощью различных устройств; 
 применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

простых рисунков; 
 применять программы для работы с векторной графикой для создания и 

редактирования простых векторных рисунков; 
 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 
 осуществлять поиск графической информации в сети Интернет; 
 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 
Ученик получит возможность: 

 расширить знания о назначении и функциях графического программного 
обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из сфер человеческой 
деятельности, связанных с графическим дизайном с применением средств 
информационных технологий; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств растрового 
графического редактора и программ для работы с векторной графикой; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 
преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию, слайды 
которой содержат текст и графические изображения; демонстрировать 
презентацию на экране компьютера или с помощью проектора. 

 
 
Национальные, региональные и этнокультурные особенности (НРЭО) на материале курса 
«Графический дизайн» реализованы дисперсно в соответствии со структурой, логикой и 
последовательностью тематического плана. 
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4. Календарно-тематическое планирование 
 

 
№ 
п/п 

Дата  Тема урока Кол-во 
часов 

план факт 

1   Цели изучения курса. Техника безопасности и организация 
рабочего места.  

1 

2   Что такое дизайн? Дизайн и современность.  

3   Этапы развития дизайна. Упражнение-проект «Дизайн 
кружки». 

1 

4   Композиция. Виды композиций. 1 

5   Фактура 1 

6   Статика. Динамика. 1 

7   Композиционные приемы. Цельность в композиции. Задание 
№1«Цельная композиция». 

1 

8   Задание №2 «Контраст в композиции» 1 

9   Задание №3  «Симметрия и ассиметрия» 1 

10   Задание №4 «Ритм». 1 

11   Задание-проект №5 «Построй композицию». 1 

12   Цвет и человек. Цветовые ощущения человека. 1 

13   Восприятие цвета.  Основы цветоведения - основные 
характеристики цвета. 
Упражнение «Цветовой круг». 

1 

14   Тон (теплые и холодные цвета). Упражнение «Царство 
холодное» «Царство теплое».Ахроматические и хроматические 
цвета. 

1 

15   Цветовые контрасты. Упражнение «Цветовые растяжки». 
Иллюзии цветового зрения. Оптические иллюзии в дизайне. 

1 

16   Разработка проекта «Цветовые иллюзии». Защита проекта. 
Обсуждение. Выводы. Выбор лучшего проекта. 

1 

17   Принципы формообразования. Дизайн и форма. Основы 
композиционно художественного формообразования. 
 Геометрическая структура формы - плоская и объемная.  

1 

18   Принципы формообразования. Дизайн и форма. Основы 1 
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композиционно художественного формообразования. 
 Геометрическая структура формы - плоская и объемная.  

19   Проект-презентация «Дизайн и форма». Защита проекта. 
Обсуждение. 

1 

25   Инструменты для работы с векторной графикой 1 
26   Преобразование векторных графических изображений 1 
27   Создание векторных графических изображений. 1 
28   Создание движущихся изображений. 1 
29   Создание анимации по собственному замыслу. 1 
30   Создание линейной презентации «Часы» 1 
31   Создание презентации с выбором варианта «Времена года» 1 
32   Создание циклической презентации «Скакалочка» 1 
33   Выполнение итогового проекта.  
34   Промежуточная аттестация. 1 

 
 


