


Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 7 класса составлена на основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273 ФЗ;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ МОиН РФ от 17.12.2010, №1897);  

3. Примерной рабочей программы основного общего образования по технологии;  

4. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» 

(приказ Министерства образования № 254 от 20.05.2020 г" (с изменениями на 

23.12.20, Пр. №766);  

5. Программы элективного курса «Графический дизайн» /Лобзин Ю.А. – М.: ЗАО 

«Русское слово - учебник», 2010 г.; 

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

7. Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (приказ № 22 от 05.09.2020 г.);  

8. ООП ООО Лицея для одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР, базисного учебного плана и учебного плана Лицея. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом системы основного 

общего образования обучающихся. Освоение предметной области «Технология» в 

основной школе осуществляется в 5—9 классах из расчёта: в 5—7 классах — 2  часа в 

неделю, в 8—9 классах — 1 час. Дополнительно рекомендуется выделить за счёт 

внеурочной деятельности в 8 классе — 1 час в неделю, в 9 классе — 2 часа. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: 

- формирование у учащихся умения владеть компьютером как средством решения 

практических задач связанных с графикой, 

- создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей, 

математического и логического мышления; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

-социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

Задачи 

обучающие: 

-познакомить учащихся с правилами безопасной работы на компьютере; 

-познакомить с основами знаний в области компьютерной графики и дизайна, 

цветопередачи, хранения графических изображений; 

-изучить программы Paint; 

развивающие: 



-способствовать раскрытию креативных способностей;  

-привить интерес к полиграфическому искусству, дизайну, оформлению; 

-развить способности при выполнении творческих работ; 

воспитывающие: 

-прививать навыки общения друг с другом, умение организованно заниматься в 

коллективе, проявлять дружелюбное отношение к товарищам; 

-развивать мотивации личности к познанию 

Общая характеристика содержательно-тематической структуры 

Программа состоит из двух модулей: «Модуль 1» и «Модуль 2» Возраст детей, 

участвующих в реализации данной программы 7-8классы(10 - 14 лет). В группе 

занимаются от 12 до 15 человек. 

Основными формами организации деятельности на занятии являются групповые, 

индивидуально-групповые 

Модуль №1 – рассчитан на 17 недель, 68 часов; модуль №2 – рассчитан на 20 недель, 80 

часов. 

Основным методом обучения в данном курсе является метод проектов. Проектная 

деятельность позволяет развить исследовательские и творческие способности учащихся. 

Роль учителя состоит в кратком по времени объяснении нового материала и постановке 

задачи, а затем консультировании учащихся в процессе выполнения практического 

задания. 

Разработка каждого проекта реализуется в форме выполнения практической работы на 

компьютере. Кроме выполнения проектов учащимся предлагаются практические задания 

для самостоятельного выполнения. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися 

предполагается достижение совокупности основных личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты  

Патриотическое воспитание: проявление интереса к истории и современному состоянию 

российской науки и технологии; ценностное отношение к достижениям российских 

инженеров и учёных.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовность к активному участию в 

обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с современными 

технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: восприятие эстетических качеств предметов труда; умение 

создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного творчества в 

декоративно-прикладном искусстве; осознание роли художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном обществе.  



Ценности научного познания и практической деятельности: осознание ценности науки как 

фундамента технологий; развитие интереса к исследовательской деятельности, 

реализации на практике достижений науки.  

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности 

безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил 

безопасной работы с инструментами; умение распознавать информационные угрозы и 

осуществлять защиту личности от этих угроз.  

Трудовое воспитание: уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей); ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, 

задач технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; умение 

ориентироваться в мире современных профессий; умение осознанно выбирать 

индивидуальную траекторию развития с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей; ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности.  

Экологическое воспитание: воспитание бережного отношения к окружающей среде, 

понимание необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека.  

Метапредметные результаты  

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует 

достижению метапредметных результатов, в том числе:  

Овладение универсальными познавательными действиями  

Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки 

природных и рукотворных объектов; устанавливать существенный признак 

классификации, основание для обобщения и сравнения; выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к 

внешнему миру; выявлять причинно-следственные связи при изучении природных 

явлений и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; самостоятельно 

выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые 

материалы, инструменты и технологии.  

Базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; формировать запросы к информационной системе с целью 

получения необходимой информации; оценивать полноту, достоверность и актуальность 

полученной информации; опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; уметь оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её решения; прогнозировать поведение 

технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов.  



Работа с информацией: выбирать форму представления информации в зависимости от 

поставленной задачи; понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; владеть технологией 

трансформации данных в информацию, информации в знания.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

Самоорганизация: уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их 

достижения, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; уметь 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; 

делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия): давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её 

изменения; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

преобразовательной деятельности; вносить необходимые коррективы в деятельность по 

решению задачи или по осуществлению проекта; оценивать соответствие результата цели 

и условиям и при необходимости корректировать цель и процесс её достижения.  

Принятие себя и других: признавать своё право на ошибку при решении задач или при 

реализации проекта, такое же право другого на подобные ошибки. Овладение 

универсальными коммуникативными действиями.  

Общение: в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления 

учебного проекта; в рамках публичного представления результатов проектной 

деятельности; в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; в 

ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной работы при 

реализации учебного проекта; понимать необходимость выработки знаково-

символических средств как необходимого условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника  — участника совместной 

деятельности; владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом 

законы логики; уметь распознавать некорректную аргументацию. 

Предметные результаты: 

• сущность и особенности растрового и векторного способов представления 

графической информации. 

• возможности и области применения, достоинства и недостатки растровой и 

векторной графики, виды современных графических редакторов; 

• различные форматы документов точечных рисунков; 

• назначение и возможности программ векторной и растровой графики. 

• элементы пользовательского интерфейса: назначение инструментов, панелей и 

палитр, правила выбора инструмента или команды меню программ графических 

редакторов; 

• устройства ввода и вывода изображений; 

• способы представления изображения для различных устройств; способы создания и 

обработки графической информации 



• единицы измерения физического размера изображения; 

• команды пункта меню «Изображение»; 

• виды и особенности использования инструментов ретуширования изображения. 

• способы работы с инструментами, предназначенными для выделения областей, 

способы изменения границ выделения, виды и возможности преобразований 

выделенной области, способы работы с основными графическими объектами их 

заливками и контуром; 

• способы повышения резкости изображения, осветления и затемнения фрагментов 

изображения. 

• режимы работы с выделенными областями; 

• назначение маски; 

• назначение канала. 

• особенности создания компьютерного коллажа. 

• сущность и специфику слоя, фонового слоя; 

• особенности формирования многослойных изображений; 

• назначение и виды спецэффектов; 

• назначение и виды фильтров. 

Учащиеся должны уметь: 

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

• определять наиболее предпочтительный способ представления графической 

информации для решения конкретной задачи. 

• создавать графические документы и задавать их параметры, сохранять документы в 

различных форматах, копировать информацию из одного документа в другой; 

• находить нужные палитры в окне программ графических редакторов, открывать и 

скрывать палитры; 

• выбирать и использовать основные инструменты графического редактора для 

создания и обработки простейших изображений. 

• применять в работе кривые Безье, работать с заливками и обводками; 

• управлять окном просмотра документа, в том числе масштабом просмотра. 

• определять наиболее предпочтительные устройства ввода-вывода для 

представления изображения; 

• определять физический размер изображения по заданному размеру в пикселях и 

разрешению; 

• настраивать яркость и контрастность изображения, цветовой баланс изображения, 

осуществлять цветовую коррекцию; 

• изменять размеры изображения, кадрировать изображение. 

• применять различные инструменты выделения, перемещать и изменять границы 

выделения, преобразовывать выделенную область; 

• использовать режим быстрой маски; 

• применять и редактировать маску слоя; 

• сохранять выделенную область в каналах. 

• применять различные возможности AdobePhotoshop для восстановления старых 

или испорченных фотографий. 

• оперировать с многослойными изображениями, создавать, редактировать и 

трансформировать слои; 



• использовать инструмент «Текст» для ввода текста, редактировать введённый 

текст; 

• применять возможности программы AdobePhotoshop для создания сложных 

фотоколлажей. 

• использовать возможности AdobePhotoshop (слои, выделение, фильтры и т.п.) для 

создания спецэффектов. 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

7-й класс (графический дизайн) 

 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-во  

часов 

 

Содержание учебного материала. Основные виды 

учебной деятельности. 

  Формы 

организации 

учебной деятельности 

 

 

Домашнее 

задание 

Дата 

План Факт 

                                                                                                          

Инструменты графического дизайна (5 ч.) 

1 Графический дизайн 1 Знакомятся с понятием «Графический дизайн»  

(история графического дизайна) 

Урок развивающего обучения. 

Групповая. 

- 08.09. 

2022 

08.09. 

2022 

2 Точка. Линия. Пятно. 

Соподчинение формы 

1 Работают с формой (изображаем один и тот же предмет 

с помощью линии, пятна) 

Урок практикум. 

 

 

 

Нарисовать 

клубнику одной 

линией не 

отрывая 

карандаш 

08.09. 

2022 

08.09. 

2022 

3 Текстуры и предание 

реалистичности 

объекту рисунка 

1 Придумываем различные текстуры 

(рассматриваем процесс создания эффекта различных 

типов материалов и передачи их текстур на бумаге) 

Урок практикум. 

 

Набросать как 

можно больше 

различных 

текстур 

15.09. 

2022 

15.09. 

2022 

4 Фактура 1 Работают с фактурой. 

(изучают соответствие формы и фактуры и их единство)  

Урок практикум. 

 

Придумать 10 

вариантов 

фактур 

15.09. 

2022 

15.09. 

2022 

5 Рассматриваем 

различные техники 

создания изображения 

1 Пробуют изобразить один и тот же предмет различными 

техниками 

Урок практикум. 

 

Повторение 

пройденного 

материала 

22.09. 

2022 

22.09. 

2022 

                                                                                  

                                                                                                 Основы стилизации в художественной графике (9 ч.) 
                                          

 



6 Стилизованный 

рисунок натюрморта с 

использованием 

различных техник 

1 Учатся применять принципы стилизации в рисунке. 

Изучаем понятие «Стиль» 

Урок практикум. 

 

Нарисовать 

композицию из 

геометрических 

фигур 

22.09. 

2022 

22.09. 

2022 

7-8 Краткие сведения о 

технике «Коллаж» 

1 Создают симметричную и ассиметричную композицию 

в технике «Коллаж» 

Урок практикум. 

 

Выполнение 

абстрактного 

натюрморта в 

технике коллаж 

  

9 Стилизация эскиза в 

пятновом решении 

Стилизация эскиза в 

линейной графике 

1 Изображают тот же стилизованный эскиз в линейной 

графике 

Урок практикум. 

 

   

10 Стилизация эскиза в 

линейно-пятновой 

графике 

1 Изображают тот же стилизованный эскиз в линейно-

пятновой графике 

Урок практикум. 

 

   

11 Стилизация эскиза в 

криволинейной 

пластике 

1 Рисуют стилизованный эскиз в криволинейной пластике Урок практикум. 

 

   

12 Стилизация эскиза в 

прямолинейной 

графике 

1 Рисуют стилизованный эскиз в прямолинейной пластике Урок практикум. 

 

   

13-14 Стилизация предметов. 

Принципы стилизации 

2 Учатся превращать объемный рисунок в плоский с 

упрощением конструкции 

Урок практикум. 

 

   

 

Основы каллиграфии и леттеринга. Работа со шрифтами ( 6 ч.) 
 

15 Шрифт как основа 

графического дизайна 

1 Знакомятся с основными  типами шрифтов 

(с засечками – serif, без засечек - sans-serif, рукописные 

– script, моноширинные – monospace, экранные – display) 

Урок открытия новых знаний. 

Групповая. 

 

   



16-17 Каллиграфия 2 Искусство каллиграфии 

(учатся различать основные стили. Учатся работать 

пером) 

Урок практикум. 

 

   

18 Сочетание шрифтов 1 Учатся комбинировать шрифты 

( примеры использования Безопасных шрифтов и 

шрифтов из Google fonts) 

Урок открытия новых знаний. 

Групповая. 

   

19-20 Основные правила 

создания логотипа. 

Шрифтовой логотип 

2 Учатся создавать логотип. Разбирают основные три вида 

логотипов. Рисуют шрифтовой логотип 

Урок практикум. 

 

   

 

Теория цвета (4 ч.) 

21 Базовые цветовые 

схемы – введение в 

теорию цвета 

1 Учатся правильно выбирать цветовую схему 

(рассматривают  набор принципов, с помощью которых 

создаются цветовые комбинации) 

Урок развивающего обучения. 

Фронтальная. 

   

22 Психология цвета 1 Учатся психологии цвета в применении к графическому 

дизайну (изучают как цвет может влиять на настроение, 

чувства и поведение) 

Урок открытия новых знаний. 

Групповая. 

   

23-24 Шрифтово-

графический логотип 

(комбинированный) 

2 Учатся создавать шрифтово-графический логотип с 

применением познаний о психологии цвета 

Урок практикум.    

 
Графический редактор CorelDRAW (13 ч.) 

 

25 Растровая и векторная 

графика. Основные 

понятия 

1 Знакомятся с форматами графических файлов 

(учатся отличать векторную графику от растровой) 

 

Урок открытия новых знаний. 

Групповая. 

   

26 Основы работы в 

графическом редакторе 

Corel Draw 

 

1 Знакомятся с интерфейсом программы, с 

инструментами, палитрами  

Урок открытия новых знаний. 

Групповая. 

   

27 Объект и его 

характеристики 

Corel Draw 

1 Учатся создавать и окрашивать объекты в Corel Draw, 

создают векторный рисунок «Пустыня» 
Урок практикум.    

https://pomelnikov.com/blog/uroki/153-bezopasnye-shrifty
https://fonts.google.com/?subset=cyrillic
https://interneturok.ru/lesson/informatika/5-klass/osnovy-raboty-s-graficheskoy-informatsiey/rastrovaya-i-vektornaya-grafika-osnovnye-ponyatiya
https://interneturok.ru/lesson/informatika/5-klass/osnovy-raboty-s-graficheskoy-informatsiey/rastrovaya-i-vektornaya-grafika-osnovnye-ponyatiya
https://sites.google.com/site/osnovycoreldraw/praktika/urok-1
https://sites.google.com/site/osnovycoreldraw/praktika/urok-1
https://sites.google.com/site/osnovycoreldraw/praktika/urok-1
https://sites.google.com/site/osnovycoreldraw/praktika/urok-1


28 Векторная графика в 

Corel Draw 

1 Создают простой векторный рисунок на произвольную 

тему в графическом редакторе Corel Draw 

Урок практикум.    

29-30-

31 

Векторный логотип в 

графическом редакторе  

 Corel Draw 

3 Учатся создавать векторный шрифтово-графический 

логотип в графическом редакторе  Corel Draw 

Урок практикум.    

32-33-

34 

Роль визитной 

карточки в рекламе. 

Типы визитных 

карточек 

3  Разрабатывают визитную карту в графическом 

редакторе  Corel Draw 
Урок практикум.    

35-36-

37 

Дизайн и реклама. 

Создание фирменного 

стиля 

3 Разрабатывают фирменный стиль на основе своего 

логотипа 

Урок практикум.    

 

Графический редактор Adobe Photoshop (9 ч.) 

38 Основы работы в 

программе Adobe 

Photoshop 

 

1 Знакомятся с интерфейсом программы, с 

инструментами, палитрами 

Урок открытия новых знаний. 

Групповая. 

   

39 Основы работы в 

программе Adobe 

Photoshop 

 

1 Знакомятся с режимами (черно-белый режим, 

полутоновый режим, цветной) 

Учат цветовые модели (RGB, CMYK, è Lab) 

Урок открытия новых знаний. 

Групповая. 

   

40 Работа со слоями в 

программе Adobe 

Photoshop 

1 Учатся работать со слоями. Создают коллаж Урок практикум.    

41-42-

43 

Художественная 

обработка фотографий.  

Ретушь в программе 

Adobe Photoshop 

3 Учатся улучшать, удалять недостатки и 

 восстанавливать старые фотографии 

Урок практикум.    

44-45-

46 

Искусство 

фотомонтажа в 

программе Adobe 

Photoshop 

 

3 Создают сюрреалистичное изображение с помощью 

цифрового фотомонтажа 

 

Урок практикум.    

https://sites.google.com/site/osnovycoreldraw/praktika/urok-1
https://sites.google.com/site/osnovycoreldraw/praktika/urok-1
https://sites.google.com/site/osnovycoreldraw/praktika/urok-1
https://sites.google.com/site/osnovycoreldraw/praktika/urok-1
https://sites.google.com/site/osnovycoreldraw/praktika/urok-1
https://sites.google.com/site/osnovycoreldraw/praktika/urok-1
https://sites.google.com/site/osnovycoreldraw/praktika/urok-1
https://sites.google.com/site/osnovycoreldraw/praktika/urok-1


 

Графический редактор Adobe inDesign (18 ч.) 

47 Основы работы в 

программе Adobe 

inDesign 

 

1 Знакомятся с интерфейсом программы, с 

инструментами, палитрами 

Урок открытия новых знаний. 

Групповая. 

   

48 Понятие типографики, 

история и задачи 

1 Знакомятся с термином и краткой историей 

типографики 

Урок развивающего обучения. 

Фронтальная. 

   

49-50 Основы верстки в 

программе Adobe 

inDesign 

 

2 Учатся работать с текстом (верстать) Урок практикум.    

51 Основные операции с 

объектами 

1 Работают с объектами. Знакомятся с параметрами и 

видами фреймов. 

Урок практикум.    

52 Текстовые фреймы. 

Текст и графика 

1 Учатся размещать текст и графику, работать с кривыми Урок практикум.    

53 Работа с цветом.  1 Учатся управлять цветом. Знакомятся с градиентной 

заливкой. 

Урок практикум.    

54 Связанные файлы 1 Учатся импортировать изображения Учатся работать со 

связанными файлами 

Урок практикум.    

55 Таблицы в программе 

Adobe inDesign 

1 Учатся работать с таблицами Урок практикум.    

56-57-

58 

Сложные 

многостраничные 

документы в 

программе Adobe 

inDesign 

3 Верстают сложный многостраничный документ с 

фотографиями и таблицами 

Урок практикум.    

59 Печать и экспорт 

документа 

1 Учатся пользоваться спуском полос и экспортировать в 

PDF 

Урок практикум.    

60-64 Разработка дизайна и 

верстка буклета 

5 Верстают рекламный буклет на произвольную тему Урок практикум.    

https://sites.google.com/site/osnovycoreldraw/praktika/urok-1
https://sites.google.com/site/osnovycoreldraw/praktika/urok-1
https://sites.google.com/site/osnovycoreldraw/praktika/urok-1
https://sites.google.com/site/osnovycoreldraw/praktika/urok-1


 

Полиграфия ( 6ч.) 

65 Введение, понятие 

полиграфии 

1 Слушают лекцию Урок развивающего обучения. 

Фронтальная. 

   

66-67-

68 

Этикеточная и 

упаковочная продукция 

3 Знакомятся с психологией цвета в рекламе и дизайне. 

Учатся создавать этикетки для пищевых продуктов 

Урок практикум.    

69-70 Баннерная наружная 

реклама 

2 Знакомятся с основными требованиями к наружной 

рекламе. Оформляют баннер.  

Урок практикум.    

 

Календарно-тематическое планирование 

 

8-й класс (графический дизайн) 

 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-во  

часов 

 

Содержание учебного материала. Основные виды 

учебной деятельности. 

  Формы 

организации 

учебной деятельности 

 

 

Домашнее 

задание 

Дата 

План Факт 

                                                                                                          

Инструменты графического дизайна (3 ч.) 

1 Графический дизайн 1 Знакомятся с понятием «Графический дизайн»  

(история графического дизайна) 

Урок развивающего обучения. 

Групповая. 

- 09. 09. 

2022 

09.09. 

2022 

2 Точка. Линия. Пятно. 

Соподчинение формы 

1 Работают с формой (изображаем один и тот же предмет 

с помощью линии, пятна) 

Урок практикум. 

 

 

 

Нарисовать 

клубнику одной 

линией не 

отрывая 

карандаш 

16.09. 

2022 

16.09 

2022 

3 Рассматриваем 

различные техники 

создания изображения 

1 Пробуют изобразить один и тот же предмет различными 

техниками 

Урок практикум. 

 

Повторение 

пройденного 

материала 

23.09. 

2022 

 



                                                                                  

                                                                                                 Основы стилизации в художественной графике (6 ч.) 
                                          

 

4 Стилизованный 

рисунок натюрморта с 

использованием 

различных техник 

1 Учатся применять принципы стилизации в рисунке. 

Изучаем понятие «Стиль» 

Урок практикум. 

 

Нарисовать 

композицию из 

геометрических 

фигур 

30.09. 

2022 

 

5 Краткие сведения о 

технике «Коллаж» 

1 Создают симметричную и ассиметричную композицию 

в технике «Коллаж» 

Урок практикум. 

 

Выполнение 

абстрактного 

натюрморта в 

технике коллаж 

07.10. 

2022 

 

6 Стилизация эскиза в 

пятновом решении, 

линейной графике, 

 

1 Рисуют стилизованный эскиз в пятновом решении 

(развивают абстрактное мышление) 

Урок практикум. 

 

Выполнение 

эскиза в 

криволинейной 

пластике 

14.10. 

2022 

 

7 Стилизация эскиза в 

прямолинейной 

графике, 

 

1 Рисуют стилизованный эскиз в прямолинейной пластике Урок практикум. 

 

Выполнение 

эскиза в 

линейно-

пятновой 

графике 

21.10. 

2022 

 

8-9 Стилизация предметов. 

Принципы стилизации 

2 Учатся превращать объемный рисунок в плоский с 

упрощением конструкции 

Урок практикум. 

 

Стилизовать 

простой предмет 

28.10. 

2022 

04.11. 

2022 

 

 

Основы каллиграфии и леттеринга. Работа со шрифтами ( 5 ч.) 
 

10 Шрифт как основа 

графического дизайна 

1 Знакомятся с основными  типами шрифтов 

(с засечками – serif, без засечек - sans-serif, рукописные 

– script, моноширинные – monospace, экранные – display) 

Урок открытия новых знаний. 

Групповая. 

 

Повторить 

конспекты по 

пройденным 

темам 

11.11. 

2022 

 

11 Каллиграфия 2 Искусство каллиграфии 

(учатся различать основные стили. Учатся работать 

пером) 

Урок практикум. 

 

Азбука 

кириллицы 

18.11. 

2022 

 



12 Сочетание шрифтов 1 Учатся комбинировать шрифты 

(примеры использования Безопасных шрифтов и 

шрифтов из Google fonts) 

Урок открытия новых знаний. 

Групповая. 

Азбука 

кириллица 

25.11. 

2022 

 

13-14 Основные правила 

создания логотипа. 

Шрифтовой логотип 

2 Учатся создавать логотип. Разбирают основные три вида 

логотипов. Рисуют шрифтовой логотип 

Урок практикум. 

 

Шрифтовой 

логотип 

2.12. 

2022 

09.12. 

2022 

 

 
Графический редактор CorelDRAW (10 ч.) 

 

15 Растровая и векторная 

графика. Основные 

понятия 

1 Знакомятся с форматами графических файлов 

(учатся отличать векторную графику от растровой) 

 

Урок открытия новых знаний. 

Групповая. 

- 16.12. 

2022 

 

16 Основы работы в 

графическом редакторе 

Corel Draw 

 

1 Знакомятся с интерфейсом программы, с 

инструментами, палитрами  

Учатся создавать и окрашивать объекты в Corel Draw, 

создают векторный рисунок «Пустыня» 

Урок открытия новых знаний. 

Групповая. 

- 23.12. 

2022 

 

17 Векторная графика в 

Corel Draw 

1 Создают простой векторный рисунок на произвольную 

тему в графическом редакторе Corel Draw 

Урок практикум. - 30.12. 

2022 

 

18-19 Векторный логотип в 

графическом редакторе  

 Corel Draw 

3 Учатся создавать векторный шрифтово-графический 

логотип в графическом редакторе  Corel Draw 

Урок практикум. -   

20-21 Роль визитной 

карточки в рекламе. 

Типы визитных 

карточек 

3  Разрабатывают визитную карту в графическом 

редакторе  Corel Draw 
Урок практикум. -   

22-23-

24 

Дизайн и реклама. 

Создание фирменного 

стиля 

3 Разрабатывают фирменный стиль на основе своего 

логотипа 

Урок практикум. Работа над 

проектом 

  

 

Графический редактор Adobe Photoshop (5 ч.) 

https://pomelnikov.com/blog/uroki/153-bezopasnye-shrifty
https://fonts.google.com/?subset=cyrillic
https://interneturok.ru/lesson/informatika/5-klass/osnovy-raboty-s-graficheskoy-informatsiey/rastrovaya-i-vektornaya-grafika-osnovnye-ponyatiya
https://interneturok.ru/lesson/informatika/5-klass/osnovy-raboty-s-graficheskoy-informatsiey/rastrovaya-i-vektornaya-grafika-osnovnye-ponyatiya
https://sites.google.com/site/osnovycoreldraw/praktika/urok-1
https://sites.google.com/site/osnovycoreldraw/praktika/urok-1
https://sites.google.com/site/osnovycoreldraw/praktika/urok-1
https://sites.google.com/site/osnovycoreldraw/praktika/urok-1


25 Основы работы в 

программе Adobe 

Photoshop 

 

1 Знакомятся с интерфейсом программы, с 

инструментами, палитрами 

Знакомятся с режимами (черно-белый режим, 

полутоновый режим, цветной) 

Учат цветовые модели (RGB, CMYK, è Lab) 

Урок открытия новых знаний. 

Групповая. 

-   

26 Работа со слоями в 

программе Adobe 

Photoshop 

1 Учатся работать со слоями. Создают коллаж Урок практикум. -   

27 Художественная 

обработка фотографий.  

Ретушь в программе 

Adobe Photoshop 

3 Учатся улучшать, удалять недостатки и 

 восстанавливать старые фотографии 

Урок практикум. -   

28-29 Искусство 

фотомонтажа в 

программе Adobe 

Photoshop 

 

3 Создают сюрреалистичное изображение с помощью 

цифрового фотомонтажа 

 

Урок практикум. Работа над 

проектом 

  

 

Графический редактор Adobe inDesign (6 ч.) 

30 Основы работы в 

программе Adobe 

inDesign 

 

1 Знакомятся с интерфейсом программы, с 

инструментами, палитрами 

Урок открытия новых знаний. 

Групповая. 

-   

31 Основы верстки в 

программе Adobe 

inDesign 

 

2 Учатся работать с текстом (верстать) Урок практикум. -   

32 Основные операции с 

объектами 

1 Работают с объектами. Знакомятся с параметрами и 

видами фреймов. 

Урок практикум. -   

33 Связанные файлы 1 Учатся импортировать изображения Учатся работать со 

связанными файлами 

Урок практикум. -   

34-35 Сложные 

многостраничные 

документы в 

программе Adobe 

inDesign 

3 Верстают сложный многостраничный документ с 

фотографиями и таблицами 

Урок практикум. Работа над 

проектом 

  

 

https://sites.google.com/site/osnovycoreldraw/praktika/urok-1
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