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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа «Индивидуальный проект. Информационные технологии в дизайне» для художественно-технологической 

группы 10-11 классов создана на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

предметных областях «Искусство» и «Технология». Настоящая программа направлена на начальное предпрофессиональное обучение 

учащихся художественно-технологической профильной группы.  

Учебная дисциплина «Индивидуальный проект. Информационные технологии в дизайне» необходима учащимся для освоения 

практической деятельности в областях компьютерной графики и дизайнерского проектирования, обеспечивающей непрерывную 

компьютерную подготовку будущих дизайнеров. Графический дизайн, являясь достаточно сложной структурой, проникает во все 

сферы деятельности современного общества, помогает ему расти и развиваться не только в культурном, но также и в техническом 

аспекте. Графический дизайн связывает искусство и технологии в едином творческом процессе. В XX веке был придуман компьютер, 

который в последствие стал одним из важнейших инструментов художника и открыл новые горизонты для творчества, тем самым 

переведя деятельность дизайнера на новый уровень.  

Предметом «Индивидуальный проект. Информационные технологии в дизайне» являются выполнение наглядных 

демонстрационных изображений в растровой и векторной графике – Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator. В настоящее время 

в образовании стоит задача применения новых технологий проектирования, что требует современных методик обучения, в которых 

особое место занимают методы компьютерных технологий. Полученные профессиональные компетенции учащимися используются 

при выполнении учебных заданий и проектов, а также в будущей работе по специальности Дизайн.  В основе программы лежит 

междисциплинарный подход, позволяющий органично использовать информационные технологии и социогуманитарные науки. В 

учебном курсе уделяется серьезное внимание изучению теории композиции и цвета, принципам создания графики, основам рисунка, 

развитию пространственного воображения. Учащиеся школы на первых же уроках получают представление о том, что такое контраст, 

нюанс, штрих. Они понимают разницу между эскизом. наброском, миниатюрой и учатся уверенно пользоваться карандашом и 

бумагой. «Информационные технологии в дизайне» – прикладная область графического дизайна, предназначенная для создания, 

редактирования и обработки графических изображений и образов. 

Целью программы является приобщение учащихся к графической культуре - совокупности достижений человечества в области 

освоения и применения ручных и машинных способов передачи графической информации, знакомство учащихся с эффективными 

практическими методами и средствами цифрового проектирования в графическом дизайне, формирование у них целостного 

представления пространственного моделирования и проектирования на компьютере, умения выполнять графические задачи на 

компьютере, создание собственных проектов, развитие образного мышления учащихся. Целью изучаемого курса является изучение и 

расширение знаний в области компьютерной графики с помощью современных графических пакетов.  

Задачи изучения курса «Индивидуальный проект. Информационные технологии в дизайне» в проектной деятельности дизайнера:  

-  овладеть навыками создания профессионально – ориентированных компьютерных моделей, плакатов; 

-  освоить технологии компьютерного проектирования;  

-  привить навыки использования компьютерных технологий при проектировании предметов и объектов окружающей среды; 
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-  получение практических навыков работы с программными продуктами графического дизайна; 

-  получение навыков цифрового проектирования в графическом дизайне;  

-  дать представление о современной компьютерной графике, ее возможностях; 

-  изучить возможности графических пакетов Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator и получить необходимые знания и навыки 

для работы с ними;  

-  получение знаний об устройствах ввода/вывода графической информации, их характеристиках и настройках; 

-  углубленное изучение принципов построения, анализа и редактирования векторных и растровых изображений;  

- получение навыков подготовки готовых макетов к размещению, в том числе к печати на различных устройствах вывода изображений. 

Рабочая программа по дисциплине «Индивидуальный проект. Информационные технологии в дизайне» содержит темы, 

обязательные для изучения основ графического дизайна, которые раскрывают область компьютерных технологий в дизайне, знакомят 

с методами и средствами компьютерного редактирования и верстки, дают качественный обзор принципов создания макетов и их 

предпечатной подготовки.  

Для успешного освоения дисциплины, учащийся должен:  

Знать: русский и иностранный языки в объеме, достаточном для устных и письменных коммуникации для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; методы и средства абстрактного мышления, принципы и технологии аналитики и 

синтеза информационных потоков; приемы работы с цветом и цветовыми композициями; способы исполнения эталонных образцов 

объектов дизайна или его отдельных элементов в макете.  

Уметь: в устной и письменной формах решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия на русском и 

иностранном языках; абстрактно мыслить, анализировать и синтезировать полученную информацию; работать цветом и цветовыми 

композициями; выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете; 

Владеть: устной и письменной формами русского и иностранного языков для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; приемами работы с цветом и цветовыми; способностью 

выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете.  

На уроках материал может излагаться следующим образом: 
- Введение основных понятий и методов работы с командами и инструментами на ПК; 

- Выполнение задания для закрепления навыков работы с изученными командами и инструментами; 

- Контрольные вопросы и упражнения для самостоятельного изучения; 

- Использование данного курса для дистанционного обучения;  

- Лекционные занятия проходят в аудитории, оснащенной мультимедиа оборудованием;   

- Практические занятия проводятся в специализированных аудиториях компьютерной графики, оснащенных персональными 

компьютерами для каждого учащегося и преподавателя.  Программное обеспечение – графические пакеты Adobe Photoshop, Corel 

Draw, Adobe Illustrator. 

- В течении каждого полугодия учащиеся выполняют ряд лабораторных работ, которые защищают на занятиях, подтверждая 

выполненную работу демонстрацией теоретических знаний. Во время текущего контроля выполняют индивидуальные 

проверочные задания по указанию учителя на компьютере. Так же учащийся выбирает себе тему для реферата по данной 

дисциплине из предложенных преподавателем тем. Подготавливает материал для реферата. Промежуточный контроль – зачет.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 10-11 класса 

В результате изучения курса «Информационные технологии в дизайне» учащийся приобретает знания основ работы с 

графическими программами, развивает способность применять знания, умения, личностные качества для успешной деятельности по 

проектированию графических объектов, приобретает навыки выполнения графических изображений средствами Adobe Photoshop, 

Corel Draw, Adobe Illustrator и навыки работы с двумерной графикой. В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции:  

1. способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании;  

2. способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;  

3. способность использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и графические редакторы для 

реализации и создания документации по дизайн-проектам.  

В результате освоения 1 компетенции учащийся должен:  

Знать: современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

функциональные особенности шрифта; принципы сочетания шрифтовых решений с художественной и технической графикой; 

принципы подбора шрифтов; принципы композиционных решений в организации любого типографического изображения на 

плоскости; методы подбора оптимального графического языка шрифтовой гарнитуры для профессионального решения дизайнерских 

задач.  

Уметь: применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии в дизайн-проектировании; выявлять 

функциональные особенности шрифта; подбирать шрифты для композиционных решений в организации любого типографического 

изображения на плоскости.  

Владеть: современной шрифтовой культурой и компьютерными технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании; 

функциональными особенностями шрифта; навыками подбора шрифтов для композиционных решений в организации любого 

типографического изображения на плоскости; навыками фиксации на плоскости графических образов средствами типографики.  

В результате освоения 2 компетенции учащийся должен:  

Знать: способы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз данных, анализ сложных 

графических образов, принципы оценки качества растровых, векторных изображений и шрифтов, программные средства 

компьютерной графики для создания элементов графического дизайна и обработки растровых и векторных изображений, создания 

графических проектов и их элементов; форматы предоставления информации, компьютерные, сетевые и информационные технологии; 

обработку графической информации; коррекцию, монтаж растровых и векторных изображений, работу с панелью инструментов, 

каналами, слоями, палитрой и основными фильтрами в Corel Draw, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator, композиционный анализ 

сложных графических образов. 

Уметь: искать, хранить, обрабатывать и анализировать информацию из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; использовать принципы оценки 
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качества растровых, векторных изображений и шрифтов, применять программные средства компьютерной графики для создания 

элементов графического дизайна и обработки растровых и векторных изображений; создавать графические проекты и их элементы; 

обрабатывать графическую информацию; корректировать, монтировать растровые и векторные изображения, работать с панелью 

инструментов, каналами, слоями, палитрой и основными фильтрами в Corel Draw, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator, применять 

основы композиционного анализа сложных графических образов.  

Владеть: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; принципами оценки 

качества растровых, векторных изображений и шрифтов, программными средствами компьютерной графики для создания элементов 

графического дизайна и обработки растровых и векторных изображений, принципами создания графических проектов и элементов; 

обработкой графической информации; коррекцией, монтажом растровых и векторных изображений, работой с панелью инструментов, 

каналами, слоями, палитрой и основными фильтрами в Corel Draw, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator, композиционным анализом 

сложных графических образов.  

В результате освоения 3 компетенции ученик должен:  

Знать: информационные ресурсы: современные информационные технологии и графические редакторы для реализации и 

создания документации по дизайн-проектам; основы компьютерной графики, программные средства компьютерной графики, основы 

представления цвета, графические форматы и их структуру; методы растрирования, методы преобразования растровых изображений; 

основы компьютерного дизайна, построения и анализа изображений; методы работы с растровой и векторной графикой, обработки и 

коррекции изображений; имитации техник.  

 Уметь: использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и графические редакторы для 

реализации и создания документации по дизайн-проектам; применять основы компьютерной графики, программные средства 

компьютерной графики; использовать знания основ представления цвета, применять графические форматы и их структуру; применять 

методы растрирования, методы преобразования растровых изображений; использовать основы компьютерного дизайна, построения и 

анализа изображений; работать с растровой и векторной графикой, обрабатывать и корректировать изображения; имитировать техники 

графического дизайна; готовить графические проекты к печати. 

Владеть: способностью использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и графические 

редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам, основами компьютерной графики, программными 

средствами компьютерной графики, основами представления цвета, графическими форматами и их структурой; методами 

растрирования, методами преобразования растровых изображений; основами компьютерного дизайна, построения и анализа 

изображений; методами работы с растровой и векторной графикой, обработки и коррекции изображений; методами имитации техник 

графического дизайна, основами подготовки графических проектов к печати. 

 

Формы контроля.  
Текущий и рубежный контроль осуществляется преподавателем в соответствии с тематическим планом. Контроль за освоением 

дисциплины осуществляется в каждом дисциплинарном разделе отдельно. Рубежный контроль: тестирования по отдельным разделам 

дисциплины. Промежуточная аттестация — зачет. Результаты промежуточной аттестации формируют оценку работы ученика по 

пятибалльной системе.  
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Курс «Индивидуальный проект. Информационные технологии в дизайне» рассчитан на двухгодичное обучение (СОО, 

профильный уровень):../../Downloads/101/Черчение/ASCON/КОМПАС/диск КОМПАС_1/Дополнит 

Информация/Презентации/ПрофильКомпас.doc 10 класс (Х/т группы) - 0,5 ч. в неделю/18 ч. в год; 11 класс (Х/т группы) - 1 час в 

неделю/34 ч. в год. Итого: 52 часа. 

10 КЛАСС  

(18 часов по 0,5 ч. в неделю) 

МОДУЛЬ 1.  
ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ. ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. (5 ч.) 
Вводное занятие. Цели и задачи предмета обучения. План работы и тематика занятий. Что такое векторная графика. Цели и задачи предмета 

обучения. План работы и тематика занятий. План работы над проектом. Знакомство с CorelDraw. Интерфейс программ. Настройка программного 
интерфейса. Особенности интерфейса CorelDraw. Блок инструментов. Рабочая область программы. Инструменты свободного рисования. Работа 

с кривыми. Кривые Безье. 

 

МОДУЛЬ 2.  

РАБОТА В ПРОГРАММЕ CORELDRAW. (7 ч.) 

Разделение объектов с помощью инструмента нож. Удаление части объекта с помощью инструмента-ластика. Создание 

фигуративных образов. Работа с текстом. Ввод текста в документ, выборка свойств, изменение атрибутов. Виды текста: простой и 

фигурный текст. Создание собственной визитки. Вывеска. Реклама. Афиша. Плакат. Природа цвета, способы окрашивания объектов. 

Цветовые модели. Инструменты работы с цветом. Работа с кистями, изменение параметров. Эффект перетекания объектов. Придание 

объема объектам. Создание композиции буклета, открытки, календаря, страницы журнала. 

 

МОДУЛЬ 3.  

РАБОТА С РАСТРОВЫМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ В ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКЕ. (6 ч.) 

Работа с растровыми изображениями. Сочетание графики CorelDraw и Photoshop. Импорт растровых изображений. Трассировка.  

Трансформация растровых объектов. Редактирование.  Растрирование объектов. Настройки растрирования. Обтравочные контуры. 

Создание коллажа. Обработка растровых изображений. Обобщение знаний. Векторная графика. Подведение итогов, обобщение знаний 

и умений, полученных в процессе учебы. 

 

11 КЛАСС  

(34 часов по 1 ч. в неделю) 

МОДУЛЬ 1.  

ПОВТОРЕНИЕ. ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. (5 ч.) 

../../Downloads/101/Черчение/ASCON/КОМПАС/диск%20КОМПАС_1/Дополнит%20Информация/Презентации/ПрофильКомпас.doc
../../Downloads/101/Черчение/ASCON/КОМПАС/диск%20КОМПАС_1/Дополнит%20Информация/Презентации/ПрофильКомпас.doc


Рабочая программа. Индивидуальный проект. Информационные технологии в дизайне. 10-11 класс 

8 

 

Цели и задачи предмета обучения. План работы и тематика занятий. Что такое векторная графика. Цели и задачи предмета обучения. План 

работы и тематика занятий. План работы над проектом. Знакомство с Adobe Illustrator, сравнение с программой CorelDraw. Интерфейс программ. 

Настройка программного интерфейса. Особенности интерфейса Adobe Illustrator. Блок инструментов. Рабочая область программы. 

МОДУЛЬ 2.  

РАБОТА В ПРОГРАММЕ ADOBE ILLUSTRATOR. (7 ч.) 

Инструменты свободного рисования. Работа с кривыми. Кривые Безье. Разделение объектов с помощью инструмента нож. 

Удаление части объекта с помощью инструмента-ластика. Создание фигуративных образов. Работа с текстом. Ввод текста в документ, 

выборка свойств, изменение атрибутов. Виды текста: простой и фигурный текст. Создание собственной визитки. Вывеска. Реклама. 

Афиша. Плакат. Природа цвета, способы окрашивания объектов. Цветовые модели. Инструменты работы с цветом. Работа с кистями, 

изменение параметров. Эффект перетекания объектов. Придание объема объектам. Создание композиции буклета, открытки, 

календаря, страницы журнала. 

 

МОДУЛЬ 3.  

РАБОТА С РАСТРОВЫМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ В ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКЕ. (5 ч.) 

Работа с растровыми изображениями. Сочетание графики Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Импорт растровых изображений. 

Трассировка.  Трансформация растровых объектов. Редактирование.  Растрирование объектов. Настройки растрирования. Обтравочные 

контуры. Создание коллажа. Обработка растровых изображений. Обобщение знаний. Векторная графика. Подведение итогов, 

обобщение знаний и умений, полученных в процессе учебы. 

 

МОДУЛЬ 4.  

СОЗДАНИЕ АНИМАЦИИ В ADOBE PHOTOSHOP (6 ч.)  

Анимация - это оживление статичных изображений, сменяющих друг друга в определенной последовательности. Создание 

покадровой анимации в Adobe Photoshop: сначала необходима идея, раскадровка по сценам, необходимо создать статичные кадры для 

анимации, далее работа со слоями. Каждый кадр в Adobe Photoshop должен быть создан на отдельном слое. Слой – это отдельная 

пленка в серии транспарантов. Создание Gif анимации текста и изображения. Сохранение файлов. Создание авторской анимации на 

заданную тему (Короткие анимации – это анимированные аватарки, смайлики и т.д. или длинные анимации – это мультфильмы, видео 

и т.п.) 
 

МОДУЛЬ 5.  

СОЗДАНИЕ АНИМАЦИИ В ADOBE AFTER EFFECTS (6 ч.) 

Создание анимации в Adobe After Effects: интерфейс, панель инструментов, работа со слоями, маркеры слоя, ключевые кадры, 

время. Анимация текста. Анимация изображения. Создание композиций. Сохранение файлов. Создание авторской анимации на 

заданную тему (Короткие анимации – это анимированные аватарки, смайлики и т.д. или длинные анимации – это мультфильмы, видео 

и т.п.) 

 

МОДУЛЬ 6.  

ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ. ПРОЕКТНАЯ РАБОТА. (5 ч.) 
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Выполнение индивидуального проекта. От идее к продукту. Обобщение знаний: работа с векторной и растровой графикой. 

Зачетная работа. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС  

(18 часов по 0,5 ч. в неделю) 

 

№ 

урок

а 

Кол-

во 

часо

в 

Тематика 

занятий 
Обязательные элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Измерите

ли 

(вид 

контроля) 

ИКТ 

поддержка 
Д/З 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МОДУЛЬ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ. ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. (5 ч.) 

1 1 Вводное 

занятие 

Вводное занятие. Цели и задачи предмета обучения. План работы и 

тематика занятий. Что такое векторная графика. 

Владение 

азами 

компьютерной 

грамотности 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

Не 

задано 

2 1 Проектная 

деятельнос

ть 

Цели и задачи предмета обучения. План работы и тематика занятий. 

План работы над проектом. 

Владение 

азами 

компьютерной 

грамотности 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

Проду

мать 

компо

зицию 

3 1 Знакомство 

с Adobe 

Illustrator и 

CorelDraw 

 

Знакомство с программой CorelDraw: 

1. Настройка программного интерфейса. 

2. Цветовые модели - основное понятие цветовые палитры. 

Назначение цвета объекту. 

3. Графические примитивы. Выделение и преобразование 

объектов. 

4. Управление масштабом просмотра объектов. 

5. Режимы просмотра документа. 

Средства повышенной точности. Направляющие, привязки, 

линейки, сетка. 

Копирование объектов. Упорядочение размещения объектов. 

Группировка объектов.  

Практическая работа: «Чебурашка» из примитивов. 

Практическая работа: Домик из примитивов. 

Знание 

интерфейса 

программ 

Индивидуа

льная 

работа 

 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

 

Не 

задано 

Не 

задано 



Рабочая программа. Индивидуальный проект. Информационные технологии в дизайне. 10-11 класс 

10 

 

4 1 Особенност

и 

интерфейса 

Знакомство с программой CorelDraw: Редактирование 

геометрической формы объектов. 

1. Типы объектов: графические примитивы и свободно 

редактируемые объекты.  

2. Работа с контурами. 

3. Преобразование объектов с помощью докеров 

преобразования:  

4. масштабирование, перемещение, поворот, скос, размер. 

5. Работа с цветом: инструмент пипетка.  

6. Градиент, создание и сохранение собственного градиента. 

Практическая работа: Будильник. 

Составные объекты. Логические операции. 

Практическая работа: Дискета. Логотип. 

Умение 

работать пером 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

Не 

задано 

5 1 Инструмен

ты 

свободного 

рисования. 

Работа с 

кривыми. 

Знакомство с программой CorelDraw: Создание и редактирование 

контуров. 

1. Создание объектов произвольной форы. Свободное рисование 

и кривые Безье. 

2. Изменение геометрии объекта с помощью инструмента 

редактирования формы. 

3. Навыки работы с контурами. Настройка контура. 

Практическое задание: Яблоко. 

Практическое задание: Дорожные знаки. 

Разделение объектов с помощью инструмента нож. 

Удаление части объекта с помощью инструмента-ластика. 

Практическая работа: Кораблик-парусник. Кот-мультик. 

Умение 

работать 

инструментами 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

Не 

задано 

МОДУЛЬ 2. РАБОТА В ПРОГРАММЕ CORELDRAW. (7 ч.) 

6-7 2 Работа с 

текстом 

Работа в программе CorelDraw: Оформление текста.  

1. Виды текста: простой и фигурный текст. 

2. Фигурный текст: создание, редактирование, форматирование. 

3. Размещение текста вдоль кривой. 

4. Редактирование геометрической формы текста. 

5. Простой текст: создание, редактирование, форматирование. 

6. Навыки работы с текстовыми блоками. 

Практическое задание: Вывеска. Правила создания визитки 

согласно требованиям типографии. 

Практическое задание: Создание собственной визитки. Печать. 

Создание визитки, логотипа, штампа. 

Умение 

работать 

инструментами 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

Не 

задано 
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8-9 2 Природа 

цвета, 

способы 

окрашиван

ия 

объектов.  

 

Работа в программе CorelDraw: Интерактивные эффекты. 

1. Добавление перспективы. Создание тени. Применение 

огибающей.  

2. Деформация формы объекта. Применение объекта-линзы. 

Оконтуривание объектов. 

3. Эффект перетекания объектов. Придание объема объектам. 

Эффект Pover Clip. 

Практическое задание: Мухоморы. создание композиции буклета, 

открытки, календаря. 

Умение 

работать 

инструментами

, цветом 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

Не 

задано 

10-

11 

2 Работа с 

растровым

и 

изображени

ями 

 

Работа в программе CorelDraw: Работа с растровыми 

изображениями. 

1. Импорт растровых изображений. Редактирование растровых 

изображений.  

2. Трассировка растровых изображений. Форматы векторных и 

растровых изображений. 

3. Градиентная сетка. Создание объектов со сложными 

цветовыми переходами. 

Практическая работа: Трассировка Бабочка. Создание открытки. 

Упаковка.  

Умение 

работать с 

растром 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

Не 

задано 

12 1 Комбиниро

вание 

векторных 

объектов 

Работа в программе CorelDraw: Меню Effect. Работа с 

огибающими, выбор режима, применение заготовок.  

1. Деформация объектов.  

2. Эффект перспективы.  

3. Векторная и растровая экструзия.  

4. Эффект перетекания, динамическое связывание.  

5. Создание ореолов и теней.  

6. Эффект прозрачности.  

7. Эффект фигурной обрезки  

8. Растровые эффекты.  

Умение 

работать 

инструментами 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

Не 

задано 

МОДУЛЬ 3. РАБОТА С РАСТРОВЫМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ В ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКЕ. (6 ч.) 

13-

14 

2 Кисти Работа в программе CorelDraw: Кисти в программе CorelDraw. 

1. Работа с кистями, типы кистей, настройка кистей.  

2. Создание и сохранение собственных кистей.  

3. Верстка в программе CorelDraw.  

4. Понятие буклета и брошюры, листовки. Понятие спуска 

полос. 

5. Создание многостраничного документа. Создание 

календарей. Создание буклета. 

Практическая работа: Календарь. Создание буклета. 

Умение 

работать 

инструментами 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

Не 

задано 
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15-

17 

3 Создание 

печатного 

документа  

 

 Работа в программе CorelDraw: Печать документа 

1. Планирование и создание макета с использованием всех 

элементов CorelDRAW.  

2. Окно печати, предварительный просмотр результатов печати.  

3. Настройка параметров печати.  

4. Стили печати, основы цветоотделения.  

5. Режимы печати.  

6. Итоговая работа. Разработка фирменного стиля, обложки, 

упаковки и д. р. (по выбору).  

Умение 

работать 

инструментами 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

Не 

задано 

18 1 Итоговое 

занятие 

Зачет: 

Подведение итогов, обобщение знаний и умений, полученных в 

процессе учебы. 

Суммировани

е знаний  

 Мультимед

ийный 

проектор 

Не 

задан

о 

Итого: 18 часов 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС  

(34 часов по 1 ч. в неделю) 

№ 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тематика 

занятий 
Обязательные элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Измерител

и 

(вид 

контроля) 

ИКТ 

поддержка 
Д/З 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МОДУЛЬ 1. ПОВТОРЕНИЕ. ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. (5 ч.) 

1 1 Повторение

. Векторная 

графика. 

Вводное занятие. Цели и задачи предмета обучения. План работы и 

тематика занятий. Что такое векторная графика. 

Владение 

азами 

компьютерной 

грамотности 

Индивидуа

льная 

работа 

Мультимеди

йный 

проектор 

Не 

задано 

2 1 Проектная 

деятельнос

ть 

Цели и задачи предмета обучения. План работы и тематика занятий. 

План работы над проектом. 

Владение 

азами 

компьютерной 

грамотности 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, МЭШ 

Проду

мать 

компо

зицию 
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3 1 Знакомство 

с Adobe 

Illustrator  

Знакомство с Adobe Illustrator:  

1. Блок инструментов. Рабочая область программы.  

2. Операции с документами. Файловые форматы  

3. Установки программы Adobe Illustrator. 

4. Цветовые модели: RGB, CMYK.  

5. Возможности Adobe Illustrator. 

6. Общее и отличия с программой  Adobe Photoshop. 

Средства повышенной точности. Направляющие, привязки, 

линейки, сетка. 

Копирование объектов. Упорядочение размещения объектов. 

Группировка объектов.  

Практическая работа: «Чебурашка» из примитивов. Домик из 

примитивов. 

Знание 

интерфейса 

программ 

Индивидуа

льная 

работа 

 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

 

Не 

задано 

Не 

задано 

4 1 Особенност

и 

интерфейса 

Знакомство с Adobe Illustrator:  

1. Особенности интерфейса Adobe Illustrator, преобразование 

объектов. Панель инструментов TOOL.  

2. Работа с палитрами, палитра NAVIGATOR.  

3. Способы создания объектов, выделение и преобразование.  

4. Масштабирование объектов.  

5. Вращение, искажение, смещение, зеркальное отображение.  

Практика: создание форм, работа с объектами. 

Практическая работа: Будильник. Дискета. Логотип.  

Умение 

работать пером 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

Не 

задано 

5 1 Инструмен

ты 

свободного 

рисования. 

Работа с 

кривыми. 

Знакомство с Adobe Illustrator: Инструменты свободного 

рисования. Работа с кривыми.  

1. Кривые Безье.  

2. Создание контуров с помощью инструментов Карандаш, Перо.  

3. Рисование линий, Перо. 

4. Рисование линий, Карандаш, Кисть. 

5. Формирование фигур.  

Практика: создание элементов визитки, логотипа. Яблоко. 

Дорожные знаки. Кораблик-парусник. Кот-мультик.  

Умение 

работать 

инструментами 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

Не 

задано 

МОДУЛЬ 2. РАБОТА В ПРОГРАММЕ ADOBE ILLUSTRATOR. (7 ч.) 
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6 1 Работа с 

текстом 

Работа в программе Adobe Illustrator: 

1. Работа с текстом. Ввод текста в документ, выборка свойств, 

изменение атрибутов.  

2. Создание колонок текста.  

3. Создание контурного текста.  

4. Обтекание текстом изображения.  

5. Ввод текста вдоль заданного пути.  

Практическое задание: Вывеска. Создание собственной визитки. 

Печать. Правила создания визитки согласно требованиям 

типографии. 

Умение 

работать 

инструментами 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

Не 

задано 

7 1 Работа с 

текстом 

Работа в программе Adobe Illustrator: 

1. Работа с текстом. Ввод текста в документ, выборка свойств, 

изменение атрибутов.  

2. Создание колонок текста.  

3. Создание контурного текста.  

4. Обтекание текстом изображения.  

5. Ввод текста вдоль заданного пути.  

Практическое задание: Вывеска. Правила создания визитки 

согласно требованиям типографии. 

Умение 

работать 

инструментами

, с текстом 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

Не 

задано 

8 1 Работа с 

текстом 

Работа в программе Adobe Illustrator: 

1. Работа с текстом. Использование текстовых элементов. 

Текстовые стили.  

2. Обработка текста. Ввод и размещение текста.  

3. Оформление текста.  

4. Редактирование и трансформация текста  

Практика: создание визитки, логотипа, штампа. 

Умение 

работать 

инструментами 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

Не 

задано 

9 1 Природа 

цвета, 

способы 

окрашиван

ия 

объектов.  

 

Работа в программе Adobe Illustrator:  

1. Природа цвета, способы окрашивания объектов.  

2. Цветовые модели.  

3. Способы окрашивания моделей.  

4. Инструменты работы с цветом.  

5. Использование шаблонов и градиентов.  

6. Работа с кистями, изменение параметров.  

Практика: создание композиции буклета, открытки, календаря. 

Мухоморы. Прозрачность.  

Умение 

работать 

инструментами

, цветом 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

Не 

задано 
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10-

11 

2 Работа с 

растровым

и 

изображени

ями 

Работа в Adobe Illustrator:  

1. Работа с растровыми изображениями. Сочетание графики 

ILLUSTRATOR и PHOTOSHOP.  

2. Импорт растровых изображений.  

3. Редактирование.  Растрирование объектов. Настройки 

растрирования. Обтравочные контуры. Подменю Clipping Mask. 

Команда Make 

4. Маскирование.  

5. Трассировка.  Трансформация растровых объектов.  

Инструменты Selection и Free Transform 

Палитра Transform. Инструменты Scale и Rotate 

Инструменты Rotate и Shear 

Инструмент Reflect 

Команды Reflect и Transform Each. 

Практика: создание коллажа. Обработка растровых изображений.  

Умение 

работать с 

растром 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

Не 

задано 

12 1 Работа со 

слоями 

Работа в Adobe Illustrator:  

1. Работа со слоями.  

2. Создание.  

3. Перемещение.  

4. Блокировка.  

5. Просмотр.  

6. Вставка.  

7. Объединение.  

Практика: создание буклета, открытки, календаря.  

Умение 

работать в 

слоях 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

Не 

задано 

МОДУЛЬ 3. РАБОТА С РАСТРОВЫМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ В ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКЕ. (5 ч.) 
13-

14 

2 Комбиниро

вание 

векторных 

объектов 

Работа в Adobe Illustrator: Комбинирование векторных объектов  

1. Операции Compound, Add, Subtract, Intersect 

2. Операции Exclude, Divide, Trim, Merge, Crop 

3. Операции Outline, Minus back. 

Умение 

работать 

инструментами 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, МЭШ 

Не 

задано 

15 1 Кисти Работа в Adobe Illustrator. 

1. Создание образцов оформления: градиентного и мозаичного 

узоров. 

2. Создание профилей кистей: каллиграфической, художественной. 

3. Создание профилей кистей: шаблонной, распыляющей. 

4. Эффекты векторной графики. Эффекты перехода, тени. 

5. Эффекты векторной графики. Эффект мозаики. Эффекты 

изменения формы 

Практическая работа: Календарь. Создание буклета. 

Умение 

работать 

инструментами 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

Не 

задано 
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16-

17 

2 Создание 

печатного 

документа  

 

 Работа в Adobe Illustrator: Создание печатного документа  

1. Общие элементы окна Print. 

2. Вкладка General. 

3. Вкладка Setup, Marks&Bleed. 

4. Вкладка Output, Graphics, Color Management, Advanced, 

Summary. 

 Практическая работа: Итоговая работа. Разработка фирменного 

стиля, обложки, упаковки и д. р. (по выбору).  

Умение 

работать 

инструментами 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

Не 

задано 

МОДУЛЬ 4. СОЗДАНИЕ АНИМАЦИИ В ADOBE PHOTOSHOP (6 ч.)  

18-

19 

2 Создание 

покадровой

анимации 

Работа в Adobe Photoshop: Создание покадровой анимации в 

Adobe Photoshop. 

1. Сначала идея. 
2. Раскадровка по сценам. 
3. Создание статичных кадров для анимации. 
4. Далее работа со слоями.  
Каждый кадр в Adobe Photoshop должен быть создан на отдельном 

слое. Слой – это отдельная пленка в серии транспарантов.  

Умение 

работать 

инструментами 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

Не 

задано 

20-

21 

2 Создание 

Gif  

анимации 

Работа в Adobe Photoshop: Создание покадровой анимации в 

Adobe Photoshop. 

1. Создание Gif анимации текста и изображения.  

2. Сохранение файлов.  

Практическая работа: Музыканты. 

Умение 

работать 

инструментами 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

Не 

задано 

22-

23 

2 Создание 

Gif  

анимации 

Работа в Adobe Photoshop: Создание покадровой анимации в 

Adobe Photoshop. 

Практическая работа: Создание авторской анимации на заданную 

тему (Короткие анимации – это анимированные аватарки, смайлики 

и т.д. или длинные анимации – это мультфильмы, видео и т.п.) 

Умение 

работать 

инструментами 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

Не 

задано 

МОДУЛЬ 5. СОЗДАНИЕ АНИМАЦИИ В ADOBE AFTER EFFECTS (6 ч.)  

24-

26 

3 Создание 

анимации 

Работа в Adobe After Effects: Создание анимации в Adobe After 

Effects.  

1. Интерфейс. 
2. Панель инструментов. 
3. Работа со слоями.  
4. Композиция. 
Практическая работа: упражнения в программе. 

Умение 

работать 

инструментами 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

Не 

задано 
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27-

29 

3 Создание 

анимации 

Работа в Adobe After Effects: Создание анимации в Adobe After 

Effects.  

1. Маркеры слоя,  

2. Ключевые кадры, время.  

3. Анимация текста.  

4. Анимация изображения.  

5. Создание композиций.  

6. Сохранение файлов.  

Практическая работа: Создание авторской анимации на заданную 

тему (Короткие анимации – это анимированные аватарки, смайлики 

и т.д. или длинные анимации – это мультфильмы, видео и т.п.) 

Умение 

работать 

инструментами 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК, 

мультимеди

йный 

проектор 

Не 

задано 

МОДУЛЬ 6. ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ. ПРОЕКТНАЯ РАБОТА. (5 ч.) 
30-

33 

4 Зачетная 

работа 

Выполнение индивидуального проекта. От идее к продукту. 

Обобщение знаний: работа с векторной и растровой графикой. 

Зачетная работа. 

Умение 

работать 

инструментами 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа на 

ПК 

Не 

задано 

34 1 Итоговое 

занятие 

Зачет: 

Подведение итогов, обобщение знаний и умений, полученных в 

процессе учебы. 

Суммирование 

знаний  

 мультимеди

йный 

проектор 

Не 

задано 

Итого: 34 часа 

 
 

 


