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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Графический 

дизайн» разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    N 

273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»//Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-

145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-

р «Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного образования 

детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ 

№ 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

16. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Графический 

дизайн» является авторской. Направленность – техническая. Автор Александрова 

Ольга Викторовна, 2021 год. 

 
 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf


 

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ ОДОД: 

 

Направленность -  техническая. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Актуальность программы: 

Графический дизайн – одно из самых популярных направлений использования 

персонального компьютера в современном мире. Умение создавать макеты простого 

дизайна при помощи графических компьютерных программ – в наше время не только 

задача художников и дизайнеров. Сегодня практически каждый человек рано или поздно 

сталкивается с проблемой создания визитки или листовки, обложки, иллюстрации или, 

например, логотипа. В современном мире уже практически нет профессии художник-

оформитель, ее вытеснила профессия художник-дизайнер. Ручной рутинный труд 

художников заменили компьютерные технологии, позволяющие и точнее и быстрее, с 

множеством поправок и вариаций, создать все то, на что раньше, без возможности 

использования персонального компьютера, художник потратил бы в разы больше 

времени. Графический дизайн является сравнительно новым, но очень быстро 

развивающимся видом изобразительного искусства, способный наряду с традиционными 

видами изобразительного искусства донести до зрителя основную идею, творческий 

замысел автора. Овладеть приемами графического дизайна интересно, полезно и 

актуально. Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения курса, 

обязательно пригодятся учащимся в будущем, а возможно помогут определиться с 

выбором дальнейшей профессии. Прохождение программы курса Графического дизайна 

является актуальным, так как дает учащимся возможность познакомиться с приемами 

работы художника-дизайнера, изучить основы векторной графики в программе Corel 

Draw. 

Адресат программы: 

Программа курса рассчитана на учащихся 5-9 классов, интересующихся 

изобразительным искусством, дизайном и возможностью использования компьютерных 

технологий при создании своих творческих работ.  

Цель: 

Развитие художественных способностей, выявление творческого потенциала, 

поддержание интереса учащихся при создании творческих работ, используя 

компьютерную программу векторной графики Corel Draw. 

Задачи: 
Обучающие: 

 Знакомство с понятием векторной и растровой графики; 

 Знакомство с интерфейсом и возможностями программы векторной графики 

Corel Draw; 

 Обучения приемам создания графических объектов в программе Corel Draw; 

 Изучение (повторение) основ композиции при создании творческих работ; 

 Формирование умений передавать художественный замысел посредством 

выразительных средств изобразительного искусства и языка компьютерной 

программы; 

 Формирование умения переносить художественную идею в графический вид. 

Развивающие: 

 Развитие художественного вкуса, чувства меры и гармонии в художественном 

произведении; 

 Удовлетворение познавательного интереса учащихся в области компьютерной 

графики и графического дизайна; 

 Развитие воображения, логики, креативного и абстрактного мышления; 



 Раскрытие творческого потенциала учащихся. 

Воспитательные: 

 Воспитание усидчивости, терпения, умения доводить начатую работу до 

завершения; 

 Воспитание уважительного отношения к профессиям, трудовой деятельности; 

 Воспитание ответственного и бережного отношения к технике (компьютеру), 

как инструменту графического дизайнера. 

Условия реализации программы. 

Условия приема на первый год обучения: 

На первый год обучения приглашаются учащиеся 5 класса, заинтересованные в 

изучении и освоении основ графического дизайна при помощи программы векторной 

графики Corel Draw. Учащиеся должны быть пользователями персонального компьютера 

на начальном уровне (уметь пользоваться компьютерной мышкой, создавать, открывать, 

сохранять и закрывать документ и т.п.). 

Возможность дополнительного приема на обучение: 

При наличии свободных мест в группе (количество обучающихся не должно превышать 

количество ПК в классе). 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного 

задания. Теоретическая часть включает в себя объяснения преподавателя, демонстрацию 

поэтапного выполнения конкретного задания, диалог педагога с учащимися. Практическая 

часть включает выполнение учащимися простых заданий для освоения программы 

векторной графики, а так же самостоятельную работу над творческим заданием на 

предложенную тему в программе Corel Draw. 

Методы обучения: 

1. Словесный – объяснение, беседа, диалог, обсуждение; 

2. Наглядный – презентация, демонстрация способов выполнения того или иного 

элемента графики; 

3. Практический – выполнение заданий, наработка навыка при отрисовке 

изображений в программе векторной графики. Выполнение творческих работ. 

Формы обучения: 

Формы организации деятельности: 

- групповая, 

- индивидуальная. 

Формы проведения занятий: 

- учебное занятие, 

- самостоятельная работа на занятиях, 

- индивидуальная консультация. 

Образовательные технологии: 

 Разноуровневое обучение; 

 Проектные методы обучения; 

 Исследовательские методы в обучении; 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, 

на основе норм, особенностей реализации программы: 

1 год обучения – не менее 15 человек; 

2 год обучения – не менее 12 человек; 

3 год обучения – не менее 10 человек; 

4 год обучения – не менее 10 человек. 

5 год обучения – не менее 10 человек. 

Возможности реализации с применением ОЭ и ДОТ. 



Данная программа может быть реализована с  применением ЭО и ДОТ в формах 

обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практики, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Образовательный процесс, реализуемый с применением ЭО и ДОТ, предусматривает 

самостоятельное изучение слушателями учебных материалов, методическое и 

дидактическое обеспечение этого процесса со стороны педагога. Так, электронное 

обучение предполагает: самостоятельную работу обучающихся с ЭОР; возможность 

дистанционного взаимодействия с педагогом; возможность интеграции обучающихся с 

целью реализации технологий совместного обучения; предоставление обучающимся 

возможности контролируемой самостоятельной работы по освоению изучаемого 

материала. 

Формы занятий. 

 Формы проведения учебных занятий организованы с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей. Так, на первом году обучения применяются 

следующие формы обучения: объяснение-беседа, диалог, учебная игра, самостоятельная 

работа с индивидуальными консультациями. К старшим детям применяются такие формы 

обучения, как: творческие конкурсы, защита творческого проекта, коллективная 

творческая работа. 

Формы огранизации деятельности детей на занятии. 

В реализации программы «Графический дизайн» применяются следующие формы 

организации деятельности детей на занятии: 

 Лекция -устное изложение какой-либо темы, развивающее творческую 

мыслительную деятельность обучающихся; 

  Дискуссия - всесторонне публичное обсуждение, рассмотрение спорного 

вопроса, сложной проблемы; 

 Учебная игра - Занятие, которое имеет определенные правила и служит для 

познания нового, отдыха и удовольствия; 

 Защита проекта - способность проецировать изменения действительности во 

имя улучшения жизни, соотнесение личных интересов с общественными, предложение 

новых идей для решения жизненных проблем. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для занятий необходимо помещение, отвечающее требованиям: 

 Сухое, хорошо проветриваемое помещение (класс), оснащенный компьютерами 

по количеству учащихся; 

 Равномерное освещение компьютерного класса – естественный и 

искусственный источники света; 

 Установленная программа Corel Draw на каждом компьютере; 

 Компьютер для преподавателя с установленной программой Corel Draw и 

проектором на доску. 

Кадровое обеспечение. 

 

Планируемые  результаты: 

Предметные: 

Обучающиеся будут знать: 

• Область применения графического дизайна в культурной и 

производственной сфере; 

• Основы и понятие векторной графики; 

• Технические возможности программы Corel draw, ее интерфейс, форматы 

графических изображений; 

• Способы передачи творческого замысла в профессии Графического 

дизайнера; 



• Специальные термины и понятия, используемые в работе с графическим 

редактором; 

• Алгоритм последовательности ведения работы от первоначальной идеи до 

готового результата. 

Метапредметные: 

Освоение программы направлено на: 

• Обучение умению понять, какова роль и место профессии графического 

дизайнера среди других творческих профессий; 

• Поэтапное освоение материала, накопление навыков работы с графическим 

редактором; 

• Развитие творческих способностей, способности созидать при помощи 

новых технических средств; 

• Освоение основных приемов в работе с графической компьютерной 

программой. 

Личностные: 

Занятия направлены на: 

• Проявление творческих способностей и инициативу в работе; 

• Умение работать индивидуально, уважая работу других учащихся; 

• Умение взаимодействовать с другими учащимися, обсуждать творческие 

идеи  вне зависимости от национальности, интеллектуальных и творческих способностей; 

• Умение не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение педагога и 

других учащихся в обсуждении творческих работ; 

• Проявление желания к созданию нового, стремлению идею воплотить в 

реальность. 

Формируемые компетенции: 

• Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности 

(усвоение способов приобретения знаний из различных источников информации); 

• Предметно-деятельностная компетенция (по профилю программы); 

• Творческая компетенция; 

• Компетентность в коммуникативной сфере (приобретение опыта 

позитивного взаимодействия, навыков конструктивного общения); 

• Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей 

и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих 

личность); 

• Компетентность в бытовой сфере (позитивного отношения к семье, 

домашнему быту). 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

1 года обучения 

 

№ п/п Тема 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 

Профессия 

графический 

дизайнер. Векторная и 

растровая графика. 

2 2 - 

Собеседование. Опрос 

2.  Знакомство с 

интерфейсом 

программы Corel 

8 2 6 

Педагогическое 

наблюдение. Зачетное 

занятие. 



Draw. Изучение 

базовых 

инструментов. 

Графические 

примитивы. 

 

 

 

3.  Работа с объектами. 

Управление 

масштабом и режимы 

просмотра объектов. 

8 2 

 

6 

Педагогическое 

наблюдение. 

4.  Выделение и 

преобразование 

объектов 

8 2 6 

Анализ результатов участия 

детей в создании работы. 

5.  Копирование, 

зеркальное 

отображение 

объектов. 

6 2 4 

Педагогическое 

наблюдение. Зачетное 

занятие 

6.  Упорядочение, 

выравнивание, 

распределение 

объектов. 

8 2 6 

Анализ результатов участия 

детей в создании работы. 

7.  Средства повышенной 

точности (линейка, 

направляющие, сетка) 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение. Зачетное 

8.  Редактирование 

геометрической 

формы объектов. 

Свободное рисование. 

6 2 4 

Анализ результатов работы. 

9.  Работа с контурами. 

Настройки, свойства. 
8 2 6 

Анализ результатов работы. 

10.  Работа с цветом. 

Цветовые модели. 

Основа. 

10 2 8 

Педагогическое 

наблюдение. Зачетное 

задание. 

11.  Итоговая работа. 

 

4 1 3 

Анализ результатов работы. 

Итого: 72 17 55  

 

2 года обучения 

№ п/п 
Тема 

Кол-во часов 
Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 

Повторение 

особенностей работы в 

программе Corel Draw. 

Интерфейс 

программы. 

2 2 - 

Собеседование.Опрос 

2.  Объекты и их 

свойства. Приемы 

рисования. 

Повторение, 

дополнения. 

6 2 4 
Педагогическое 

наблюдение. Зачетное 

задание. 

3.  Художественные 8 2 6 



приемы работы с 

цветом. Цветовые 

модели. 

4.  Работа с текстом. 

Шрифты. 

Преобразование 

текста в объект. 

12 2 10 

5.  Работа с объектами и 

контурами. Учебные 

композиции. 

 

12 2 10 

6.  Использование 

спецэффектов и 

фильтров. 

12 2 10 

7.  Растровые  

изображения. Импорт 

и экспорт 

изображений. 

12 2 10 

8.  Подготовка макета к 

печати. 
6 2 4 

Педагогическое 

наблюдение. 

9.  Итоговое занятие 
2 - 2 

Анализ полученных 

знаний. 

Итого: 72 16 56  

 

 

 

3 года обучения 

№ п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 
Формы контроля 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 

Состав и 

возможности 

программы Corel 

Draw. Повторение. 

2 2 - 

Собеседование. Опрос 

2.  Инструменты, их 

свойства, 

особенности и 

настройки. 

Повторение, 

углубленное 

изучение. 

10 3 7 

Педагогическое наблюдение, 

зачетное занятие. 

3.  Преобразование и 

редактирование 

объектов. 

Повторение, 

углубленное 

изучение. 

12 3 9 

4.  Объекты и 

контуры. 

Трансформировани

е. Настройки. 

14 2 12 



5.  Работа с цветом. 

Многоцветные, 

градиентные, 

текстурные 

заливки. 

Художественное 

оформление работ. 

12 2 10 

6.  Растровые и 

векторные 

изображения. 

Возможности 

сочетания и 

трансформации. 

14 2 12 

7.  Основы 

предпечатной 

подготовки макета. 

6 2 4 

Педагогическое наблюдение. 

8.  Итоговое занятие.  2 - 2 Итоговая работа 

Итого: 72 16 56  

 

 

 

4 года обучения 

№ п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 
Формы контроля 

Теория Практика 

9.  Вводное занятие. 

Возможности 

программы Corel 

Draw. Профессия 

Графический 

дизайнер. 

2 2 - 

Собеседование. Опрос 

10.  Инструменты, их 

свойства, 

особенности и 

настройки. 

Специальные 

команды. 

Углубленное 

изучение. 

14 4 10 

Педагогическое наблюдение, 

зачетное занятие. 

11.  Редактирование 

объектов. Цвет и 

форма. Повторение, 

углубленное 

изучение. 

12 3 9 

12.  Свойство контуров. 

Трансформировани

е, преобразование. 

12 2 10 

13.  Цветовые палитры. 

Виды заливок. 

Пантоны.  

10 3 7 

14.  Растровые и 

векторные 

изображения. 

14 4 10 



Преобразования. 

Сочетание. 

15.  Основы 

предпечатной 

подготовки макета. 

Форматы 

графических 

файлов. 

6 2 4 

Педагогическое наблюдение. 

16.  Итоговое занятие.  2 - 2 Итоговая работа 

Итого: 72 20 52  

 

 

5 года обучения 

№ п/п 
Тема 

Кол-во часов 
Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

10.  Вводное занятие. 

Повторение 

особенностей работы в 

программе Corel Draw. 

Интерфейс 

программы. 

2 2 - 

Собеседование.Опрос 

11.  Инструменты и 

команды программы 

Corel Draw. Понятие 

инфоргафика. 

10 2 8 

Педагогическое 

наблюдение. Зачетное 

задание. 

12.  Понятие «Проект». 

Средства 

художественной 

выразительности: 

Цвет. Шрифт. Пятно. 

8 2 6 

13.  Текст. Шрифты. 

Дизайн из шрифтов. 
8 2 6 

14.  Контуры и объекты. 

Свойства, 

особенности, 

трансформация. 

Векторная 

иллюстрация. 

 

10 2 8 

15.  Понятие макет. 

Предпечатная 

подготовка. Форматы 

файлов. 

12 2 10 

16.  Взаимодействие 

растровых и 

векторных объектов в 

программе. Команды 

Импорт и Экспорт. 

12 2 10 

17.  Передача цвета. 

Цветовые модели. 

Система Pantone. 

8 2 6 

Педагогическое 

наблюдение. 



18.  Итоговое занятие 
2 - 2 

Анализ полученных 

знаний. 

Итого: 72 16 56  

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1год 01.09.2021 18.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

2год 01.09.2021 18.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

3год 06.09.2021 30.06.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

4год 02.09.2021 19.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

5год 06.09.2021 30.06.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Особенности 1-го года обучения: 

Курс предполагает базовое знакомство с основами графического дизайна, 

основным приемам работы в редакторе векторной графики – программе Corel Draw. 

Задачи программы1-го года обучения: 

Обучающие: 

 знакомство с понятием векторной и растровой графики; 

 знакомство с интерфейсом программы Corel Draw; 

 формирование умений создавать и преобразовывать простые графические 

объекты в программе Corel Draw; 

 знание основных инструментов и команд в программе Corel Draw. 

Развивающие: 

 развитие внимания, логики; 

 развитие абстрактного мышления; 

 раскрытие творческого потенциала учащихся; 

 развитие способности переносить творческую идею в графический вид. 

Воспитательные: 

 воспитание усидчивости, терпения, трудолюбия; 

 воспитание доброжелательности, умения работать индивидуально и в 

коллективе; 



 воспитание уважительного отношения к технике, как рабочему инструменту 

графического дизайнера. 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

По окончании 1 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 

 Создавать простые графические объекты в программе Corel Draw; 

 Последовательно выполнять задания на компьютере; 

 Работать с палитрами и основными командами Corel Draw; 

 Уметь создавать, трансформировать, редактировать графические объекты. 

Знать: 

 Базовый интерфейс, основные команды, панели, палитры, меню в программе 

Corel Draw; 

 Основные приемы рисования в программе Corel Draw; 

 Основные приемы в работе с цветом, цветовыми моделями и палитрами; 

 Особенности работы с контуром векторного изображения; 

 Специальные термины и горячие клавиши-помощники; 

 Понимать роль профессии графического дизайнера в современном мире и место 

графического дизайна в искусстве; 

 Знать алгоритм поэтапного выполнения предложенных заданий на компьютере 

в программе Corel Draw; 

 Стремиться к осознанию уверенности в своих возможностях, творческих 

способностях; 

Иметь навыки: 

 проявить творческие навыки, стремление в обучении; 

 работать индивидуально, самостоятельно выполнять задания; 

 взаимодействовать с другими учащимися в обсуждениях творческих работ; 

 научиться терпеливо выслушивать мнение других учащихся относительно 

творческих проектов, научиться адекватной оценке и самооценке. 

 

Особенности 2-го года обучения: 

Курс предполагает дальнейшее, более углубленное и расширенное знакомство с 

искусством графического дизайна, приемам работы в редакторе векторной графики – 

программе Corel Draw. 

Задачи программы 2-го года обучения: 

Обучающие: 

 освоение специальных определенных команд и настроек в программе Corel 

Draw, для достижения необходимого результата; 

 формирование умений создавать графические объекты по образцу и 

собственному эскизу в программе Corel Draw; 

 знание дополнительных инструментов и эффектов в программе Corel Draw; 

 формирование умений по оформлению графической работы. 

Развивающие: 

 развитие внимания к деталям в работе; 

 развитие логического и абстрактного мышления; 

 раскрытие творческого потенциала, побуждение к творческой активности; 

 развитие способности переносить творческую идею в графический вид; 

 развитие креативного мышления; 

 развитие уверенности в своих возможностях, творческих способностях; 

 развитие художественного вкуса. 

Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения; 



 формирование потребности в сотворчестве; 

 воспитание доброжелательности, взаимопонимания, желания доставлять своим 

творчеством эстетическое удовольствие зрителям; 

 воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности, как основе 

возможной будущей профессии. 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

По окончании учебного года учащиеся будут:  

Уметь: 

 Создавать более сложные графические объекты в программе Corel Draw; 

 Последовательно выполнять задания на компьютере; 

 Работать с палитрами, текстурами, эффектами Corel Draw; 

 Понимать названия и значение схематичных знаков и команд в программе Corel 

Draw; 

 Доводить работу до конечного результата, уметь ее грамотно оформить. 

Знать: 

 Интерфейс, основные команды, панели, палитры, меню в программе Corel 

Draw; 

 Основные способы работы с объектами, их трансформирование и 

преобразование; 

 Основные приемы в работе с палитрами и цветовыми моделями; 

 Приемы работы с контуром, его преобразованиями; 

 Освоить поэтапное выполнение собственных творческих заданий в программе 

Corel Draw; 

 Уметь работать с кривыми, воспроизводить сложные графические формы. 

Иметь навыки: 

 Проявить творческие навыки и индивидуальность в работе над созданием 

графических работ; 

 Работать индивидуально, поэтапно выполняя творческую работу; 

 Взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей в обсуждении творческих работ; 

 научиться не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других 

участников группы; 

 проявлять желание к участию в конкурсах, стремление к победе. 

 

Особенности 3-го года обучения: 

 

Курс предполагает углубленное изучение предмета Графический дизайн, приемов 

работы в редакторе векторной графики – программе Corel Draw. Знакомство с 

особенностями создания сложных векторных изображений и композиций. 

Задачи программы 3-го года обучения: 

Обучающие: 

 Формирование умений создавать сложные графические объекты и композиции 

в программе Corel Draw; 

 Ознакомление с технологией создания фирменного стиля и иллюстрации; 

 Ознакомление с приемами обработки растровых изображений. Трассировка; 

 Знакомство  с основами предпечатной подготовки. Проблема цветопередачи. 

Развивающие: 

 развитие внимательности, воображения, логики; 

 раскрытие творческого потенциала учащихся, побуждение к самостоятельной 

творческой активности; 

 развитие эстетического вкуса, чувства гармонии и равновесия в композиции; 



 развитие уверенности в праве собственного индивидуального творческого 

видения, взгляде художника. 

Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения; 

 формирование потребности в творчестве; 

 воспитание доброжелательности, взаимопонимания, желания доставлять своим 

творчеством эстетическое удовольствие и пользу; 

 воспитание умения передавать в графической работе основную идею, 

творческий замысел; 

 воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности, соблюдению 

элементарных правил культуры труда в коллективе. 

Ожидаемые результаты 3-го года обучения: 

По окончании 3 года обучения, учащиеся будут:  

Знать и уметь: 

 Технологию создания сложных графических элементов и композиций в программе 

Corel Draw; 

 Знать рабочие инструменты Corel Draw, их свойства и особенности применения; 

 Уметь работать с объектами, редактировать и преобразовывать их; 

 Уметь работать с контурами, знать их свойства и настройки; 

 Работать с цветом и формой, как основными составляющими графической работы; 

 Уметь сочетать растровые и векторные элементы в графической работе; 

 Знать основу предпечатной подготовки макета; 

 Знать приемы создания композиционной целостности в графической работе; 

 Последовательно выполнять сложные задания по отрисовке элементов в программе 

Corel Draw; 

 Знать алгоритм выполнения работы от идеи до графического воплощения; 

 Разрабатывать и выполнять собственные творческие работы от эскиза до готового 

результата; 

 Понимать роль и место искусства графического дизайна в современном мире; 

 Уметь оценивать свои возможности, творческие индивидуальные способности; 

Иметь навыки: 

 проявить творческие навыки и собственный художественный почерк в работе над 

созданием графических работ; 

 работать индивидуально, системно выполняя собственную работу по этапам; 

 взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей в обсуждении творческих работ; 

 научиться проявлять доброжелательность, терпеливо  выслушивать мнение других 

участников группы; 

 проявлять желание к участию в творческих конкурсах, стремление к дальнейшему 

профессиональному росту; 

 проявлять творческую инициативу в работе. 

 

Особенности 4-го года обучения: 

 

Курс продолжает углубленное изучение предмета Графический дизайн. Курс 

направлен на повторение и закрепление полученных навыков в работе с программой Corel 

Draw. 

Задачи программы 4-го года обучения: 

Обучающие: 

 Формирование умений создавать сложные графические композиции в 

программе Corel Draw; 



 Ознакомление с технологией создания фирменного стиля; 

 Знакомство с цветовыми моделями; 

 Знакомство  с основами предпечатной подготовки; 

 Знакомство с форматами графических файлов, их особенностями. 

Развивающие: 

 развитие творческого потенциала; 

 развитие логического мышления; 

 побуждение к самостоятельной творческой активности; 

 развитие эстетического вкуса, чувства гармонии; 

 развитие уверенности в праве индивидуального творческого видения, взгляде 

художника. 

Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия и усидчивости; 

 воспитание доброжелательности, взаимопонимания и взаимоуважения; 

 воспитание желания доставлять своим творчеством эстетическое удовольствие 

и пользу; 

 воспитание умения передавать в творческой работе задуманную  идею, 

раскрывать ее смысл; 

 воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности, соблюдению 

правил культуры труда в коллективе. 

Ожидаемые результаты 4-го года обучения: 

По окончании 4 года обучения, учащиеся будут:  

Знать и уметь: 

 Особенности создания графических элементов и композиций из них в программе Corel 

Draw; 

 Знать особенности применения и настройки рабочих инструментов Corel Draw; 

 Уметь работать с векторными объектами, редактировать и преобразовывать их; 

 Уметь работать с контурами объектов, знать их свойства и способы преобразования; 

 Уметь работать с цветовыми палитрами; 

 Уметь грамотно сочетать растровые и векторные элементы в графической работе; 

 Знать основу предпечатной подготовки макета; 

 Знать приемы создания композиционной целостности в графической работе; 

 Уметь последовательно вести работу над созданием векторного изображения в 

программе Corel Draw; 

 Знать и применять алгоритм ведения работы от идеи от начала до завершения; 

 Уметь разрабатывать и воплощать в графическом виде собственные творческие 

проекты; 

 Понимать роль и место искусства графического дизайна в современном мире; 

 Уметь оценивать свои возможности, творческие индивидуальные способности; 

Иметь навыки: 

 проявлять собственный художественный почерк при работе над созданием 

графических работ; 

 работать индивидуально, системно выполняя собственную работу по этапам; 

 взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

 научиться проявлять отзывчивость, доброжелательность, терпеливо  выслушивать 

мнение других участников творческого процесса; 

 проявлять активность и желание к участию в творческих конкурсах, стремление к 

дальнейшему профессиональному росту; 

 

Особенности 5-го года обучения: 



 

Курс завершает углубленное изучение предмета Графический дизайн. Курс 

направлен на закрепление полученных навыков в работе с программой Corel Draw и 

развитие творческого потенциала учащихся. 

Задачи программы 5-го года обучения: 

Обучающие: 

 Формирование умений создавать сложные графические композиции из 

нескольких объектов и на сложном фоне в программе Corel Draw; 

 Совершенствование технологии создания элементов фирменного стиля; 

 Знакомство с цветовыми моделями, их особенностями; 

 Знакомство  с основами предпечатной подготовки, подготовка макета к печати; 

 Знакомство с форматами графических файлов, их особенностями, 

применением. 

 Умение гармонично сочетать векторную графику, растровую и текст в 

творческих работах. 

Развивающие: 

 развитие креативного мышления; 

 развитие логического мышления; 

 побуждение к самостоятельной творческой активности; 

 развитие эстетического вкуса, чувства гармонии и равновесия; 

 развитие уверенности в праве индивидуального творческого видения, взгляде 

художника. 

Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия и усидчивости; 

 воспитание доброжелательности, взаимопонимания и взаимоуважения; 

 воспитание желания доставлять своим творчеством эстетическое удовольствие 

и пользу; 

 воспитание умения передавать в творческой работе задуманную  идею, 

раскрывать творческий замысел. 

Ожидаемые результаты 5-го года обучения: 

По окончании 5 года обучения, учащиеся будут:  

Знать и уметь: 

 Создавать сложные графические элементы и композиции из них в программе Corel 

Draw; 

 Знать основные настройки рабочих инструментов программы Corel Draw; 

 Уметь создавать векторные объекты, редактировать и преобразовывать их; 

 Уметь вести работу над проектом. От создания эскиза до готового воплощения. 

 Уметь работать с формой и контуром объектов, сочетать их выразительные свойства в 

творческой работе. 

 Уметь работать с цветовыми палитрами, знать основные цветовые модели, их 

особенности и применение; 

 Уметь гармонично сочетать растровые и векторные элементы в творческой работе; 

 Знать основу предпечатной подготовки макета. Понимать значение понятия макет; 

 Уметь разрабатывать и воплощать в графическом виде собственные творческие 

проекты, уметь делать разные варианты, эскизы в векторе; 

 Понимать роль и место искусства графического дизайна в современном мире, 

понимать смысл профессии Графический дизайнер; 

 Уметь адекватно оценивать свои творческие работы и сопоставлять их с работами 

других авторов. 

Иметь навыки: 



 проявлять собственный художественный почерк при работе над созданием 

графических работ; 

 работать индивидуально, поэтапно выполняя и анализируя работу 

 гармонично взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от 

национальности, интеллектуальных и творческих способностей; 

 научиться проявлять отзывчивость, доброжелательность, терпеливо  выслушивать 

мнение других участников творческого процесса; 

 проявлять творческую активность и желание к участию в творческих конкурсах, 

стремление к дальнейшему профессиональному росту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОБЪЕДИНЕНИЯ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»  

 

Группа 1. 5 класс. 
№  

п/п 

№ 

 занятия 

Дата 

заняти

я 

Тема  

занятия 

Основные элементы 

содержания 

Практика Формы контроля ИКТ-

поддерж

ка 

Планируемые результаты обучения 
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1. 1 

 

 

01.09.2

021 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж  по 

технике безопасности 

при работе с 

компьютером. Беседа 

о содержании 

обучения. Основные 

разделы программы. 

Рассказ о профессии 

графический 

дизайнер. Растровая и 

векторная графика.  

- Беседа с учащимися 

с целью 

определения 

интереса к данному 

курсу 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: Начальное умение пользоваться ПК, 

клавиатурой, компьютерной мышкой.  

М.: Интерес к выбранному курсу 

Л.: Продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных задач 

2. 2 

 

 

08.09.2

021 

Интерфей

с 

программ

ы Corel 

Draw.  

 

Панель 

инструментов. 

Рабочее окно 

программы. Рабочий 

лист и его настройки. 

Управление 

страницами. Форматы 

графических файлов. 

Создание и 

настройки  

нового 

документа для 

графики. 

Сохранение 

документа.  

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение выполнить основные действия на 

ПК – открыть, закрыть, сохранить документ, 

последовательно выполнять задание по 

настройке рабочей области.  

М.: Участие в совместной деятельности на 

основе сотрудничества; умение определять 

суть понятий, обобщать объекты 

Л.: Продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных  задач 

3 3 15.09.2 Базовые Инструменты панели Рисование Педагогическое ПК по П.: умение создавать простейшие графические 



021 инструмен

ты. 

графики: Указатель, 

форма, масштаб. 

Прямоугольник, 

эллипс. 

простых 

геометрических 

форм, их 

элементарное 

закрашивание 

,выделение и 

перемещение. 

наблюдение. количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

объекты в программе Corel draw, выполнять 

основные действия  – трансформация, закраска 

цветом, управление размером. 

М.: умение сопоставить содержание указанной 

задачи с имеющимися знаниями и умениями; 

умение устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Л.: развитие эстетического сознания 

посредством причастности к творческой 

деятельности. 

4 4 22.09.2

021 

Инструме

нт 

«Прямоуг

ольник».  

Изучение свойств 

инструмента 

«Прямоугольник». 

Приемы рисования. 

Точное задание 

размеров. Клавиши-

помощники. 

Задание «Робот». 

Создание 

графического 

объекта из 

прямоугольнико

в и квадратов. 

Начало. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение создавать графический объект 

заданной формы с заданными размерами. 

М.: умение выстраивать логические 

рассуждения, делать умозаключения и 

собственные выводы. Умение выбирать 

нужную информацию. 

Л.: формирование мотивации изучения 

компьютерных программ и стремления к 

самосовершенствованию. 

 

5  29.09.2

021 

Инструме

нт 

«Прямоуг

ольник» 

Рисование с 

помощью 

инструмента 

«Прямоугольник». 

Изучение команд 

выравнивания 

объектов 

относительно 

страницы и друг 

друга. 

Задание «Робот». 

Создание 

графического 

объекта из 

прямоугольнико

в и квадратов. 

Продолжение 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение при помощи специальных команд 

изменять свойства и положение графического 

объекта. Умение упорядочивать объекты 

относительно друг друга.  

М.: умение выстраивать логические 

рассуждения, делать умозаключения и 

собственные выводы; умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Л.: осознание возможностей самореализации 

посредством изучения компьютерных 

программ и искусством графического дизайна в 

целом. 

6  06.10.2

021 

Инструме

нт 

Основы работы с 

цветом. Одноцветная, 

Задание «Робот». 

Создание 

Практическая 

работа, 

ПК по 

количест

П.: умение работать с цветовыми палитрами, 

знание цветовых моделей. Умение настраивать 



«Прямоуг

ольник» 

многоцветная и 

градиентная заливки. 

Основы 

преобразования 

контуров. 

графического 

объекта из 

прямоугольнико

в и квадратов. 

Окончание. 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

и применять в работе градиентные заливки. 

М.: умение создавать схемы и модели для 

решения различных познавательных или 

учебных задач; умение оценить правильность 

выполнения познавательной задачи, свои 

имеющиеся возможности ее достижения. 

Л.: стремление к совершенствованию 

собственных знаний и умений. 

7  13.10.2

021 

Инструме

нт 

«эллипс» 

Изучение свойств 

инструмента 

«Эллипс». Основные 

приемы рисования. 

Клавиши-помощники. 

Задание 

«Панда». 

Создание 

графического 

объекта из 

эллипсов и 

кругов. Начало. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение создавать графические объекты с 

определенными свойствами и определенными 

координатами. Умение использовать в работе 

«горячие» клавиши, знать их назначение. 

М.: умение сопоставить содержание указанной 

задачи с имеющимися знаниями и умениями; 

умение устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Л.: развитие таких качеств, как 

целеустремлённость, креативность, 

инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

8  20.10.2

021 

Инструме

нт 

«эллипс» 

Рисование с 

помощью 

инструмента 

«Эллипс». Изучение 

способов 

объединения 

объектов – 

группировка, 

слияние, исключение. 

Трансформирование 

объектов.  

Задание 

«Панда». 

Создание 

графического 

объекта из 

эллипсов и 

кругов. 

Продолжение. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение создавать графические объекты с 

заданными свойствами и размером. Умение 

создавать сложные по форме  графические 

объекты из нескольких простых, используя 

определенные команды Corel Draw. 

М.: умение рассматривать разные точки зрения 

и выбрать правильный путь реализации 

поставленных задач. 

Л.: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию нового. 

9  27.10.2

021 

Инструме

нт 

«эллипс» 

Рисование 

графического 

изображения из 

Задание 

«Панда». 

Создание 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

ПК по 

количест

ву 

П.: Умение создавать сложный по форме  

графический объект из нескольких простых. 

Знание основных настроек контуров. 



эллипсов и кругов. 

Изучение свойства 

контура, создание 

фона с простой 

контурной рамкой. 

графического 

объекта из 

эллипсов и 

кругов. 

Окончание. 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

М.: умение  устанавливать причинно-

следственные связи; умение сопоставить 

содержание указанной задачи с имеющимися 

знаниями и умениями. 

Л.: стремление к совершенствованию 

собственных знаний и умений. 

10  03.11.2

021 

Инструме

нт 

«Многоуг

ольник» 

Изучение свойств 

инструмента 

«Многоугольник». 

Приемы рисования. 

Настройки 

инструмента. 

Задание 

«Объемный 

многогранник». 

Создание 

контуров 

рисунка. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: Умение сочетать графические объекты, 

трансформировать их для получения нового 

объекта сложной формы. Умение выявлять 

алгоритм заданных команд. 

М.:  умение выстраивать логические 

рассуждения, делать умозаключения и 

собственные выводы; умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Л.: осознание возможностей самореализации 

посредством изучения компьютерных 

программ и искусством графического дизайна в 

целом. 

11  10.11.2

021 

Инструме

нт 

«Многоуг

ольник» 

Рисование 

многогранников. 

Изучение средств 

повышенной 

точности – линейки, 

направляющие. 

Команда-помощник 

«Прилипание 

объекта». 

Задание 

«Объемный 

многогранник». 

Создание 

контуров 

рисунка. 

Продолжение. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение использовать средства повышенной 

точности в работе, умение изменять форму и 

свойства графического объекта. 

М.: способность сопоставлять собственные 

действия с запланированными результатами, 

контролировать свою деятельность, 

осуществляемую для достижения целей. 

Л.: осознание ответственного отношения к 

выбору будущей профессии; 

12  17.11.2

021 

Инструме

нт 

«Многоуг

ольник» 

Рисование 

многогранника. 

Работа с цветом. Цвет 

и тон – как средства 

Задание 

«Объемный 

многогранник». 

Заливка цветом, 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

П.: Умение составить композиционно-верное 

графическое изображение. Умение применять в 

работе изученные инструменты, знать их 

свойства. Умение работать с тоном, для 



передачи объемного 

изображения. 

Способы рисование 

тени.  

тоновое 

решение. 

Окончание 

работы. 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

имитации объема изображения. 

М.: умение оценить свои действия, изменять их 

в зависимости от существующих требований и 

условий, корректировать. 

Л.: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

13  24.11.2

021 

Инструме

нт 

«Звезда». 

Изучение свойств 

инструмента 

«Звезда». Способы 

рисования, задание 

точных значений. 

Задание «Звезды 

– близнецы». 

Создание 

контуров 

графического 

рисунка. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение прогнозировать  результат, задав 

определенные команды в программе Corel 

Draw. Умение анализировать и выявлять 

аналогичные свойства основных инструментов 

программы. 

М.: умение  самостоятельно спланировать 

способы достижения поставленных целей, 

находить эффективные пути достижения 

результата, умение искать альтернативные 

нестандартные способы решения 

познавательных задач. 

Л.: стремление к совершенствованию 

собственных знаний и умений. 

14  01.12.2

021 

Инструме

нты 

«Звезда», 

«Эллипс» 

Рисование с 

помощью 

инструментов 

«Звезда» и «Эллипс», 

повторение способов 

выравнивания 

объектов, 

группировки, 

трансформирования.  

Задание «Звезды 

– близнецы». 

Продолжение. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: Умение анализировать и выявлять 

аналогичные свойства основных инструментов 

программы. Умение работать с графическими 

объектами, соединять их в малые и большие 

группы, выравнивать и компоновать. 

М.: способность сопоставлять собственные 

действия с запланированными результатами, 

контролировать свою деятельность, 

осуществляемую для достижения целей. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования. 

15  08.12.2

021 

Инструме

нты 

«Звезда», 

«Эллипс» 

Изучение команд 

копирования и 

клонирования 

объектов.  

Задание «Звезды 

– близнецы». 

Окончание 

работы. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

П.: умение прогнозировать  результат, задав 

определенные команды в программе Corel 

Draw. Умение создавать графический объект с 

заданными свойствами. 

М.: умение рассматривать разные точки зрения 



Педагогическое 

наблюдение. 

 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

и выбрать правильный путь реализации 

поставленных задач. 

Л.: формирование познавательных интересов в 

области компьютерных технологий и искусстве 

графического дизайна в целом. 

16  15.12.2

021 

Инструме

нты 

«Спираль

» и 

«Форма» 

Изучение свойств 

инструмента 

«Спираль» и 

основных способов 

рисования с помощью 

инструмента 

«Форма». 

Задание 

«Улитка». 

Создание 

контуров 

рисунка с 

помощью 

инструментов 

«Спираль» и 

«Форма» 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение совершать простые логические 

действия с графическими объектами. 

М.: умение оценивать свои действия, изменять 

их в зависимости от требований и условий, 

корректировать. 

Л.: формирование целостного мировоззрения, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

17  22.12.2

021 

Инструме

нты 

«Спираль

» и 

«Форма» 

Изучение свойств 

инструмента 

«Форма». Рисование 

по точкам. Кривая 

Безье. 

Задание 

«Улитка». 

Создание 

контуров 

рисунка с 

помощью 

инструментов 

«Спираль» и 

«Форма». 

Продолжение 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение создавать сложные по форме 

графические объекты по точкам. 

М.: умение проанализировать поставленную 

задачу и те условия, в которых она должна 

быть реализована; умение сопоставить 

содержание указанной задачи с имеющимися 

знаниями и умениями. 

Л.: формирование целостного мировоззрения, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

18  29.12.2

021 

Инструме

нты 

«Спираль

» и 

«Форма» 

Принцип свободного 

рисования с помощью 

кривой Безье. 

Группировка, 

слияние, исключение 

объектов. Работа с 

Задание 

«Улитка». 

Окончание 

работы. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

П.: умение трансформировать и редактировать 

сложную форму графического объекта. Умение 

работать с кривыми. 

М.: умение оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои имеющиеся 

возможности ее достижения. 



цветом и заливками. наблюдение. 

 

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию нового. 

19  12.01.2

022 

Инструме

нт 

«Свободн

ое 

рисование

» и 

«Форма» 

Изучение свойств 

инструментов, 

приемов рисования и 

редактирования по 

точкам. 

Задание « 

Орнамент». 

Рисование 

контуров. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение работать с контуром, знание свойств 

и способов изменения контура. Умение 

копировать и трансформировать графические 

объекты. 

М.: умение оценить свои действия, изменять их 

в зависимости от существующих требований и 

условий, корректировать. 

Л.: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

20  19.01.2

022 

Инструме

нт 

«Свободн

ое 

рисование

» и 

«Форма» 

Продолжение 

изучения свойств 

инструментов, 

настройки 

инструментов, 

горячие клавиши. 

Рисование по точкам. 

Задание « 

Орнамент». 

Рисование 

контуров. 

Продолжение. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение трансформировать и редактировать 

сложную форму графического объекта. Умение 

работать с кривыми, выбирать нужный 

инструмент, знать его общие настройки. 

М.: умение оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои имеющиеся 

возможности ее достижения. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию нового. 

21  26.01.2

022 

Инструме

нт 

«Свободн

ое 

рисование

» и 

«Форма», 

Изучение свойств 

контуров, 

преобразование 

контура в объект. 

Изучение эффекта 

тени. Копирование, 

клонирование 

Задание « 

Орнамент». 

Соединение 

элементов 

орнамента в 

единую 

орнаментальную

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

П.: умение копировать, отражать группу 

векторных элементов. Умение дорабатывать 

графическое изображение до композиционно – 

верного результата.  

М.: умение сопоставлять собственные действия 

с запланированными результатами, 

контролировать свою деятельность, 



«Тень» объектов. композицию.  програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

осуществляемую для достижения цели. 

Л.: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

22  02.02.2

022 

Инструме

нт 

«Текст» 

Изучение свойств 

инструмента «Текст». 

Шрифты. Написание 

фигурного текста. 

Задание «Мое 

имя». Написание 

имени при 

помощи 

выбранного 

текста, заглавная 

буква – 

нарисована при 

помощи 

инструмента 

«Форма», 

«Кривая Безье» 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение работать с текстом, знать действия 

основных команд по редактированию текста. 

М.: умение устанавливать причинно-

следственные связи; выстраивать логические 

рассуждения, делать умозаключения и 

собственные выводы. 

Л.: формирование познавательных интересов в 

области компьютерных технологий и искусстве 

графического дизайна в целом. 

23  09.02.2

022 

Инструме

нт 

«Текст», 

рисование 

собственн

ой буквы. 

Работа над 

преобразованием 

заглавной буквы при 

помощи инструмента 

«Форма». 

Трансформирование, 

рисование по точкам. 

Задание «Мое 

имя». Написание 

имени при 

помощи 

выбранного 

текста, заглавная 

буква – 

нарисована при 

помощи 

инструмента 

«Форма», 

«Кривая Безье». 

Продолжение. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение переводить текст в графический 

объект и редактировать его при помощи 

кривых. Знание настроек кривой Безье, умение 

работать с ней. 

М.: умение проанализировать поставленную 

задачу и те условия, в которых она должна 

быть реализована. 

Л.: Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

24  16.02.2

022 

Инструме

нт 

«Текст», 

рисование 

буквы 

инструмен

том 

«Форма» 

Соединение 

авторской буквы и 

текста, доработка. 

Работа с цветом и 

композицией. Эффект 

тени, градиентная 

заливка. 

Задание «Мое 

имя». Написание 

имени при 

помощи 

выбранного 

текста, заглавная 

буква – 

нарисована при 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

П.: умение применять к графическому объекту 

цветовые и градиентные  заливки, эффект тени. 

Использование свойств инструментов и 

эффектов при работе над достижением 

выразительного графического рисунка. 

М.: уметь осуществлять самоконтроль, 

самооценку, принимать решения. 

Л.: формирование готовности и способности 



помощи 

инструмента 

«Форма», 

«Кривая Безье». 

Окончание 

работы. 

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования 

25  02.03.2

022 

«Фигурны

й текст» 

Изучение команды 

«Текст вдоль пути». 

Подбор шрифта. 

Рисование 

одноцветного 

векторного 

изображения – 

силуэта  при помощи 

изученных ранее 

инструментов и 

команд. 

Задание «Моя 

печать». 

Рисование 

личной круглой 

печати, с 

указанием 

информации 

учащегося и 

небольшим 

авторским 

рисунком - 

силуэтом 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение располагать графические объекты и 

текст по заданной траектории. Умение 

упорядочивать объекты относительно друг 

друга. 

М.: умение определять суть понятий, обобщать 

объекты; умение находить аналогии. 

Л.: Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

26  09.03.2

022 

«Фигурны

й текст» 

Продолжение 

изучения команды 

«Текст вдоль пути». 

Работа со шрифтом, 

расположение, 

настройки размеров и 

значений. 

Задание «Моя 

печать». 

Рисование 

личной круглой 

печати, с 

указанием 

информации 

учащегося и 

небольшим 

авторским 

рисунком – 

силуэтом. 

Продолжение. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение компоновать графические и 

текстовые объекты в круге, умение 

использовать основные настройки для 

коррекции размера и формы объектов. 

М.: умение устанавливать причинно-

следственные связи; умение выстраивать 

логические рассуждения, делать 

умозаключения и собственные выводы; 

Л.: осознание возможностей самореализации 

посредством изучения программы курса. 

27  16.03.2

022 

«Фигурны

й текст» 

Соединение 

векторного силуэта и 

текста. Создание 

готовой композиции 

макета печати. 

Основы предпечатной 

подготовки. 

Задание «Моя 

печать». 

Рисование 

личной круглой 

печати, с 

указанием 

информации 

учащегося и 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

П.: умение компоновать между собой 

графические элементы, грамотно применять 

специальные команды и совершать операции 

над объектами для достижения творческого 

замысла. 

М.: умение оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои имеющиеся 

возможности ее достижения. 



небольшим 

авторским 

рисунком – 

силуэтом. 

Окончание 

работы. 

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

Л.: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; формирование мотивации к 

обучению, познанию, выбору будущего 

образовательного маршрута. 

28  23.03.2

022 

Текстурн

ые 

заливки. 

 

Рассмотрение 

возможностей и 

настроек программы. 

Цветовые модели, 

заливки, текстуры. 

Сочетание готовой 

текстуры и 

авторского 

графического 

рисунка. 

Задание 

«Граффити». 

Расположение 

авторской 

надписи 

(рисунка) и 

дополнительных 

элементов на 

определенной 

текстурной 

подложке. 

Начало. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: Умение располагать графические объекты 

«ближе-дальше», понимать принцип 

расположения объектов в рабочей среде 

программы (принцип «аппликации»). 

М.: умение устанавливать причинно-

следственные связи; умение выстраивать 

логические рассуждения, делать 

умозаключения и собственные выводы. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования. 

 

29  30.03.2

022 

Текстурн

ые 

заливки. 

Композиц

ия. 

Составление 

композиции из 

самостоятельно 

нарисованных 

графических 

объектов. 

Использование 

дополнительных 

возможности 

программы. 

Задание 

«Граффити». 

Расположение 

авторской 

надписи 

(рисунка) и 

дополнительных 

элементов на 

определенной 

текстурной 

подложке. 

Окончание. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение переводить текст в графический 

объект и менять его свойства – форму, размер, 

цвет. Умение применять текстурные заливки к 

векторному объекту, используя рабочие 

настройки. 

М.: умение проанализировать поставленную 

задачу и те условия, в которых она должна 

быть реализована. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего 

образовательного маршрута. 

30  06.04.2

022 

Орнамент 

в круге. 

Обработка 

растровог

о 

изображен

ия. 

Составление 

орнамента в круге, 

используя изученные 

ранее инструменты и 

команды. Центровка, 

задание нужного 

размера. 

Задание 

«Декоративная 

тарелка». Начало 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

П.: умение компоновать графические и 

текстовые объекты в круге, умение 

использовать основные настройки для 

коррекции размера и формы объектов 

относительно друг друга. 

М.: умение устанавливать причинно-

следственные связи; умение выстраивать 

логические рассуждения, делать 



мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

умозаключения и собственные выводы; 

Л.: осознание возможностей самореализации 

посредством изучения программы курса. 

31  13.04.2

022 

Орнамент 

в круге. 

Обработка 

растровог

о 

изображен

ия. 

Составление 

орнамента в круге, 

используя изученные 

ранее инструменты и 

команды. Понятие 

импорт и экспорт 

изображений. 

Импортирование 

растрового 

изображения. 

Задание 

«Декоративная 

тарелка». 

Продолжение. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение импортировать растровое 

изображение. Умение сочетать векторные и 

растровые объекты в Corel Draw. 

М.: умение проанализировать поставленную 

задачу и те условия, в которых она должна 

быть реализована. 

Л.: стремление к пониманию и осознанию 

искусства графического дизайна в современном 

мире. 

32  20.04.2

022 

Орнамент 

в круге. 

Обработка 

растровог

о 

изображен

ия. 

Составление 

орнамента в круге, 

используя изученные 

ранее инструменты и 

команды. Сочетание 

растрового и 

векторного 

изображений. 

Экспорт готовой 

композиции. 

Задание 

«Декоративная 

тарелка». 

Окончание 

работы. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение компоновать между собой 

графические элементы, грамотно применять 

специальные команды и совершать операции 

над объектами для достижения творческого 

замысла. 

М.: умение оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои имеющиеся 

возможности ее достижения. 

Л.: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; формирование мотивации к 

обучению, познанию, выбору будущего 

образовательного маршрута. 

33  27.04.2

022 

Основы 

предпечат

ной 

подготовк

и. 

Повторение 

изученного 

материала. Рисование 

при помощи 

изученных 

инструментов.  

Задание «Моя 

визитная 

карточка». 

Рисование 

схематичного 

логотипа, подбор 

шрифта, 

композиционное 

расположение. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

П.: умение сочетать текстовые объекты с 

векторными и растровыми изображениями. 

М.: умение проанализировать поставленную 

задачу и те условия, в которых она должна 

быть реализована. 

Л.: стремление к пониманию и осознанию 

искусства графического дизайна в современном 

мире. 



Цветовое 

решение. 

Начало. 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

34  04.05.2

022 

Основы 

предпечат

ной 

подготовк

и. 

Повторение 

изученного 

материала. Рисование 

при помощи 

изученных 

инструментов. 

Использование цвета 

и заливок. 

Задание «Моя 

визитная 

карточка». 

Рисование 

схематичного 

логотипа, подбор 

шрифта, 

композиционное 

расположение. 

Цветовое 

решение. 

Продолжение. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение компоновать между собой 

графические элементы, грамотно применять 

специальные команды и совершать операции 

над объектами для достижения творческого 

замысла. 

М.: умение оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои имеющиеся 

возможности ее достижения. 

Л.: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; формирование мотивации к 

обучению, познанию, выбору будущего 

образовательного маршрута. 

35  11.05.2

022 

Основы 

предпечат

ной 

подготовк

и. 

Изучение основ 

предпечатной 

подготовки готового 

макета. Проблема 

точности 

цветопередачи 

монитора и печатных 

устройств. Понтоны. 

Задание «Моя 

визитная 

карточка». 

Рисование 

схематичого 

логотипа, подбор 

шрифта, 

композиционное 

расположение. 

Цветовое 

решение. 

Окончание 

работы. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение применять цвет, заливки и текстуры 

для достижения творческого замысла. Умение 

оформить готовую работу, перевести в формат 

просмотра изображений. 

М.: рассматривать разные точки зрения и 

выбрать правильный путь реализации 

поставленных задач; умение оценить свои 

действия, изменять их в зависимости от 

существующих требований и условий, 

корректировать. 

Л.: развитие таких качеств, как 

целеустремлённость, креативность, 

инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность в работе. 

36 36 18.05.2

022 

Итоговое 

занятие  

Подведение итогов 

работы за год. 

Просмотр работ 

учащихся, 

выполненных за 

год, 

Обсуждение, 

творческие 

рекомендации. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос при 

повторении. 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

П.: умение оценивать результат, понимание 

алгоритма выполненных действий. 

М.: умение выслушивать другие мнения, а 

также формулировать, отстаивать и 

аргументировать свое мнение; умение 

поддерживать беседу, уметь выслушивать 

собеседника и доходчиво донести до него свои 

мысли и доводы. 

Л.: формирование осознанного, уважительного 



ПК 

педагога

.Проекто

р. 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

формирование готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; освоение культуры 

разговорной речи, правил поведения. 

 

 

 

 

 

 

Группа 2. 6 классы 
№  

п/п 

№ 

 занятия 

Дата 

заняти

я 

Тема  

занятия 

Основные элементы 

содержания 

Практика Формы контроля ИКТ-

поддерж

ка 

Планируемые результаты обучения 

М
ет
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м
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н

ы
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1. 1 

 

 

01.09.2

021 

Вводное 

занятие. 

Состав и 

возможно

сти 

программ

ы Corel 

Draw 

Инструктаж  по 

технике безопасности 

при работе с 

компьютером. Беседа 

о содержании 

обучения. 

Повторение 

изученного материала 

и обсуждение планов 

на предстоящий 

учебный год.  

Открытие 

документа Corel 

Draw. Просмотр 

содержимого, 

сохранение, 

закрытие 

документа. 

Беседа с 

учащимися, 

повторение 

изученного 

материала, 

просмотр 

выполненных работ 

первого года 

обучения. 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: Начальное умение пользоваться ПК, 

клавиатурой, компьютерной мышкой.  

М.: Интерес к выбранному курсу 

Л.: Продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных задач 

2. 2 

 

 

08.09.2

021 

Элементы 

программ

ы. 

Пользоват

ельские 

настройки

Панель 

инструментов. 

Рабочее окно 

программы, его 

настройки. 

Управление 

Создание и 

настройки  

нового 

документа для 

графики. 

Задание точных 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

П.: умение выполнить основные действия на 

ПК – открыть, закрыть, сохранить документ, 

последовательно выполнять задание по 

настройке рабочей области.  

М.: Участие в совместной деятельности на 

основе сотрудничества; умение определять 



. 

 

страницами. Форматы 

графических файлов. 

размеров 

страницы. 

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

суть понятий, обобщать объекты 

Л.: Продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных  задач 

3 3 15.09.2

021 

Компьюте

рный 

инструмен

тарий 

графическ

ого 

дизайнера

. Меню. 

Инструменты панели 

графики. Повторение, 

закрепление. 

Настройки 

инструментов. 

Рисование 

простых 

геометрических 

форм, их 

преобразование 

и 

трансформация. 

Педагогическое 

наблюдение. 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение создавать простейшие графические 

объекты в программе Corel draw, выполнять 

основные действия  – трансформация, закраска 

цветом, управление размером. 

М.: умение сопоставить содержание указанной 

задачи с имеющимися знаниями и умениями; 

умение устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Л.: развитие эстетического сознания 

посредством причастности к творческой 

деятельности. 

4 4 22.09.2

021 

Сложные 

и простые 

объекты. 

Учебные 

композиц

ии. 

Создание простых 

объектов, их 

преобразование, 

трансформация, 

редактирование. 

Творческое 

задание. 

Создание 

графического 

объекта из 

изученных 

инструментов. 

Начало. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение создавать графический объект 

заданной формы с заданными размерами. 

М.: умение выстраивать логические 

рассуждения, делать умозаключения и 

собственные выводы. Умение выбирать 

нужную информацию. 

Л.: формирование мотивации изучения 

компьютерных программ и стремления к 

самосовершенствованию. 

 

5  29.09.2

021 

Сложные 

и простые 

объекты. 

Учебные 

композиц

ии. 

Рисование с 

помощью изученных 

инструментов. 

Изучение команд 

выравнивания 

объектов 

относительно 

Творческое 

задание. 

Создание 

графического 

объекта из 

изученных 

инструментов. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

П.: умение при помощи специальных команд 

изменять свойства и положение графического 

объекта. Умение упорядочивать объекты 

относительно друг друга.  

М.: умение выстраивать логические 

рассуждения, делать умозаключения и 

собственные выводы; умение устанавливать 



страницы и друг 

друга. Задание 

нужного размера. 

Продолжение.  програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

причинно-следственные связи. 

Л.: осознание возможностей самореализации 

посредством изучения компьютерных 

программ и искусством графического дизайна в 

целом. 

6  06.10.2

021 

Сложные 

и простые 

объекты. 

Учебные 

композиц

ии. 

Работа с цветом. 

Одноцветная, 

многоцветная и 

градиентная заливки. 

Применение готовых 

текстур. 

Творческое 

задание. 

Создание 

графического 

объекта из 

изученных 

инструментов. 

Продолжение. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение работать с цветовыми палитрами, 

знание цветовых моделей. Умение настраивать 

и применять в работе градиентные заливки. 

М.: умение создавать схемы и модели для 

решения различных познавательных или 

учебных задач; умение оценить правильность 

выполнения познавательной задачи, свои 

имеющиеся возможности ее достижения. 

Л.: стремление к совершенствованию 

собственных знаний и умений. 

7  13.10.2

021 

Сложные 

и простые 

объекты. 

Учебные 

композиц

ии. 

Изучение свойств 

инструментов. 

Горячие клавиши и 

команды. 

Творческое 

задание. 

Создание 

графического 

объекта из 

изученных 

инструментов. 

Окончание. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение создавать графические объекты с 

определенными свойствами и определенными 

координатами. Умение использовать в работе 

«горячие» клавиши, знать их назначение. 

М.: умение сопоставить содержание указанной 

задачи с имеющимися знаниями и умениями; 

умение устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Л.: развитие таких качеств, как 

целеустремлённость, креативность, 

инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

8  20.10.2

021 

Импорт и 

экспорт 

графическ

их 

изображен

ий. 

Изучение свойств 

команды Импорт. 

Творческое 

задание. 

Импортирование 

растрового 

изображения. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

П.: умение создавать графические объекты с 

заданными свойствами и размером. Умение 

создавать сложные по форме  графические 

объекты из нескольких простых, используя 

определенные команды Corel Draw. 

М.: умение рассматривать разные точки зрения 

и выбрать правильный путь реализации 

поставленных задач. 



мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

Л.: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию нового. 

9  27.10.2

021 

Импорт и 

экспорт 

графическ

их 

изображен

ий. 

Преобразование 

растрового 

изображения. 

Команда 

трассирование. 

Творческое 

задание. 

Способы 

«превращения» 

растрового 

изображения в 

векторное. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: Умение создавать сложный по форме  

графический объект из нескольких простых. 

Знание основных настроек контуров. 

М.: умение  устанавливать причинно-

следственные связи; умение сопоставить 

содержание указанной задачи с имеющимися 

знаниями и умениями. 

Л.: стремление к совершенствованию 

собственных знаний и умений. 

10  03.11.2

021 

Импорт и 

экспорт 

графическ

их 

изображен

ий. 

Изучение команды 

Экспорт. 

Творческое 

задание. 

Преобразование 

векторного 

изображения в 

растровое.  

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: Умение сочетать графические объекты, 

трансформировать их для получения нового 

объекта сложной формы. Умение выявлять 

алгоритм заданных команд. 

М.:  умение выстраивать логические 

рассуждения, делать умозаключения и 

собственные выводы; умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Л.: осознание возможностей самореализации 

посредством изучения компьютерных 

программ и искусством графического дизайна в 

целом. 

11  10.11.2

021 

Средства 

повышенн

ой 

точности. 

Изучение свойств и 

настроек линеек и  

направляющих. 

Создание 

векторного 

объекта с 

точными 

настройками. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

П.: умение использовать средства повышенной 

точности в работе, умение изменять форму и 

свойства графического объекта. 

М.: способность сопоставлять собственные 

действия с запланированными результатами, 

контролировать свою деятельность, 

осуществляемую для достижения целей. 

Л.: осознание ответственного отношения к 

выбору будущей профессии; 



ПК 

педагога

.Проекто

р. 

12  17.11.2

021 

Точные 

размеры 

объектов 

и 

изображен

ия. 

Изучение команд 

меню, отвечающих за 

точные размеры 

изображений и 

объектов. 

Работа над 

созданием 

изображения с 

точными 

размерами. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: Умение составить композиционно-верное 

графическое изображение. Умение применять в 

работе изученные инструменты, знать их 

свойства. Умение работать с тоном, для 

имитации объема изображения. 

М.: умение оценить свои действия, изменять их 

в зависимости от существующих требований и 

условий, корректировать. 

Л.: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

13  24.11.2

021 

Работа с 

текстом. 

Изучения свойств 

инструмента «Текст» 

Написание и 

преобразование 

текста в 

программе Corel 

Draw. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение прогнозировать  результат, задав 

определенные команды в программе Corel 

Draw. Умение анализировать и выявлять 

аналогичные свойства основных инструментов 

программы. 

М.: умение  самостоятельно спланировать 

способы достижения поставленных целей, 

находить эффективные пути достижения 

результата, умение искать альтернативные 

нестандартные способы решения 

познавательных задач. 

Л.: стремление к совершенствованию 

собственных знаний и умений. 

14  01.12.2

021 

Работа с 

текстом. 

Изучение свойств 

инструмента текст. 

Фигурный текст. 

Написание 

фигурного 

текста. 

Применение 

команды «Текст 

вдоль пути». 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

П.: Умение анализировать и выявлять 

аналогичные свойства основных инструментов 

программы. Умение работать с графическими 

объектами, соединять их в малые и большие 

группы, выравнивать и компоновать. 

М.: способность сопоставлять собственные 

действия с запланированными результатами, 

контролировать свою деятельность, 

осуществляемую для достижения целей. 



ПК 

педагога

.Проекто

р. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования. 

15  08.12.2

021 

Работа с 

текстом. 

Изучение свойств 

инструмента текст. 

Преобразование 

текста в графический 

объект. 

Преобразование 

текста в 

графический 

объект. 

Творческое 

задание. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение прогнозировать  результат, задав 

определенные команды в программе Corel 

Draw. Умение создавать графический объект с 

заданными свойствами. 

М.: умение рассматривать разные точки зрения 

и выбрать правильный путь реализации 

поставленных задач. 

Л.: формирование познавательных интересов в 

области компьютерных технологий и искусстве 

графического дизайна в целом. 

16  15.12.2

021 

Создание 

рисунка 

из 

кривых.  

Кривая 

Безье. 

Преобразование 

векторного объекта и 

текста в кривые. 

Творческое 

задание. 

Отработка 

полученных 

знаний и 

навыков. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение совершать простые логические 

действия с графическими объектами. 

М.: умение оценивать свои действия, изменять 

их в зависимости от требований и условий, 

корректировать. 

Л.: формирование целостного мировоззрения, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

17  22.12.2

021 

Создание 

рисунка 

из 

кривых.  

Кривая 

Безье. 

Изучение команды 

«Слияние», 

редактирование 

объектов. 

Творческое 

задание. 

Применение 

полученных 

знаний в работе. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

П.: умение создавать сложные по форме 

графические объекты по точкам. 

М.: умение проанализировать поставленную 

задачу и те условия, в которых она должна 

быть реализована; умение сопоставить 

содержание указанной задачи с имеющимися 

знаниями и умениями. 

Л.: формирование целостного мировоззрения, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 



педагога

.Проекто

р. 

современного мира. 

18  29.12.2

021 

Создание 

рисунка 

из 

кривых.  

Кривая 

Безье. 

Принцип свободного 

рисования с помощью 

кривой Безье. 

Группировка, 

слияние, исключение 

объектов.  

Творческое 

задание. Работа с 

формой. 

Трансформирова

ние и коррекция. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение трансформировать и редактировать 

сложную форму графического объекта. Умение 

работать с кривыми. 

М.: умение оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои имеющиеся 

возможности ее достижения. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию нового. 

19  12.01.2

022 

Создание 

рисунка 

из 

кривых.  

Кривая 

Безье. 

Изучение свойств 

инструментов, 

приемов рисования и 

редактирования по 

точкам. 

Творческое 

задание. 

Окончание 

работы. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение работать с контуром, знание свойств 

и способов изменения контура. Умение 

копировать и трансформировать графические 

объекты. 

М.: умение оценить свои действия, изменять их 

в зависимости от существующих требований и 

условий, корректировать. 

Л.: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

20  19.01.2

022 

Упорядоч

ивание 

объектов. 

Изучение команды 

«Порядок». 

Тренировочное 

упражнение. 

Упорядочивание 

объектов. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

П.: умение трансформировать и редактировать 

сложную форму графического объекта. Умение 

работать с кривыми, выбирать нужный 

инструмент, знать его общие настройки. 

М.: умение оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои имеющиеся 

возможности ее достижения. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию нового. 



.Проекто

р. 

21  26.01.2

022 

Упорядоч

ивание 

объектов. 

Изучение команды 

«Группировка 

изображений». Работа 

с группами. 

Творческое 

задание. 

Отработка 

команды 

«Сгруппировать

» и 

«Разгруппироват

ь». 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение копировать, отражать группу 

векторных элементов. Умение дорабатывать 

графическое изображение до композиционно – 

верного результата.  

М.: умение сопоставлять собственные действия 

с запланированными результатами, 

контролировать свою деятельность, 

осуществляемую для достижения цели. 

Л.: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

22  02.02.2

022 

Работа с 

цветом. 

Палитры. 

Изучение имеющихся 

цветовых палитр. 

Создание  и 

сохранение 

собственных цветов и 

оттенков. 

Творческое 

задание. 

Создание фона 

для 

изображения. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение работать с текстом, знать действия 

основных команд по редактированию текста. 

М.: умение устанавливать причинно-

следственные связи; выстраивать логические 

рассуждения, делать умозаключения и 

собственные выводы. 

Л.: формирование познавательных интересов в 

области компьютерных технологий и искусстве 

графического дизайна в целом. 

23  09.02.2

022 

Работа с 

цветом. 

Цветовые 

модели. 

Изучение основных 

цветовых моделей 

CMYK и RGB.  

Творческое 

задание. Перевод 

изображения в 

нужную 

цветовую 

модель. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

П.: умение переводить текст в графический 

объект и редактировать его при помощи 

кривых. Знание настроек кривой Безье, умение 

работать с ней. 

М.: умение проанализировать поставленную 

задачу и те условия, в которых она должна 

быть реализована. 

Л.: Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 



р. 

24  16.02.2

022 

Градиентн

ые и 

текстурны

е заливки. 

Изучение видов и 

свойств заливок. 

Творческое 

задание. 

Применение 

разных видов 

заливок для 

реализации 

творческого 

замысла. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение применять к графическому объекту 

цветовые и градиентные  заливки, эффект тени. 

Использование свойств инструментов и 

эффектов при работе над достижением 

выразительного графического рисунка. 

М.: уметь осуществлять самоконтроль, 

самооценку, принимать решения. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования 

25  02.03.2

022 

Работа с 

контуром. 

Основы работы с 

контуром. Цвет и 

толщина контура. 

Творческое 

задание. 

Создание 

контурного 

рисунка с 

элементами 

разной толщины 

и цвета линии.   

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение располагать графические объекты и 

текст по заданной траектории. Умение 

упорядочивать объекты относительно друг 

друга. 

М.: умение определять суть понятий, обобщать 

объекты; умение находить аналогии. 

Л.: Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

26  09.03.2

022 

Работа с 

контуром. 

Преобразование 

текста в контурное 

изображение. 

Творческое 

задание. Перевод 

текста в 

контурное 

изображение. 

Работа над 

выразительность

ю линий. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение компоновать графические и 

текстовые объекты в круге, умение 

использовать основные настройки для 

коррекции размера и формы объектов. 

М.: умение устанавливать причинно-

следственные связи; умение выстраивать 

логические рассуждения, делать 

умозаключения и собственные выводы; 

Л.: осознание возможностей самореализации 

посредством изучения программы курса. 



27  16.03.2

022 

Работа с 

контуром. 

Преобразование 

контура в объект. 

Творческое 

задание. 

Изучения 

настроек 

контура, 

преобразование 

его в объект – 

для чего. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение компоновать между собой 

графические элементы, грамотно применять 

специальные команды и совершать операции 

над объектами для достижения творческого 

замысла. 

М.: умение оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои имеющиеся 

возможности ее достижения. 

Л.: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; формирование мотивации к 

обучению, познанию, выбору будущего 

образовательного маршрута. 

28  23.03.2

022 

Эффекты 

Corel 

Draw. 

 

Изучение эффектов 

Corel Draw. Эффект 

прозрачности.  

Творческое 

задание. 

Применение 

эффекта 

прозрачности в 

работе, 

наложение 

цветов. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: Умение располагать графические объекты 

«ближе-дальше», понимать принцип 

расположения объектов в рабочей среде 

программы (принцип «аппликации»). 

М.: умение устанавливать причинно-

следственные связи; умение выстраивать 

логические рассуждения, делать 

умозаключения и собственные выводы. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования. 

 

29  30.03.2

022 

Эффекты 

Corel 

Draw. 

 

Изучение эффектов 

Corel Draw. Эффект 

тени.  

Творческое 

задание. 

Использование 

эффекта тени 

для творческой 

выразительности

. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение переводить текст в графический 

объект и менять его свойства – форму, размер, 

цвет. Умение применять текстурные заливки к 

векторному объекту, используя рабочие 

настройки. 

М.: умение проанализировать поставленную 

задачу и те условия, в которых она должна 

быть реализована. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего 

образовательного маршрута. 

30  06.04.2 Эффекты Изучение эффектов Творческое Практическая ПК по П.: умение компоновать графические и 



022 Corel 

Draw. 

 

Corel Draw. Эффект 

перетекания.  

задание. 

Создание 

абстрактных 

объектов при 

помощи эффекта 

перетекания. 

Работа с формой 

и цветом. 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

текстовые объекты в круге, умение 

использовать основные настройки для 

коррекции размера и формы объектов 

относительно друг друга. 

М.: умение устанавливать причинно-

следственные связи; умение выстраивать 

логические рассуждения, делать 

умозаключения и собственные выводы; 

Л.: осознание возможностей самореализации 

посредством изучения программы курса. 

31  13.04.2

022 

Преобразо

вание 

растровых 

объектов. 

Изучение команды 

трассировки. 

Преобразование 

растрового 

изображения. 

Свойства и 

настройки 

команды 

трассировка. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение импортировать растровое 

изображение. Умение сочетать векторные и 

растровые объекты в Corel Draw. 

М.: умение проанализировать поставленную 

задачу и те условия, в которых она должна 

быть реализована. 

Л.: стремление к пониманию и осознанию 

искусства графического дизайна в современном 

мире. 

32  20.04.2

022 

Преобразо

вание 

растровых 

объектов. 

Изменение размера и 

формы растрового 

изображения. 

Изучение 

способов 

трансформирова

ния растрового 

изображения в 

векторной 

программе, 

придание 

нужной формы. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение компоновать между собой 

графические элементы, грамотно применять 

специальные команды и совершать операции 

над объектами для достижения творческого 

замысла. 

М.: умение оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои имеющиеся 

возможности ее достижения. 

Л.: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; формирование мотивации к 

обучению, познанию, выбору будущего 

образовательного маршрута. 

33  27.04.2

022 

Преобразо

вание 

Сочетание растрового 

изображения и 

Творческое 

задание. 

Практическая 

работа, 

ПК по 

количест

П.: умение сочетать текстовые объекты с 

векторными и растровыми изображениями. 



растровых 

объектов. 

векторного. 

Применение команды 

«Порядок». 

Сочетание 

растрового и 

векторного 

изображений в 

эскизе и в 

макете. 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

М.: умение проанализировать поставленную 

задачу и те условия, в которых она должна 

быть реализована. 

Л.: стремление к пониманию и осознанию 

искусства графического дизайна в современном 

мире. 

34  04.05.2

022 

Основы 

предпечат

ной 

подготовк

и. 

Пантоны. 

Цвет и печать. 

Коррекция. Система 

Pantone. 

Изучение 

системы Pantone, 

правила подбора 

цвета. Работа с 

цветовыми 

моделями. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение компоновать между собой 

графические элементы, грамотно применять 

специальные команды и совершать операции 

над объектами для достижения творческого 

замысла. 

М.: умение оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои имеющиеся 

возможности ее достижения. 

Л.: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; формирование мотивации к 

обучению, познанию, выбору будущего 

образовательного маршрута. 

35  11.05.2

022 

Основы 

предпечат

ной 

подготовк

и. 

Пантоны. 

Перевод изображения  

в цвета Pantone. 

Правила 

подготовки 

изображения к 

печати. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение применять цвет, заливки и текстуры 

для достижения творческого замысла. Умение 

оформить готовую работу, перевести в формат 

просмотра изображений. 

М.: рассматривать разные точки зрения и 

выбрать правильный путь реализации 

поставленных задач; умение оценить свои 

действия, изменять их в зависимости от 

существующих требований и условий, 

корректировать. 

Л.: развитие таких качеств, как 

целеустремлённость, креативность, 

инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность в работе. 

36 36 18.05.2

022 

Итоговое 

занятие  

Подведение итогов 

работы за год. 

Просмотр работ 

учащихся, 

Педагогическое 

наблюдение. 

ПК по 

количест

П.: умение оценивать результат, понимание 

алгоритма выполненных действий. 



выполненных за 

год, 

Обсуждение, 

творческие 

рекомендации. 

Опрос при 

повторении. 

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

М.: умение выслушивать другие мнения, а 

также формулировать, отстаивать и 

аргументировать свое мнение; умение 

поддерживать беседу, уметь выслушивать 

собеседника и доходчиво донести до него свои 

мысли и доводы. 

Л.: формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

формирование готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; освоение культуры 

разговорной речи, правил поведения. 

 

 

Группа 3. 7 класс 
№  

п/п 

№ 

 занятия 

Дата 

Занят

ия 

Тема  

занятия 

Основные элементы 
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ка 
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1. 1 

 

 

06.09.2

021 

Возможно

сти 

программ

ы Corel 

Draw. 

Инструктаж  по 

технике безопасности 

при работе с 

компьютером. Беседа 

о содержании 

обучения. Профессия 

графический 

дизайнер. 

Открытие 

документа Corel 

Draw, просмотр 

содержимого, 

редактирование, 

сохранение 

документа. 

Беседа с 

учащимися, 

повторение 

основных команд 

при работе с 

программой Corel 

Draw, 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: Начальное умение пользоваться ПК, 

клавиатурой, компьютерной мышкой.  

М.: Интерес к выбранному курсу 

Л.: Продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных задач 

2. 2 

 

 

13.09.2

021 

Форматы 

графическ

их 

Изучение форматов 

графических файлов. 

Открытие или импорт 

Создание нового 

документа. 

Открытие 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

П.: умение выполнить основные действия на 

ПК – открыть, закрыть, сохранить документ, 

последовательно выполнять задание по 



изображен

ий. 

 

файлов в программу 

Corel Draw. 

файлов, импорт 

файлов. 

Повторение 

изученных 

команд. 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

настройке рабочей области.  

М.: Участие в совместной деятельности на 

основе сотрудничества; умение определять 

суть понятий, обобщать объекты 

Л.: Продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных  задач 

3 3 20.09.2

021 

Цветовые 

модели, 

палитры. 

Меню.  

Изучение 

особенностей 

цветовых моделей, их 

преобразование. 

Перевод 

изображения в 

разные цветовые 

модели в 

зависимости от 

поставленной 

задачи. 

Педагогическое 

наблюдение. 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение создавать простейшие графические 

объекты в программе Corel draw, выполнять 

основные действия  – трансформация, закраска 

цветом, управление размером. 

М.: умение сопоставить содержание указанной 

задачи с имеющимися знаниями и умениями; 

умение устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Л.: развитие эстетического сознания 

посредством причастности к творческой 

деятельности. 

4 4 27.09.2

021 

Создание 

учебных 

композиц

ий из 

простых и 

сложных 

объектов. 

Создание простых 

объектов. Свойства 

инструментов. 

Творческое 

задание. 

Создание 

абстрактной 

композиции. 

Работа с 

изученными 

инструментами. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение создавать графический объект 

заданной формы с заданными размерами. 

М.: умение выстраивать логические 

рассуждения, делать умозаключения и 

собственные выводы. Умение выбирать 

нужную информацию. 

Л.: формирование мотивации изучения 

компьютерных программ и стремления к 

самосовершенствованию. 

 

5  04.10.2

021 

Создание 

учебных 

композиц

ий из 

Рисование при 

помощи 

инструментов 

«Прямоугольник», 

Творческое 

задание. Работа 

над 

композицией. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

П.: умение при помощи специальных команд 

изменять свойства и положение графического 

объекта. Умение упорядочивать объекты 

относительно друг друга.  



простых и 

сложных 

объектов. 

«Эллипс», «Звезда». 

Повторение команд 

выравнивания 

объектов 

относительно 

страницы и друг 

друга. 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

М.: умение выстраивать логические 

рассуждения, делать умозаключения и 

собственные выводы; умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Л.: осознание возможностей самореализации 

посредством изучения компьютерных 

программ и искусством графического дизайна в 

целом. 

6  11.10.2

021 

Создание 

учебных 

композиц

ий из 

простых и 

сложных 

объектов. 

Основы работы с 

цветом. Одноцветная, 

многоцветная и 

градиентная заливки. 

Повторение. 

Настройки. 

Творческое 

задание. Работа с 

цветом. Заливки. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение работать с цветовыми палитрами, 

знание цветовых моделей. Умение настраивать 

и применять в работе градиентные заливки. 

М.: умение создавать схемы и модели для 

решения различных познавательных или 

учебных задач; умение оценить правильность 

выполнения познавательной задачи, свои 

имеющиеся возможности ее достижения. 

Л.: стремление к совершенствованию 

собственных знаний и умений. 

7  18.10.2

021 

Создание 

учебных 

композиц

ий из 

простых и 

сложных 

объектов. 

Изучение способов 

отрисовки сложных 

изображений. 

Рисование по точкам. 

Творческое 

задание. Работа 

над деталями. 

Рисование 

сложных 

объектов по 

точкам. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение создавать графические объекты с 

определенными свойствами и определенными 

координатами. Умение использовать в работе 

«горячие» клавиши, знать их назначение. 

М.: умение сопоставить содержание указанной 

задачи с имеющимися знаниями и умениями; 

умение устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Л.: развитие таких качеств, как 

целеустремлённость, креативность, 

инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

8  25.10.2

021 

Создание 

макета с 

использов

анием 

векторных 

Изучение основ 

создания макета. 

Творческое 

задание. 

Рисование 

эскиза и 

подготовка 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

П.: умение создавать графические объекты с 

заданными свойствами и размером. Умение 

создавать сложные по форме  графические 

объекты из нескольких простых, используя 

определенные команды Corel Draw. 



и 

растровых 

объектов. 

макета. 

Особенности 

создания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

М.: умение рассматривать разные точки зрения 

и выбрать правильный путь реализации 

поставленных задач. 

Л.: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию нового. 

9  01.11.2

021 

Создание 

макета с 

использов

анием 

векторных 

и 

растровых 

объектов. 

Изучение сочетания 

растрового и 

векторного 

изображения. 

Творческое 

задание. 

Преобразование 

эскиза в макет. 

Требования к 

макету. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: Умение создавать сложный по форме  

графический объект из нескольких простых. 

Знание основных настроек контуров. 

М.: умение  устанавливать причинно-

следственные связи; умение сопоставить 

содержание указанной задачи с имеющимися 

знаниями и умениями. 

Л.: стремление к совершенствованию 

собственных знаний и умений. 

10  08.11.2

021 

Создание 

макета с 

использов

анием 

векторных 

и 

растровых 

объектов. 

Изучение команды 

«Порядок», виды 

просмотра 

изображения. 

Творческое 

задание. Работа 

над макетом. 

Точность в 

наложении 

объектов 

изображения. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: Умение сочетать графические объекты, 

трансформировать их для получения нового 

объекта сложной формы. Умение выявлять 

алгоритм заданных команд. 

М.:  умение выстраивать логические 

рассуждения, делать умозаключения и 

собственные выводы; умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Л.: осознание возможностей самореализации 

посредством изучения компьютерных 

программ и искусством графического дизайна в 

целом. 

11  15.11.2

021 

Создание 

макета с 

использов

анием 

векторных 

и 

Работа с цветом. 

Цветовые модели . 

Преобразование в 

цвета Pantone.  

Творческое 

задание. Работа с 

цветом. 

Особенности 

получения цвета 

при печати. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

П.: умение использовать средства повышенной 

точности в работе, умение изменять форму и 

свойства графического объекта. 

М.: способность сопоставлять собственные 

действия с запланированными результатами, 

контролировать свою деятельность, 



растровых 

объектов. 

наблюдение. 

 

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

осуществляемую для достижения целей. 

Л.: осознание ответственного отношения к 

выбору будущей профессии; 

12  22.11.2

021 

Фигурный 

текст. 

Создание 

авторског

о шрифта. 

Работа с текстом. 

Преобразование 

текста в кривые. 

Творческое 

задание. 

Рисование буквы 

по точкам.  

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: Умение составить композиционно-верное 

графическое изображение. Умение применять в 

работе изученные инструменты, знать их 

свойства. Умение работать с тоном, для 

имитации объема изображения. 

М.: умение оценить свои действия, изменять их 

в зависимости от существующих требований и 

условий, корректировать. 

Л.: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

13  29.11.2

021 

Фигурный 

текст. 

Создание 

авторског

о шрифта. 

Работа с текстом. 

Изучение 

особенностей работы 

с инструментом 

«Кривая Безье». 

Творческое 

задание. 

Рисование при 

помощи кривой 

Безье. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение прогнозировать  результат, задав 

определенные команды в программе Corel 

Draw. Умение анализировать и выявлять 

аналогичные свойства основных инструментов 

программы. 

М.: умение  самостоятельно спланировать 

способы достижения поставленных целей, 

находить эффективные пути достижения 

результата, умение искать альтернативные 

нестандартные способы решения 

познавательных задач. 

Л.: стремление к совершенствованию 

собственных знаний и умений. 

14  06.12.2

021 

Фигурный 

текст. 

Создание 

авторског

о шрифта. 

Работа с кривыми. 

Заливка объектов и 

контура. Толщина 

контура. 

Творческое 

задание. Работа с 

цветом, 

заливками. 

Толщина и цвет 

контура – 

настройки. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

П.: Умение анализировать и выявлять 

аналогичные свойства основных инструментов 

программы. Умение работать с графическими 

объектами, соединять их в малые и большие 

группы, выравнивать и компоновать. 

М.: способность сопоставлять собственные 

действия с запланированными результатами, 



 програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

контролировать свою деятельность, 

осуществляемую для достижения целей. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования. 

15  13.12.2

021 

Фигурный 

текст. 

Создание 

авторског

о шрифта. 

Создание нескольких 

букв в единой 

стилистике. 

Творческое 

задание. 

Рисование букв, 

слова по образцу 

– первой букве. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение прогнозировать  результат, задав 

определенные команды в программе Corel 

Draw. Умение создавать графический объект с 

заданными свойствами. 

М.: умение рассматривать разные точки зрения 

и выбрать правильный путь реализации 

поставленных задач. 

Л.: формирование познавательных интересов в 

области компьютерных технологий и искусстве 

графического дизайна в целом. 

16  20.12.2

021 

Работа с 

растровы

м 

изображен

ием. 

Силуэт. 

Изучение команды 

импорт. 

Поиск 

изображений в 

сети Интернет. 

Сохранение, 

импорт 

изображения в 

векторную 

программу. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение совершать простые логические 

действия с графическими объектами. 

М.: умение оценивать свои действия, изменять 

их в зависимости от требований и условий, 

корректировать. 

Л.: формирование целостного мировоззрения, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

17  27.12.2

021 

Работа с 

растровы

м 

изображен

ием. 

Силуэт. 

Изучение способов 

отрисовки векторного 

контурного 

изображения по 

импортированному 

образцу. 

Творческое 

задание. 

Создание  

векторного 

силуэта из 

контура. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

П.: умение создавать сложные по форме 

графические объекты по точкам. 

М.: умение проанализировать поставленную 

задачу и те условия, в которых она должна 

быть реализована; умение сопоставить 

содержание указанной задачи с имеющимися 

знаниями и умениями. 

Л.: формирование целостного мировоззрения, 



мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

18  10.01.2

022 

Работа с 

растровы

м 

изображен

ием. 

Силуэт. 

Работа с цветом. 

Понятие силуэт и 

тень. 

Творческое 

задание. Цвет 

силуэта, 

особенности 

восприятия. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение трансформировать и редактировать 

сложную форму графического объекта. Умение 

работать с кривыми. 

М.: умение оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои имеющиеся 

возможности ее достижения. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию нового. 

19  17.01.2

022 

Работа с 

цветом. 

Цветовые 

модели. 

Палитры. 

Изучение палитр 

Corel Draw, их 

особенности, 

настройки. 

Преобразования. 

Перевод 

векторного 

изображения в 

разные цветовые 

модели. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение работать с контуром, знание свойств 

и способов изменения контура. Умение 

копировать и трансформировать графические 

объекты. 

М.: умение оценить свои действия, изменять их 

в зависимости от существующих требований и 

условий, корректировать. 

Л.: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

20  24.01.2

022 

Градиентн

ые и 

текстурны

е заливки. 

Повторение видов 

заливок. Особенности 

и настройки. 

Творческое 

задание – 

рисование фона 

и объектов на 

нем. 

Применение 

градиентной и 

текстурной 

заливок. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

П.: умение трансформировать и редактировать 

сложную форму графического объекта. Умение 

работать с кривыми, выбирать нужный 

инструмент, знать его общие настройки. 

М.: умение оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои имеющиеся 

возможности ее достижения. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-



ПК 

педагога

.Проекто

р. 

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию нового. 

21  31.01.2

022 

Работа с 

контурами

. 

Изучение свойств 

контуров, 

преобразование 

контура в объект.  

Творческое 

задание. Работа 

над контурным 

изображением. 

Начало. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение копировать, отражать группу 

векторных элементов. Умение дорабатывать 

графическое изображение до композиционно – 

верного результата.  

М.: умение сопоставлять собственные действия 

с запланированными результатами, 

контролировать свою деятельность, 

осуществляемую для достижения цели. 

Л.: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

22  07.02.2

022 

Работа с 

контурами

. 

Работа с контурами и 

объектами. Цвет, 

заливки. Толщина 

контуров. 

Творческое 

задание. Работа 

над контурным 

изображением. 

Цвет и толщина 

контуров. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение работать с текстом, знать действия 

основных команд по редактированию текста. 

М.: умение устанавливать причинно-

следственные связи; выстраивать логические 

рассуждения, делать умозаключения и 

собственные выводы. 

Л.: формирование познавательных интересов в 

области компьютерных технологий и искусстве 

графического дизайна в целом. 

23  14.02.2

022 

Работа с 

контурами

. 

Особенности 

трансформирования и 

масштабирования 

контурных 

изображений. 

Творческое 

задание. Работа 

над контурным 

изображением. 

Окончание 

работы. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

П.: умение переводить текст в графический 

объект и редактировать его при помощи 

кривых. Знание настроек кривой Безье, умение 

работать с ней. 

М.: умение проанализировать поставленную 

задачу и те условия, в которых она должна 

быть реализована. 

Л.: Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 



педагога

.Проекто

р. 

24  21.02.2

022 

Создание 

творческо

й работы. 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Работа над 

творческим 

заданием. 

Начало. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение применять к графическому объекту 

цветовые и градиентные  заливки, эффект тени. 

Использование свойств инструментов и 

эффектов при работе над достижением 

выразительного графического рисунка. 

М.: уметь осуществлять самоконтроль, 

самооценку, принимать решения. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования 

25  28.02.2

022 

Создание 

творческо

й работы. 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Работа над 

творческим 

заданием. 

Продолжение. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение располагать графические объекты и 

текст по заданной траектории. Умение 

упорядочивать объекты относительно друг 

друга. 

М.: умение определять суть понятий, обобщать 

объекты; умение находить аналогии. 

Л.: Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

26  07.03.2

022 

Создание 

творческо

й работы. 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Работа над 

творческим 

заданием. 

Продолжение. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

П.: умение компоновать графические и 

текстовые объекты в круге, умение 

использовать основные настройки для 

коррекции размера и формы объектов. 

М.: умение устанавливать причинно-

следственные связи; умение выстраивать 

логические рассуждения, делать 

умозаключения и собственные выводы; 

Л.: осознание возможностей самореализации 

посредством изучения программы курса. 



.Проекто

р. 

27  14.03.2

022 

Создание 

творческо

й работы. 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Работа над 

творческим 

заданием. 

Окончание 

работы. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение компоновать между собой 

графические элементы, грамотно применять 

специальные команды и совершать операции 

над объектами для достижения творческого 

замысла. 

М.: умение оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои имеющиеся 

возможности ее достижения. 

Л.: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; формирование мотивации к 

обучению, познанию, выбору будущего 

образовательного маршрута. 

28  21.03.2

022 

Эффекты 

Corel 

Draw. 

 

Изучение эффектов 

Corel Draw. 

Перетекание. 

Прозрачность. Тень. 

Тренировочные 

задания. 

Применение 

эффектов к 

векторным 

объектам. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: Умение располагать графические объекты 

«ближе-дальше», понимать принцип 

расположения объектов в рабочей среде 

программы (принцип «аппликации»). 

М.: умение устанавливать причинно-

следственные связи; умение выстраивать 

логические рассуждения, делать 

умозаключения и собственные выводы. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования. 

 

29  28.03.2

022 

Эффекты 

Corel 

Draw. 

 

Изучение 

особенностей 

создания 

изображений, 

используя эффекты 

Corel Draw.  

Творческое 

задание. 

Создание 

простых 

изображений с 

применением 

изученных 

эффектов Corel 

Draw. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

П.: умение переводить текст в графический 

объект и менять его свойства – форму, размер, 

цвет. Умение применять текстурные заливки к 

векторному объекту, используя рабочие 

настройки. 

М.: умение проанализировать поставленную 

задачу и те условия, в которых она должна 

быть реализована. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего 



р. образовательного маршрута. 

30  04.04.2

022 

Фирменн

ый стиль. 

Изучение понятия 

Фирменный стиль. 

Правила создания. 

Создание 

элемента 

фирменного 

стиля – визитной 

карточки. 

Начало. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение компоновать графические и 

текстовые объекты в круге, умение 

использовать основные настройки для 

коррекции размера и формы объектов 

относительно друг друга. 

М.: умение устанавливать причинно-

следственные связи; умение выстраивать 

логические рассуждения, делать 

умозаключения и собственные выводы; 

Л.: осознание возможностей самореализации 

посредством изучения программы курса. 

31  11.04.2

022 

Фирменн

ый стиль. 

Изучение понятия 

Фирменный стиль. 

Правила создания. 

Размеры. 

Создание 

элемента 

фирменного 

стиля – визитной 

карточки. 

Продолжение. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение импортировать растровое 

изображение. Умение сочетать векторные и 

растровые объекты в Corel Draw. 

М.: умение проанализировать поставленную 

задачу и те условия, в которых она должна 

быть реализована. 

Л.: стремление к пониманию и осознанию 

искусства графического дизайна в современном 

мире. 

32  18.04.2

021 

Фирменн

ый стиль. 

Правила создания 

элементов 

фирменного стиля, 

подготовка их к 

печати. 

Создание 

элемента 

фирменного 

стиля – визитной 

карточки. 

Предпечатная 

подготовка. 

Окончание 

работы. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение компоновать между собой 

графические элементы, грамотно применять 

специальные команды и совершать операции 

над объектами для достижения творческого 

замысла. 

М.: умение оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои имеющиеся 

возможности ее достижения. 

Л.: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; формирование мотивации к 

обучению, познанию, выбору будущего 

образовательного маршрута. 



33  25.04.2

022 

Фирменн

ый стиль. 

Правила создания 

элементов 

фирменного стиля, 

подготовка их к 

печати. 

Создание 

эскизов 

дополнительных 

элементов 

фирменного 

стиля с 

соблюдением 

единой 

стилистики. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение сочетать текстовые объекты с 

векторными и растровыми изображениями. 

М.: умение проанализировать поставленную 

задачу и те условия, в которых она должна 

быть реализована. 

Л.: стремление к пониманию и осознанию 

искусства графического дизайна в современном 

мире. 

34  16.05.2

022 

Предпечат

ная 

подготовк

а макета. 

Основы 

цветоделе

ния. 

Изучение правил 

подготовки макета к 

печати. 

Подготовка 

векторного 

изображения к 

печати. 

Подготовка 

цвета. Перевод 

контуров и 

шрифта в 

объекты. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение компоновать между собой 

графические элементы, грамотно применять 

специальные команды и совершать операции 

над объектами для достижения творческого 

замысла. 

М.: умение оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои имеющиеся 

возможности ее достижения. 

Л.: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; формирование мотивации к 

обучению, познанию, выбору будущего 

образовательного маршрута. 

35  23.05.2

022 

Предпечат

ная 

подготовк

а макета. 

Основы 

цветоделе

ния. 

Изучение правил 

подготовки макета к 

печати. Перевод в 

систему Pantone. 

Подготовка 

векторного 

изображения к 

печати. Перевод 

цвета в систему 

Pantone. Точные 

настройки 

размеров. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение применять цвет, заливки и текстуры 

для достижения творческого замысла. Умение 

оформить готовую работу, перевести в формат 

просмотра изображений. 

М.: рассматривать разные точки зрения и 

выбрать правильный путь реализации 

поставленных задач; умение оценить свои 

действия, изменять их в зависимости от 

существующих требований и условий, 

корректировать. 

Л.: развитие таких качеств, как 

целеустремлённость, креативность, 

инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность в работе. 



36 36 30.05.2

022 

Итоговое 

занятие  

Подведение итогов 

работы за год. 

Просмотр работ 

учащихся, 

выполненных за 

год. Обсуждение 

результатов 

обучения. 

Творческие 

рекомендации. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос при 

повторении. 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение оценивать результат, понимание 

алгоритма выполненных действий. 

М.: умение выслушивать другие мнения, а 

также формулировать, отстаивать и 

аргументировать свое мнение; умение 

поддерживать беседу, уметь выслушивать 

собеседника и доходчиво донести до него свои 

мысли и доводы. 

Л.: формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

формирование готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; освоение культуры 

разговорной речи, правил поведения. 

 

Группа 4. 8 класс 
№  

п/п 

№ 

 занятия 

Дата 

Занят

ия 

Тема  

занятия 

Основные элементы 

содержания 

Практика Формы контроля ИКТ-

поддерж

ка 

Планируемые результаты обучения 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е 

(П
о

зн
а

в
а
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ы
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ы
е 
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Д
) 

Л
и

ч
н

о
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н
ы

е 

П
р
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м

ет
н

ы
е
 

1. 1 

 

 

02.09.2

021 

Интерфей

с 

программ

ы Corel 

Draw. 

Инструктаж  по 

технике безопасности 

при работе с 

компьютером. Беседа 

о содержании 

обучения. Интерфейс 

программы Corel 

Draw. Повторение. 

Содержимое 

программы Corel 

Draw. Создание, 

открытие, 

сохранение 

документа. 

Беседа с 

учащимися, 

повторение 

основных команд 

при работе с 

программой Corel 

Draw, 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: Начальное умение пользоваться ПК, 

клавиатурой, компьютерной мышкой.  

М.: Интерес к выбранному курсу 

Л.: Продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных задач 

2. 2 

 

09.09.2

021 

Форматы 

графическ

Изучение форматов 

графических файлов. 

Импорт и 

экспорт файлов. 

Педагогическое 

наблюдение. 

ПК по 

количест

П.: умение выполнить основные действия на 

ПК – открыть, закрыть, сохранить документ, 



 их 

изображен

ий. 

 

Экспорт или импорт 

файлов в программу 

Corel Draw. 

Повторение 

изученных 

команд. 

 ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

последовательно выполнять задание по 

настройке рабочей области.  

М.: Участие в совместной деятельности на 

основе сотрудничества; умение определять 

суть понятий, обобщать объекты 

Л.: Продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных  задач 

3 3 16.09.2

021 

Цветовые 

палитры. 

Выбор 

цвета. 

Цветовые 

модели. 

Изучение 

особенностей 

цветовых моделей, их 

преобразование. 

Перевод 

изображения в 

разные цветовые 

модели в 

зависимости от 

поставленной 

задачи. 

Педагогическое 

наблюдение. 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение создавать простейшие графические 

объекты в программе Corel draw, выполнять 

основные действия  – трансформация, закраска 

цветом, управление размером. 

М.: умение сопоставить содержание указанной 

задачи с имеющимися знаниями и умениями; 

умение устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Л.: развитие эстетического сознания 

посредством причастности к творческой 

деятельности. 

4 4 23.09.2

021 

Создание 

учебных 

композиц

ий из 

простых и 

сложных 

объектов. 

Создание простых и 

сложных объектов.  

Творческое 

задание. 

Создание 

композиции на 

предложенную 

тему. Работа с 

изученными 

инструментами и 

командами. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение создавать графический объект 

заданной формы с заданными размерами. 

М.: умение выстраивать логические 

рассуждения, делать умозаключения и 

собственные выводы. Умение выбирать 

нужную информацию. 

Л.: формирование мотивации изучения 

компьютерных программ и стремления к 

самосовершенствованию. 

 

5  30.09.2

021 

Создание 

учебных 

композиц

Рисование при 

помощи изученных 

инструментов.  

Творческое 

задание. Работа 

над 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

ПК по 

количест

ву 

П.: умение при помощи специальных команд 

изменять свойства и положение графического 

объекта. Умение упорядочивать объекты 



ий из 

простых и 

сложных 

объектов. 

Повторение команд 

выравнивания 

объектов 

относительно 

страницы и друг 

друга. 

композицией. выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

относительно друг друга.  

М.: умение выстраивать логические 

рассуждения, делать умозаключения и 

собственные выводы; умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Л.: осознание возможностей самореализации 

посредством изучения компьютерных 

программ и искусством графического дизайна в 

целом. 

6  07.10.2

021 

Создание 

учебных 

композиц

ий из 

простых и 

сложных 

объектов. 

Основы работы с 

цветом. Одноцветная, 

многоцветная и 

градиентная заливки. 

Повторение. 

Применение. 

Настройки. 

Творческое 

задание. Работа с 

цветом. Заливки. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение работать с цветовыми палитрами, 

знание цветовых моделей. Умение настраивать 

и применять в работе градиентные заливки. 

М.: умение создавать схемы и модели для 

решения различных познавательных или 

учебных задач; умение оценить правильность 

выполнения познавательной задачи, свои 

имеющиеся возможности ее достижения. 

Л.: стремление к совершенствованию 

собственных знаний и умений. 

7  14.10.2

021 

Создание 

учебных 

композиц

ий из 

простых и 

сложных 

объектов. 

Изучение способов 

создания сложных 

изображений. 

Команды слияния. 

Творческое 

задание. Работа 

над деталями. 

Рисование 

объектов, 

сложных по 

форме.  

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение создавать графические объекты с 

определенными свойствами и определенными 

координатами. Умение использовать в работе 

«горячие» клавиши, знать их назначение. 

М.: умение сопоставить содержание указанной 

задачи с имеющимися знаниями и умениями; 

умение устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Л.: развитие таких качеств, как 

целеустремлённость, креативность, 

инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

8  21.10.2

021 

Создание 

макета с 

использов

анием 

Изучение основ 

создания макета. 

Творческое 

задание. 

Рисование 

эскиза и 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

П.: умение создавать графические объекты с 

заданными свойствами и размером. Умение 

создавать сложные по форме  графические 

объекты из нескольких простых, используя 



векторных 

и 

растровых 

объектов. 

перенесение 

эскиза в 

графический 

вид. Работа по 

этапам. 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

определенные команды Corel Draw. 

М.: умение рассматривать разные точки зрения 

и выбрать правильный путь реализации 

поставленных задач. 

Л.: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию нового. 

9  28.10.2

021 

Создание 

макета с 

использов

анием 

векторных 

и 

растровых 

объектов. 

Изучение сочетания 

растрового и 

векторного 

изображения. 

Творческое 

задание. 

Преобразование 

эскиза в макет. 

Требования к 

макету. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: Умение создавать сложный по форме  

графический объект из нескольких простых. 

Знание основных настроек контуров. 

М.: умение  устанавливать причинно-

следственные связи; умение сопоставить 

содержание указанной задачи с имеющимися 

знаниями и умениями. 

Л.: стремление к совершенствованию 

собственных знаний и умений. 

10  11.11.2

021 

Создание 

макета с 

использов

анием 

векторных 

и 

растровых 

объектов. 

Изучение команды 

«Порядок», виды 

просмотра 

изображения. 

Творческое 

задание. Работа 

над макетом. 

Точность в 

наложении 

объектов 

изображения. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: Умение сочетать графические объекты, 

трансформировать их для получения нового 

объекта сложной формы. Умение выявлять 

алгоритм заданных команд. 

М.:  умение выстраивать логические 

рассуждения, делать умозаключения и 

собственные выводы; умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Л.: осознание возможностей самореализации 

посредством изучения компьютерных 

программ и искусством графического дизайна в 

целом. 

11  18.11.2

021 

Создание 

макета с 

использов

анием 

векторных 

Работа с цветом. 

Цветовые модели. 

Преобразование в 

цвета Pantone.  

Творческое 

задание. Работа с 

цветом. 

Особенности 

отображения 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

П.: умение использовать средства повышенной 

точности в работе, умение изменять форму и 

свойства графического объекта. 

М.: способность сопоставлять собственные 

действия с запланированными результатами, 



и 

растровых 

объектов. 

цвета при 

печати. Значение 

цветопроб. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

контролировать свою деятельность, 

осуществляемую для достижения целей. 

Л.: осознание ответственного отношения к 

выбору будущей профессии; 

12  25.11.2

021 

Фигурный 

текст. 

Создание 

авторског

о шрифта. 

Работа с текстом. 

Преобразование 

текста в кривые. 

Творческое 

задание. 

Рисование буквы 

по точкам. 

«Кривая Безье». 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: Умение составить композиционно-верное 

графическое изображение. Умение применять в 

работе изученные инструменты, знать их 

свойства. Умение работать с тоном, для 

имитации объема изображения. 

М.: умение оценить свои действия, изменять их 

в зависимости от существующих требований и 

условий, корректировать. 

Л.: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

13  02.12.2

021 

Фигурный 

текст. 

Создание 

авторског

о шрифта. 

Работа с текстом. 

Изучение 

особенностей работы 

с инструментом 

«Кривая Безье». 

Творческое 

задание. 

Рисование по 

точкам. 

Трансформирова

ние объекта при 

помощи кривой 

Безье. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение прогнозировать  результат, задав 

определенные команды в программе Corel 

Draw. Умение анализировать и выявлять 

аналогичные свойства основных инструментов 

программы. 

М.: умение  самостоятельно спланировать 

способы достижения поставленных целей, 

находить эффективные пути достижения 

результата, умение искать альтернативные 

нестандартные способы решения 

познавательных задач. 

Л.: стремление к совершенствованию 

собственных знаний и умений. 

14  09.12.2

021 

Фигурный 

текст. 

Создание 

авторског

о шрифта. 

Работа с кривыми. 

Заливка объектов и 

контура. Изменение 

свойств контура. 

Творческое 

задание. Работа с 

цветом, 

заливками. 

Толщина и цвет 

контура – 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

П.: Умение анализировать и выявлять 

аналогичные свойства основных инструментов 

программы. Умение работать с графическими 

объектами, соединять их в малые и большие 

группы, выравнивать и компоновать. 

М.: способность сопоставлять собственные 



настройки. наблюдение. 

 

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

действия с запланированными результатами, 

контролировать свою деятельность, 

осуществляемую для достижения целей. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования. 

15  16.12.2

021 

Фигурный 

текст. 

Создание 

авторског

о шрифта. 

Создание нескольких 

букв в единой 

стилистике. 

Творческое 

задание. 

Рисование букв, 

слова по образцу 

– первой букве. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение прогнозировать  результат, задав 

определенные команды в программе Corel 

Draw. Умение создавать графический объект с 

заданными свойствами. 

М.: умение рассматривать разные точки зрения 

и выбрать правильный путь реализации 

поставленных задач. 

Л.: формирование познавательных интересов в 

области компьютерных технологий и искусстве 

графического дизайна в целом. 

16  23.12.2

021 

Работа с 

растровы

м 

изображен

ием. 

Команда 

Трассиров

ка.  

Изучение 

особенностей 

перевода растрового 

изображения в 

векторное. 

Поиск 

изображений в 

сети Интернет. 

Сохранение, 

импорт 

изображения в 

векторную 

программу. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение совершать простые логические 

действия с графическими объектами. 

М.: умение оценивать свои действия, изменять 

их в зависимости от требований и условий, 

корректировать. 

Л.: формирование целостного мировоззрения, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

17  30.12.2

021 

Работа с 

растровы

м 

изображен

ием.  

Изучение способов 

отрисовки векторного 

контурного 

изображения по 

импортированному 

образцу. 

Творческое 

задание. 

Создание  

векторного 

изображения из 

контура. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

П.: умение создавать сложные по форме 

графические объекты по точкам. 

М.: умение проанализировать поставленную 

задачу и те условия, в которых она должна 

быть реализована; умение сопоставить 

содержание указанной задачи с имеющимися 

знаниями и умениями. 



 програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

Л.: формирование целостного мировоззрения, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

18  13.01.2

022 

Работа с 

растровы

м 

изображен

ием.  

Работа с цветом. 

Творческое задание. 

Творческое 

задание. 

Особенности 

восприятия 

цвета и формы 

изображения. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение трансформировать и редактировать 

сложную форму графического объекта. Умение 

работать с кривыми. 

М.: умение оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои имеющиеся 

возможности ее достижения. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию нового. 

19  20.01.2

022 

Работа с 

цветом. 

Цветовые 

модели. 

Палитры. 

Изучение палитр 

Corel Draw, их 

особенности, 

настройки.  

Работа над 

творческим 

заданием. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение работать с контуром, знание свойств 

и способов изменения контура. Умение 

копировать и трансформировать графические 

объекты. 

М.: умение оценить свои действия, изменять их 

в зависимости от существующих требований и 

условий, корректировать. 

Л.: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

20  27.01.2

022 

Градиентн

ые и 

текстурны

е заливки. 

Повторение видов 

заливок. Особенности 

применения и 

настройки. 

Творческое 

задание – 

рисование фона 

и объектов на 

нем. 

Применение 

градиентной и 

текстурной 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

П.: умение трансформировать и редактировать 

сложную форму графического объекта. Умение 

работать с кривыми, выбирать нужный 

инструмент, знать его общие настройки. 

М.: умение оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои имеющиеся 

возможности ее достижения. 

Л.: формирование готовности и способности 



заливок. Заливка 

узором. 

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию нового. 

21  03.02.2

022 

Работа с 

контурами

. 

Изучение свойств 

контуров, 

преобразование 

контура в объект.  

Творческое 

задание. Работа 

над контурным 

изображением. 

Начало. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение копировать, отражать группу 

векторных элементов. Умение дорабатывать 

графическое изображение до композиционно – 

верного результата.  

М.: умение сопоставлять собственные действия 

с запланированными результатами, 

контролировать свою деятельность, 

осуществляемую для достижения цели. 

Л.: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

22  10.02.2

022 

Работа с 

контурами

. 

Работа с контурами и 

объектами. Цвет, 

заливки. Толщина 

контуров. 

Творческое 

задание. Работа 

над контурным 

изображением. 

Цвет и толщина 

контуров. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение работать с текстом, знать действия 

основных команд по редактированию текста. 

М.: умение устанавливать причинно-

следственные связи; выстраивать логические 

рассуждения, делать умозаключения и 

собственные выводы. 

Л.: формирование познавательных интересов в 

области компьютерных технологий и искусстве 

графического дизайна в целом. 

23  17.02.2

022 

Работа с 

контурами

. 

Особенности 

трансформирования и 

масштабирования 

контурных 

изображений. 

Творческое 

задание. Работа 

над контурным 

изображением. 

Окончание 

работы. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

П.: умение переводить текст в графический 

объект и редактировать его при помощи 

кривых. Знание настроек кривой Безье, умение 

работать с ней. 

М.: умение проанализировать поставленную 

задачу и те условия, в которых она должна 

быть реализована. 

Л.: Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 



ПК 

педагога

.Проекто

р. 

мотивации к обучению и познанию. 

24  24.02.2

022 

Создание 

творческо

й работы. 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Работа над 

творческим 

заданием. 

Начало. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение применять к графическому объекту 

цветовые и градиентные  заливки, эффект тени. 

Использование свойств инструментов и 

эффектов при работе над достижением 

выразительного графического рисунка. 

М.: уметь осуществлять самоконтроль, 

самооценку, принимать решения. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования 

25  03.03.2

022 

Создание 

творческо

й работы. 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Работа над 

творческим 

заданием. 

Продолжение. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение располагать графические объекты и 

текст по заданной траектории. Умение 

упорядочивать объекты относительно друг 

друга. 

М.: умение определять суть понятий, обобщать 

объекты; умение находить аналогии. 

Л.: Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

26  10.03.2

022 

Создание 

творческо

й работы. 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Работа над 

творческим 

заданием. 

Продолжение. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

П.: умение компоновать графические и 

текстовые объекты в круге, умение 

использовать основные настройки для 

коррекции размера и формы объектов. 

М.: умение устанавливать причинно-

следственные связи; умение выстраивать 

логические рассуждения, делать 

умозаключения и собственные выводы; 

Л.: осознание возможностей самореализации 

посредством изучения программы курса. 



педагога

.Проекто

р. 

27  17.03.2

022 

Создание 

творческо

й работы. 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Работа над 

творческим 

заданием. 

Окончание 

работы. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение компоновать между собой 

графические элементы, грамотно применять 

специальные команды и совершать операции 

над объектами для достижения творческого 

замысла. 

М.: умение оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои имеющиеся 

возможности ее достижения. 

Л.: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; формирование мотивации к 

обучению, познанию, выбору будущего 

образовательного маршрута. 

28  24.03.2

022 

От эскиза 

– к 

готовой 

работе. 

Иллюстра

ция. 

 

Создание эскиза 

творческой работы. 

Тренировочные 

задания на 

основе 

изученногоматер

иала. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: Умение располагать графические объекты 

«ближе-дальше», понимать принцип 

расположения объектов в рабочей среде 

программы (принцип «аппликации»). 

М.: умение устанавливать причинно-

следственные связи; умение выстраивать 

логические рассуждения, делать 

умозаключения и собственные выводы. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования. 

 

29  31.03.2

022 

От эскиза 

– к 

готовой 

работе. 

Иллюстра

ция. 

 

Создание 

графического 

изображения по 

эскизу.  

Творческое 

задание. 

Создание 

изображений с 

применением 

изученных 

инструментов и 

команд. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

П.: умение переводить текст в графический 

объект и менять его свойства – форму, размер, 

цвет. Умение применять текстурные заливки к 

векторному объекту, используя рабочие 

настройки. 

М.: умение проанализировать поставленную 

задачу и те условия, в которых она должна 

быть реализована. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 



.Проекто

р. 

и познанию, выбору дальнейшего 

образовательного маршрута. 

30  07.04.2

022 

Фирменн

ый стиль. 

Изучение понятия 

Фирменный стиль. 

Правила создания.  

Создание 

элемента 

фирменного 

стиля. Начало. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение компоновать графические и 

текстовые объекты в круге, умение 

использовать основные настройки для 

коррекции размера и формы объектов 

относительно друг друга. 

М.: умение устанавливать причинно-

следственные связи; умение выстраивать 

логические рассуждения, делать 

умозаключения и собственные выводы; 

Л.: осознание возможностей самореализации 

посредством изучения программы курса. 

31  14.04.2

022 

Фирменн

ый стиль. 

Изучение понятия 

Фирменный стиль. 

Размеры. 

Создание 

элемента 

фирменного 

стиля. 

Продолжение. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение импортировать растровое 

изображение. Умение сочетать векторные и 

растровые объекты в Corel Draw. 

М.: умение проанализировать поставленную 

задачу и те условия, в которых она должна 

быть реализована. 

Л.: стремление к пониманию и осознанию 

искусства графического дизайна в современном 

мире. 

32  21.04.2

022 

Фирменн

ый стиль. 

Правила создания 

элементов 

фирменного стиля, 

подготовка макета к 

печати. 

Создание 

элемента 

фирменного 

стиля. 

Предпечатная 

подготовка.  

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

П.: умение компоновать между собой 

графические элементы, грамотно применять 

специальные команды и совершать операции 

над объектами для достижения творческого 

замысла. 

М.: умение оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои имеющиеся 

возможности ее достижения. 

Л.: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; формирование мотивации к 

обучению, познанию, выбору будущего 

образовательного маршрута. 



р. 

33  28.04.2

022 

Фирменн

ый стиль. 

Правила создания 

элементов 

фирменного стиля, 

подготовка их к 

печати. 

Создание 

эскизов 

дополнительных 

элементов 

фирменного 

стиля с 

соблюдением 

единой 

стилистики. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение сочетать текстовые объекты с 

векторными и растровыми изображениями. 

М.: умение проанализировать поставленную 

задачу и те условия, в которых она должна 

быть реализована. 

Л.: стремление к пониманию и осознанию 

искусства графического дизайна в современном 

мире. 

34  05.05.2

022 

Предпечат

ная 

подготовк

а макета. 

Цвет. 

Формат 

файлов. 

Изучение правил 

подготовки макета к 

печати. 

Подготовка 

векторного 

изображения к 

печати. 

Подготовка 

цвета. Перевод 

контуров и 

шрифта в 

объекты. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение компоновать между собой 

графические элементы, грамотно применять 

специальные команды и совершать операции 

над объектами для достижения творческого 

замысла. 

М.: умение оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои имеющиеся 

возможности ее достижения. 

Л.: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; формирование мотивации к 

обучению, познанию, выбору будущего 

образовательного маршрута. 

35  12.05.2

022 

Предпечат

ная 

подготовк

а макета. 

Итог. 

Изучение правил 

подготовки макета к 

печати. Перевод в 

систему Pantone. 

Подготовка 

векторного 

изображения к 

печати. Перевод 

цвета в систему 

Pantone. Точные 

настройки 

размеров. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение применять цвет, заливки и текстуры 

для достижения творческого замысла. Умение 

оформить готовую работу, перевести в формат 

просмотра изображений. 

М.: рассматривать разные точки зрения и 

выбрать правильный путь реализации 

поставленных задач; умение оценить свои 

действия, изменять их в зависимости от 

существующих требований и условий, 

корректировать. 

Л.: развитие таких качеств, как 

целеустремлённость, креативность, 

инициативность, трудолюбие, 



дисциплинированность в работе. 

36 36 19.05.2

022 

Итоговое 

занятие  

Подведение итогов 

работы за год. 

Просмотр работ 

учащихся, 

выполненных за 

год. Обсуждение 

результатов 

обучения. 

Творческие 

рекомендации. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос при 

повторении. 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение оценивать результат, понимание 

алгоритма выполненных действий. 

М.: умение выслушивать другие мнения, а 

также формулировать, отстаивать и 

аргументировать свое мнение; умение 

поддерживать беседу, уметь выслушивать 

собеседника и доходчиво донести до него свои 

мысли и доводы. 

Л.: формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

формирование готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; освоение культуры 

разговорной речи, правил поведения. 

 

Группа 5. 9 класс 
№  

п/п 

№ 

 занятия 

Дата 

Занят

ия 

Тема  

занятия 

Основные элементы 

содержания 

Практика Формы контроля ИКТ-

поддерж

ка 
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1. 1 

 

 

06.09.2

021 

Интерфей

с 

программ

ы Corel 

Draw. 

Инструктаж  по 

технике безопасности 

при работе с 

компьютером. Беседа 

о содержании 

обучения. Интерфейс 

программы Corel 

Draw. Повторение. 

Содержимое 

программы Corel 

Draw. Создание, 

открытие, 

сохранение 

документа. 

Беседа с 

учащимися, 

повторение 

основных команд 

при работе с 

программой Corel 

Draw, 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: Начальное умение пользоваться ПК, 

клавиатурой, компьютерной мышкой.  

М.: Интерес к выбранному курсу 

Л.: Продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных задач 

2. 2 13.09.2 Форматы Изучение форматов Импорт и Педагогическое ПК по П.: умение выполнить основные действия на 



 

 

021 графическ

их 

изображен

ий. 

 

графических файлов. 

Экспорт или импорт 

файлов в программу 

Corel Draw. 

экспорт файлов. 

Повторение 

изученных 

команд. 

наблюдение. 

 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

ПК – открыть, закрыть, сохранить документ, 

последовательно выполнять задание по 

настройке рабочей области.  

М.: Участие в совместной деятельности на 

основе сотрудничества; умение определять 

суть понятий, обобщать объекты 

Л.: Продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных  задач 

3 3 20.09.2

021 

Цветовые 

палитры. 

Выбор 

цвета. 

Цветовые 

модели. 

Изучение 

особенностей 

цветовых моделей, их 

преобразование. 

Перевод 

изображения в 

разные цветовые 

модели в 

зависимости от 

поставленной 

задачи. 

Педагогическое 

наблюдение. 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение создавать простейшие графические 

объекты в программе Corel draw, выполнять 

основные действия  – трансформация, закраска 

цветом, управление размером. 

М.: умение сопоставить содержание указанной 

задачи с имеющимися знаниями и умениями; 

умение устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Л.: развитие эстетического сознания 

посредством причастности к творческой 

деятельности. 

4 4 27.09.2

021 

Создание 

учебных 

композиц

ий из 

простых и 

сложных 

объектов. 

Создание простых и 

сложных объектов.  

Творческое 

задание. 

Создание 

композиции на 

предложенную 

тему. Работа с 

изученными 

инструментами и 

командами. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение создавать графический объект 

заданной формы с заданными размерами. 

М.: умение выстраивать логические 

рассуждения, делать умозаключения и 

собственные выводы. Умение выбирать 

нужную информацию. 

Л.: формирование мотивации изучения 

компьютерных программ и стремления к 

самосовершенствованию. 

 

5  04.10.2

021 

Создание 

учебных 

Рисование при 

помощи изученных 

Творческое 

задание. Работа 

Практическая 

работа, 

ПК по 

количест

П.: умение при помощи специальных команд 

изменять свойства и положение графического 



композиц

ий из 

простых и 

сложных 

объектов. 

инструментов.  

Повторение команд 

выравнивания 

объектов 

относительно 

страницы и друг 

друга. 

над 

композицией. 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

объекта. Умение упорядочивать объекты 

относительно друг друга.  

М.: умение выстраивать логические 

рассуждения, делать умозаключения и 

собственные выводы; умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Л.: осознание возможностей самореализации 

посредством изучения компьютерных 

программ и искусством графического дизайна в 

целом. 

6  11.10.2

021 

Создание 

учебных 

композиц

ий из 

простых и 

сложных 

объектов. 

Понятие проект. 

Основы работы с над 

проектом. 

Составление плана. 

Творческое 

задание. Работа с 

цветом. Заливки. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение работать с цветовыми палитрами, 

знание цветовых моделей. Умение настраивать 

и применять в работе градиентные заливки. 

М.: умение создавать схемы и модели для 

решения различных познавательных или 

учебных задач; умение оценить правильность 

выполнения познавательной задачи, свои 

имеющиеся возможности ее достижения. 

Л.: стремление к совершенствованию 

собственных знаний и умений. 

7  18.10.2

021 

Создание 

учебных 

композиц

ий из 

простых и 

сложных 

объектов. 

Изучение способов 

создания сложных 

изображений. 

Команды слияния, 

исключения. 

Творческое 

задание. Работа 

над деталями. 

Рисование 

объектов, 

сложных по 

форме.  

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение создавать графические объекты с 

определенными свойствами и определенными 

координатами. Умение использовать в работе 

«горячие» клавиши, знать их назначение. 

М.: умение сопоставить содержание указанной 

задачи с имеющимися знаниями и умениями; 

умение устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Л.: развитие таких качеств, как 

целеустремлённость, креативность, 

инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

8  25.10.2

021 

Создание 

макета с 

использов

Изучение понятия 

макет. Основ 

подготовки макета и 

Творческое 

задание. 

Рисование 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

ПК по 

количест

ву 

П.: умение создавать графические объекты с 

заданными свойствами и размером. Умение 

создавать сложные по форме  графические 



анием 

векторных 

и 

растровых 

объектов. 

предпечатная 

подготовка макета. 

эскиза и 

перенесение 

эскиза в 

графический 

вид. Работа по 

этапам. 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

объекты из нескольких простых, используя 

определенные команды Corel Draw. 

М.: умение рассматривать разные точки зрения 

и выбрать правильный путь реализации 

поставленных задач. 

Л.: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию нового. 

9  01.11.2

021 

Создание 

макета с 

использов

анием 

векторных 

и 

растровых 

объектов. 

Изучение грамотного 

сочетания растрового 

и векторного 

изображения. 

Применение двух 

видов графики в 

творческой работе. 

Творческое 

задание. 

Преобразование 

эскиза в макет. 

Требования к 

макету. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: Умение создавать сложный по форме  

графический объект из нескольких простых. 

Знание основных настроек контуров. 

М.: умение  устанавливать причинно-

следственные связи; умение сопоставить 

содержание указанной задачи с имеющимися 

знаниями и умениями. 

Л.: стремление к совершенствованию 

собственных знаний и умений. 

10  08.11.2

021 

Создание 

макета с 

использов

анием 

векторных 

и 

растровых 

объектов. 

Изучение команды 

«Порядок», виды 

просмотра 

изображения. Слои. 

Творческое 

задание. Работа 

над макетом. 

Точность в 

наложении 

объектов 

изображения. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: Умение сочетать графические объекты, 

трансформировать их для получения нового 

объекта сложной формы. Умение выявлять 

алгоритм заданных команд. 

М.:  умение выстраивать логические 

рассуждения, делать умозаключения и 

собственные выводы; умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Л.: осознание возможностей самореализации 

посредством изучения компьютерных 

программ и искусством графического дизайна в 

целом. 

11  15.11.2

021 

Создание 

макета с 

использов

анием 

Работа с цветом. 

Цветовые модели. 

Преобразование в 

цвета Pantone. 

Творческое 

задание. Работа с 

цветом. 

Особенности 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

П.: умение использовать средства повышенной 

точности в работе, умение изменять форму и 

свойства графического объекта. 

М.: способность сопоставлять собственные 



векторных 

и 

растровых 

объектов. 

Изучение проблемы 

цветопередачи. 

отображения 

цвета при 

печати. Значение 

цветопроб. 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

действия с запланированными результатами, 

контролировать свою деятельность, 

осуществляемую для достижения целей. 

Л.: осознание ответственного отношения к 

выбору будущей профессии; 

12  22.11.2

021 

Фигурный 

текст. 

Создание 

авторског

о шрифта. 

Работа с текстом. 

Преобразование 

текста в кривые. 

Авторский шрифт. 

Творческое 

задание. 

Рисование буквы 

по точкам. 

«Кривая Безье». 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: Умение составить композиционно-верное 

графическое изображение. Умение применять в 

работе изученные инструменты, знать их 

свойства. Умение работать с тоном, для 

имитации объема изображения. 

М.: умение оценить свои действия, изменять их 

в зависимости от существующих требований и 

условий, корректировать. 

Л.: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

13  29.11.2

021 

Фигурный 

текст. 

Создание 

авторског

о шрифта. 

Работа с текстом. 

Изучение 

особенностей работы 

с инструментом 

«Кривая Безье». 

Создание векторного 

объекта сложной 

формы. 

Творческое 

задание. 

Рисование по 

точкам. 

Трансформирова

ние объекта при 

помощи кривой 

Безье. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение прогнозировать  результат, задав 

определенные команды в программе Corel 

Draw. Умение анализировать и выявлять 

аналогичные свойства основных инструментов 

программы. 

М.: умение  самостоятельно спланировать 

способы достижения поставленных целей, 

находить эффективные пути достижения 

результата, умение искать альтернативные 

нестандартные способы решения 

познавательных задач. 

Л.: стремление к совершенствованию 

собственных знаний и умений. 

14  06.12.2

021 

Фигурный 

текст. 

Создание 

авторског

о шрифта. 

Работа с кривыми. 

Заливка объектов и 

контура. Изменение 

свойств контура. 

Творческое 

задание. Работа с 

цветом, 

заливками. 

Толщина и цвет 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

П.: Умение анализировать и выявлять 

аналогичные свойства основных инструментов 

программы. Умение работать с графическими 

объектами, соединять их в малые и большие 

группы, выравнивать и компоновать. 



контура – 

настройки. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

М.: способность сопоставлять собственные 

действия с запланированными результатами, 

контролировать свою деятельность, 

осуществляемую для достижения целей. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования. 

15  13.12.2

021 

Фигурный 

текст. 

Создание 

авторског

о шрифта. 

Создание творческой 

работы с 

применением 

авторского шрифта, 

векторного и 

растрового 

изображений. 

Творческое 

задание. 

Рисование букв, 

слова по образцу 

– первой букве. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение прогнозировать  результат, задав 

определенные команды в программе Corel 

Draw. Умение создавать графический объект с 

заданными свойствами. 

М.: умение рассматривать разные точки зрения 

и выбрать правильный путь реализации 

поставленных задач. 

Л.: формирование познавательных интересов в 

области компьютерных технологий и искусстве 

графического дизайна в целом. 

16  20.12.2

021 

Работа с 

растровы

м 

изображен

ием. 

Команда 

Трассиров

ка.  

Изучение 

особенностей 

перевода растрового 

изображения в 

векторное. Команда 

трассирование. 

Поиск 

изображений в 

сети Интернет. 

Сохранение, 

импорт 

изображения в 

векторную 

программу. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение совершать простые логические 

действия с графическими объектами. 

М.: умение оценивать свои действия, изменять 

их в зависимости от требований и условий, 

корректировать. 

Л.: формирование целостного мировоззрения, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

17  27.12.2

021 

Работа с 

растровы

м 

изображен

ием.  

Изучение способов 

отрисовки векторного 

контурного 

изображения по 

импортированному  

растровому образцу. 

Творческое 

задание. 

Создание  

векторного 

изображения из 

контура. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

П.: умение создавать сложные по форме 

графические объекты по точкам. 

М.: умение проанализировать поставленную 

задачу и те условия, в которых она должна 

быть реализована; умение сопоставить 

содержание указанной задачи с имеющимися 



наблюдение. 

 

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

знаниями и умениями. 

Л.: формирование целостного мировоззрения, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

18  10.01.2

022 

Работа с 

растровы

м 

изображен

ием.  

Работа с цветом. 

Градиент. 

Текстурные заливки. 

Творческое задание. 

Творческое 

задание. 

Особенности 

восприятия 

цвета и формы 

изображения. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение трансформировать и редактировать 

сложную форму графического объекта. Умение 

работать с кривыми. 

М.: умение оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои имеющиеся 

возможности ее достижения. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию нового. 

19  17.01.2

022 

Работа с 

цветом. 

Цветовые 

модели. 

Палитры. 

Изучение палитр 

Corel Draw, их 

особенности, 

настройки цвета. 

Работа над 

творческим 

заданием. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение работать с контуром, знание свойств 

и способов изменения контура. Умение 

копировать и трансформировать графические 

объекты. 

М.: умение оценить свои действия, изменять их 

в зависимости от существующих требований и 

условий, корректировать. 

Л.: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

20  24.01.2

022 

Градиентн

ые и 

текстурны

е заливки. 

Повторение видов 

заливок. Особенности 

применения и 

настройки. 

Творческое 

задание – 

рисование фона 

и объектов на 

нем. 

Применение 

градиентной и 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

П.: умение трансформировать и редактировать 

сложную форму графического объекта. Умение 

работать с кривыми, выбирать нужный 

инструмент, знать его общие настройки. 

М.: умение оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои имеющиеся 

возможности ее достижения. 



текстурной 

заливок. Заливка 

узором. 

 програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию нового. 

21  31.01.2

022 

Инфограф

ика. 

Изучение понятия 

инфографики. 

Способы создания в 

программе Corel 

Draw,  

Творческое 

задание. Работа 

над контурным 

изображением. 

Начало. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение копировать, отражать группу 

векторных элементов. Умение дорабатывать 

графическое изображение до композиционно – 

верного результата.  

М.: умение сопоставлять собственные действия 

с запланированными результатами, 

контролировать свою деятельность, 

осуществляемую для достижения цели. 

Л.: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

22  07.02.2

022 

Инфограф

ика. 

Изучение понятия 

инфографики. 

Способы создания в 

программе Corel 

Draw, 

Творческое 

задание. Работа 

над контурным 

изображением. 

Цвет и толщина 

контуров. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение работать с текстом, знать действия 

основных команд по редактированию текста. 

М.: умение устанавливать причинно-

следственные связи; выстраивать логические 

рассуждения, делать умозаключения и 

собственные выводы. 

Л.: формирование познавательных интересов в 

области компьютерных технологий и искусстве 

графического дизайна в целом. 

23  14.02.2

022 

Инфограф

ика. 

Изучение понятия 

инфографики. 

Способы создания в 

программе Corel 

Draw. Завершение. 

Творческое 

задание. Работа 

над контурным 

изображением. 

Окончание 

работы. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

П.: умение переводить текст в графический 

объект и редактировать его при помощи 

кривых. Знание настроек кривой Безье, умение 

работать с ней. 

М.: умение проанализировать поставленную 

задачу и те условия, в которых она должна 

быть реализована. 

Л.: Готовность и способность обучающихся к 



мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

24  21.02.2

022 

Создание 

творческо

й работы. 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Работа над 

творческим 

заданием. 

Начало. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение применять к графическому объекту 

цветовые и градиентные  заливки, эффект тени. 

Использование свойств инструментов и 

эффектов при работе над достижением 

выразительного графического рисунка. 

М.: уметь осуществлять самоконтроль, 

самооценку, принимать решения. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования 

25  28.02.2

022 

Создание 

творческо

й работы. 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Работа над 

творческим 

заданием. 

Продолжение. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение располагать графические объекты и 

текст по заданной траектории. Умение 

упорядочивать объекты относительно друг 

друга. 

М.: умение определять суть понятий, обобщать 

объекты; умение находить аналогии. 

Л.: Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

26  07.03.2

022 

Создание 

творческо

й работы. 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Работа над 

творческим 

заданием. 

Продолжение. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

П.: умение компоновать графические и 

текстовые объекты в круге, умение 

использовать основные настройки для 

коррекции размера и формы объектов. 

М.: умение устанавливать причинно-

следственные связи; умение выстраивать 

логические рассуждения, делать 

умозаключения и собственные выводы; 

Л.: осознание возможностей самореализации 



ПК 

педагога

.Проекто

р. 

посредством изучения программы курса. 

27  14.03.2

022 

Создание 

творческо

й работы. 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Работа над 

творческим 

заданием. 

Окончание 

работы. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение компоновать между собой 

графические элементы, грамотно применять 

специальные команды и совершать операции 

над объектами для достижения творческого 

замысла. 

М.: умение оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои имеющиеся 

возможности ее достижения. 

Л.: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; формирование мотивации к 

обучению, познанию, выбору будущего 

образовательного маршрута. 

28  21.03.2

022 

От эскиза 

– к 

готовой 

работе. 

Иллюстра

ция. 

 

Создание эскиза 

творческой работы. 

Понятие векторная 

иллюстрация. 

Тренировочные 

задания на 

основе 

изученногоматер

иала. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: Умение располагать графические объекты 

«ближе-дальше», понимать принцип 

расположения объектов в рабочей среде 

программы (принцип «аппликации»). 

М.: умение устанавливать причинно-

следственные связи; умение выстраивать 

логические рассуждения, делать 

умозаключения и собственные выводы. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования. 

 

29  28.03.2

022 

От эскиза 

– к 

готовой 

работе. 

Иллюстра

ция. 

 

Создание 

графического 

изображения по 

эскизу. Векторная 

иллюстрация.  

Творческое 

задание. 

Создание 

изображений с 

применением 

изученных 

инструментов и 

команд. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

П.: умение переводить текст в графический 

объект и менять его свойства – форму, размер, 

цвет. Умение применять текстурные заливки к 

векторному объекту, используя рабочие 

настройки. 

М.: умение проанализировать поставленную 

задачу и те условия, в которых она должна 

быть реализована. 

Л.: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-



педагога

.Проекто

р. 

образованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего 

образовательного маршрута. 

30  04.04.2

022 

Фирменн

ый стиль. 

Изучение понятия 

Фирменный стиль. 

Правила создания.  

Создание 

элемента 

фирменного 

стиля. Начало. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение компоновать графические и 

текстовые объекты в круге, умение 

использовать основные настройки для 

коррекции размера и формы объектов 

относительно друг друга. 

М.: умение устанавливать причинно-

следственные связи; умение выстраивать 

логические рассуждения, делать 

умозаключения и собственные выводы; 

Л.: осознание возможностей самореализации 

посредством изучения программы курса. 

31  11.04.2

022 

Фирменн

ый стиль. 

Изучение понятия 

Фирменный стиль. 

Точные размеры. 

Изучение принципов 

работы печатных 

устройств в 

типографии. 

Создание 

элемента 

фирменного 

стиля. 

Продолжение. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение импортировать растровое 

изображение. Умение сочетать векторные и 

растровые объекты в Corel Draw. 

М.: умение проанализировать поставленную 

задачу и те условия, в которых она должна 

быть реализована. 

Л.: стремление к пониманию и осознанию 

искусства графического дизайна в современном 

мире. 

32  18.04.2

021 

Фирменн

ый стиль. 

Правила создания 

элементов 

фирменного стиля, 

подготовка макета к 

печати. 

Создание 

элемента 

фирменного 

стиля. 

Предпечатная 

подготовка.  

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

П.: умение компоновать между собой 

графические элементы, грамотно применять 

специальные команды и совершать операции 

над объектами для достижения творческого 

замысла. 

М.: умение оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои имеющиеся 

возможности ее достижения. 

Л.: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; формирование мотивации к 

обучению, познанию, выбору будущего 



.Проекто

р. 

образовательного маршрута. 

33  25.04.2

022 

Фирменн

ый стиль. 

Правила создания 

элементов 

фирменного стиля, 

подготовка их к 

печати. 

Создание 

эскизов 

дополнительных 

элементов 

фирменного 

стиля с 

соблюдением 

единой 

стилистики. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение сочетать текстовые объекты с 

векторными и растровыми изображениями. 

М.: умение проанализировать поставленную 

задачу и те условия, в которых она должна 

быть реализована. 

Л.: стремление к пониманию и осознанию 

искусства графического дизайна в современном 

мире. 

34  16.05.2

022 

Предпечат

ная 

подготовк

а макета. 

Цвет. 

Формат 

файлов. 

Изучение правил 

подготовки макета к 

печати. Форматы 

файлов. 

Подготовка 

векторного 

изображения к 

печати. 

Подготовка 

цвета. Перевод 

контуров и 

шрифта в 

объекты. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение компоновать между собой 

графические элементы, грамотно применять 

специальные команды и совершать операции 

над объектами для достижения творческого 

замысла. 

М.: умение оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои имеющиеся 

возможности ее достижения. 

Л.: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; формирование мотивации к 

обучению, познанию, выбору будущего 

образовательного маршрута. 

35  23.05.2

022 

Предпечат

ная 

подготовк

а макета. 

Итог. 

Изучение правил 

подготовки макета к 

печати. Перевод в 

систему Pantone. 

Цветовой веерю 

Подготовка 

векторного 

изображения к 

печати. Перевод 

цвета в систему 

Pantone. Точные 

настройки 

размеров. 

Практическая 

работа, 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

П.: умение применять цвет, заливки и текстуры 

для достижения творческого замысла. Умение 

оформить готовую работу, перевести в формат 

просмотра изображений. 

М.: рассматривать разные точки зрения и 

выбрать правильный путь реализации 

поставленных задач; умение оценить свои 

действия, изменять их в зависимости от 

существующих требований и условий, 

корректировать. 

Л.: развитие таких качеств, как 

целеустремлённость, креативность, 



р. инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность в работе. 

36 36 30.05.2

022 

Итоговое 

занятие  

Подведение итогов 

работы за год. 

Просмотр работ 

учащихся, 

выполненных за 

год. Обсуждение 

результатов 

обучения. 

Творческие 

рекомендации. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос при 

повторении. 

ПК по 

количест

ву 

учащихс

я с 

установл

енной 

програм

мой CD+ 

ПК 

педагога

.Проекто

р. 

П.: умение оценивать результат, понимание 

алгоритма выполненных действий. 

М.: умение выслушивать другие мнения, а 

также формулировать, отстаивать и 

аргументировать свое мнение; умение 

поддерживать беседу, уметь выслушивать 

собеседника и доходчиво донести до него свои 

мысли и доводы. 

Л.: формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

формирование готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; освоение культуры 

разговорной речи, правил поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическое обеспечение программы. 

Достижению поставленной цели и решению задач образовательной программы при 

обучении детей способствуют следующие материалы: 

Презентации – демонстрация наглядного материала, подборок графических решений, 

нацеленного на понимание учащимися основной идеи, художественного замысла в 

конкретной творческой работе. 

Методические разработки: 

- Задания для зачетных занятий по темам; 

- Темы для творческих работ учащихся. 

Планы занятий по темам: 

1 год обучения: 

 «Робот» 

 «Панда» 

 «Объемный многогранник» 

 «Звезды – близнецы» 

 "Улитка" 

 "Орнамент" 

 «Мое имя» 

 «Моя печать» 

 «Граффити» 

 «Декоративная тарелка» 

 «Моя визитная карточка» 

2 год обучения: 

 Учебные композиции 

 Создание простых и сложных векторных объектов 

 Работа с текстом 

 Создание изображений из кривых 

 Упорядочивание объектов 

 Эффекты Corel Draw 

 Преобразование растровых объектов 

 Основы предпечатной подготовки 

3 год обучения: 

 Цветовые модели 

 Особенности создания макета 

 Создание фигурного шрифта 

 Работа с растровыми и векторными изображениями 

 Работа с контурами 

 Виды заливок 

 Фирменный стиль 

 Предпечатная подготовка макета 

4 год обучения: 

 Форматы графических файлов 

 Цветовые палитры 

 Цветовые модели 

 Создание простых и сложных векторных объектов 

 Сочетание векторного и растрового изображения 

 Фигурный текст 

 Авторский шрифт 



 Работа с контурами 

 Иллюстрация 

 Фирменный стиль 

 Основы предпечатной подготовки макета 

5 год обучения: 

 Создание сложных векторных объектов 

 Создание векторного изображения из контура 

 Создание инфографики 

 Работа над индивидуальным творческим проектом 

 Цветовые модели, изучение системы Pantone 

 Сочетание векторного и растрового изображения 

 Текст и шрифты. Авторский шрифт 

 Художественная иллюстрация 

 Предпечатная подготовка макета 

 

 

Алгоритмы: 

 Алгоритм выполнения заданий в графической программе Corel Draw; 

 Задания учащимся по работе с алгоритмом при выполнении собственных работ. 

Материалы для педагога: 

Методические рекомендации по преподаванию курса графического дизайна; 

Учебник Corel Draw. 

Электронные образовательные ресурсы. 

• Самоучители Corel Draw. 
 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Входной контроль – проводится в начале учебного года при наборе учащихся в 

творческое объединение. Изучение интереса ребенка к выбранному виду деятельности, 

его способностей, элементарных знаний в области художественного творчества, 

личностных качеств ребенка. 

Промежуточный контроль – проводится в конце полугодия. Направлен на выявление 

степени освоения учебного материала учащимися. 

Итоговый контроль – проводится в конце учебного года. Осуществляется итоговая 

проверка освоения программы учащимися. 

 

Вид контроля Формы контроля Уровень предметных результатов в баллах 

 

Высокий                 Средний              Низкий 

Входящий Диагностическая 

беседа 

 100-70 70-50 50-0 

Промежуточный Самостоятельная 

работа 

100-70  70-50  50-0 

Итоговый Итоговая 

творческая 

работа 

 100-70  70-50  50-0 

 

Описание параметров оценивания результатов освоения программы. 
Предметные: 

1. Знание специальных терминов. 

2. Знание принципов работы программы Corel Draw. 



3. Знание инструментов программы, умение их использовать. 

4. Умение воплощать творческий замысел в графической работе. 

5. Понимание алгоритма последовательности действий при работе с программой. 

 

Метапредметные: 

1. Стремление к творчеству. 

2. Умение фантазировать на заданную тему. 

3. Способность оценивать свою деятельность, видеть ошибки, пытаться их исправить. 

4. Умение работать над поставленной задачей. 

5. Умение находить информацию на заданную тему. 

6. Умение анализировать и систематизировать полученные знания. 

 

Личностные: 

1. Стремление накапливать новые знания, решать поставленные задачи. 

2. Опыт работы индивидуально и в коллективе. 

3. Умение понять точку зрения других участников коллектива и донести свое мнение. 

 

Описание уровней усвоения по видам ожидаемых результатов. 
Предметные. 

Низкий уровень: обучающийся не умеет работать за компьютером как пользователь. Не 

знает основных принципов работы в программе Corel Draw. Не владеет специальными 

терминами и понятиями. Не способен воплотить художественный замысел 

самостоятельно. 

Средний уровень: обучающийся допускает ошибки в терминологии. Не всегда выполняет 

точно необходимые действия при работе в программе Corel Draw. Возникают сложности 

при переводе творческой идеи в графический вид. 

Высокий уровень: Учащийся стремится к обучению, готов воспринимать информацию. 

Грамотность в терминологии. Умеет применять инструменты и команды программы по 

назначению. Умеет самостоятельно вести работу. 

 

Метапредметные. 

Низкий уровень: учащийся не проявляет интереса к обучению, не готов воспринимать 

информацию и вести работу. Не проявляет готовности к исправлению ошибок. Критику 

не воспринимает, закрыт к сотрудничеству с педагогом. 

Средний уровень: не всегда может подойти к заданию творчески, но проявляет интерес к 

предмету. Сложности с пониманием, систематизированием и анализом полученной 

информации. 

Высокий уровень: обучающийся умеет импровизировать и фантазировать на заданную 

тему. Активно сотрудничает с педагогом, грамотно работает с источниками информации. 

Понимает порядок действий при работе с программой Corel Draw. Проявляет стремлению 

к совершенствованию. 

 

Личностные. 

Низкий уровень: учащийся плохо контролирует свое психоэмоциональное состояние, 

плохо концентрируется. Показывает низкий уровень дисциплины, не может проявлять 

понимание и сочувствие. 

Средний уровень: учащийся в зависимости от ситуации теряет интерес к работе, часто не 

готов самостоятельно решать поставленную задачу. Отвлекается. 

Высокий уровень: учащийся стремиться к развитию, проявляет интерес к новой 

деятельности. Готов самостоятельно решать поставленные задачи. Внимателен и 

дисциплинирован. Не конфликтен. 

 



1 год обучения. 
Примерные темы, используемые в диагностической беседе направлены на выявление: 

 Уровня умения работать за компьютером (никогда не работал, умею включать и 

выключать, пробовал работать в некоторых программах, и т.п.) 

 Знание творческих профессий, связанных с компьютером. 

 Стремления к обучению, интерес к выбранному предмету. 

 Уровня творческой активности. 

 Интереса к профессии Дизайнер. 

 

Критерии оценивания самостоятельной работы: 

 Умение применять изученные инструменты и команды Corel Draw в работе. 

 Умение запланировать и вести работу по этапам. 

 Самостоятельное выполнение работы. 

Задание для самостоятельной работы: Создание графического изображение по образцу. 

 

Критерии оценивания итоговой творческой работы: 

 Умение творчески раскрыть поставленную задачу. 

 Умение перенести идею в графический вид. 

 Грамотное ведение работы. 

 Верное использование инструментов и команд программы Corel Draw. 

 Самостоятельное выполнение работы. 

 

2 год обучения. 
Примерные темы, используемые в диагностической беседе: 

 Знание видов компьютерной графики. 

 Знание областей работы графического дизайнера. 

 Интерес к продолжению обучения. 

 

Критерии оценивания самостоятельной работы: 

 Умение вести работу самостоятельно от начала до конца. 

 Понимание поставленной задачи и алгоритма ее решения. 

 Творческий подход к заданию. 

 Выразительность исполнения. 

 Грамотное использования инструментов, команд меню и горячих клавиш. 

Задание для самостоятельной работы: Создание графического изображения на заданную 

тему. 

 

Критерии оценивания итоговой творческой работы учащихся: 

 Умение вести работу от создания эскиза до готового графического изображения. 

 Применение инструментов и команд программы по назначению. 

 Понимание алгоритма создания векторного изображения. 

 Позитивный заинтересованный настрой в процессе работы. 

 Знание основных терминов, используемых при работе на компьютере. 

 

3 год обучения. 
Примерные темы, используемые в диагностической беседе направлены на выявление: 

 Дальнейших творческих планов учащегося. 

 Интереса к изучению выбранного курса. 

 Активной творческой позиции учащегося. 

 



Критерии оценивания самостоятельной работы: 

 Умение самостоятельно работать в программе Corel Draw. 

 Умение создавать творческую работу средствами программы. 

 Знание основных принципов и алгоритмов в работе. 

 Понимание основ процесса создания векторного изображения. 

Задание для самостоятельной работы: Создание графического изображения – от эскиза до 

векторного изображения. 

 

4 год обучения. 
Примерные темы, используемые в диагностической беседе направлены на выявление: 

 Творческих планов учащегося, профессиональной переспективы. 

 Активного интереса к изучению выбранного курса. 

 Творческой позиции учащегося. 

 

Критерии оценивания самостоятельной работы: 

 Умение грамотно работать в программе Corel Draw. 

 Умение вести творческую работу применяя инструменты и команды программы 

Corel Draw. 

 Знание алгоритма работы в программе Corel Draw. 

 Понимание этапов создания векторного изображения. 

Задание для самостоятельной работы: Создание графической работы, сочетающую в себе 

векторное и растровое изображение. 

 

5 год обучения. 
Примерные темы, используемые в диагностической беседе направлены на выявление: 

 Творческих планов учащегося, профессиональной переспективы. 

 Творческой заинтересованности учащегося. 

 Выявление склонности к сфере, которой будет посвящен итоговый проект. 

Обсуждение плана работы над проектом. 

 

Критерии оценивания самостоятельной работы: 

 Умение создавать сложные объекты и композиции в программе Corel Draw. 

 Умение вести творческую работу применяя инструменты и команды программы 

Corel Draw, умение сочетать растровые и векторные изображения. 

 Знание принципов и основ работы в программе Corel Draw. 

 Понимание этапов создания изображения – иллюстрации, инфографики и др.. 

Задание для самостоятельной работы: Создание индивидуального  творческого проекта – 

от идеи и эскиза – к готовой работе. 

 

 

 

Критерии оценивания итоговой творческой работы: 

 Выраженная творческая идея в работе. 

 Умение воплотить задуманную идею средствами программы Corel Draw. 

 Возможность применения созданной работы в реальной жизни. 

 Свободное использование инструментов и команд программы для вопложения 

задуманного. 

 Умение вести работу от идеи до планируемого результата. 

 

 

 



 

 

Система контроля результативности обучения  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Графический дизайн».  

 

Сводная таблица. Объединение «Графический дизайн». 

Группа 1. Первый год обучения. 

 

№

п/

п 

Ф.И. ребенка 

 

 

 

 

Основные критерии  

Уровен

ь 

свобод

ного 

рисова

ния на 

бумаге 

Уровен

ь 

творче

ской 

фантаз

ия, 

вообра

жения 

Умени

е 

переда

ть 

творче

скую 

идею в 

графич

еском 

виде 

Умени

е вести 

работу 

от 

первон

ачальн

ой 

идеи 

до 

оконча

тельно

го 

результ

ата 

Владен

ие 

компь

ютерно

й 

мышь

ю 

Вырази

тельно

сть в 

работе 

Интере

с к 

предме

ту, 

готовн

ость 

продол

жать 

заняти

я   

1.  Барышева Елизавета В   С   С   С   В   С   В   

2.  Белец Дарья В   В   В   С   В   С   С   

3.  Васильев Даниил В   С   В   С   В   С   В   

4.  
Васильева Польна 

С   С   В   В   С   В   С   

5.  
Гогина Вероника 

В   С   С   С   В   В   В   

6.  
Дмитриев Александр 

В   В   В   В   В   В   В   

7.  
Захарова Камилла 

С   В   Н   С   С   С   С   

8.  
Зиновьева София 

С   В   С   В   С   В   В   

9.  
Иванова Диана 

В   С   С   В   В   В   С   

10.  
Ионцева Евангелина 

С   В   В   В   С   С   В   

11.  
Калмыков Лев 

Н   В   С   Н   Н   С   В   

12.  
Коплякова Алина 

Н   С   Н   С   В   В   В   

13.  
Кулешов Денис 

С   С   В   В   С   В   С   

14.  
Кулешова Варвара 

В   В   В   В   В   С   В   

15. 
Папушин Матвей 

Н   В   В   С   С   Н   В   

16. 
Сибирцева Зоя 

С   В   В   С   В   С   С   

17. 
Симоненко Анастасия 

В   В   В   В   С   В   С   



18. 
Туманова Светлана 

В   С   В   В   С   В   В   

  

Итоговый  показатель 

(% качества) 

 

 

 

В – высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень 

 
 

 

Сводная таблица. Объединение «Графический дизайн». 

Группа 2. Второй год обучения. 

 

№

п/

п 

Ф.И. ребенка 

 

 

 

 

Основные критерии  

Уровен

ь 

свобод

ного 

рисова

ния на 

бумаге 

Уровен

ь 

творче

ской 

фантаз

ия, 

вообра

жения 

Умени

е 

переда

ть 

творче

скую 

идею в 

графич

еском 

виде 

Умени

е вести 

работу 

от 

первон

ачальн

ой 

идеи 

до 

оконча

тельно

го 

результ

ата 

Владен

ие 

компь

ютерно

й 

мышь

ю 

Вырази

тельно

сть в 

работе 

Интере

с к 

предме

ту, 

готовн

ость 

продол

жать 

заняти

я   

1.  Барановская Таисия В   С   С   С   С   С   С   

2.  Власова Светлана С   С   С   С   С   С   С   

3.  Доброрадов Никита С   С   С   С   С   С   С   

4.  
Еремина Пелагея 

В   С   В   С   С   С   С   

5.  
Иванов Николай 

В   С   В   С   С   С   С   

6.  
Киселева Софья 

В   С   В   С   С   С   В   

7.  
Лебедева Полина 

С   С   С   С   С   С   В   

8.  
Максимова Мария 

В   С   В   С   С   С   С   

9.  
Мальцев Иван 

В   С   В   С   С   С   В   

10.  
Маркина Елизавета 

В   С   В   С   С   С   В   

11.  
Милош Ольга 

В   В   В   В   В   В   В   

12.  
Наймушина Анастасия 

В   С   В   С   С   С   В   

13.  
Прокудина Эвелина 

В   В   С   С   С   С   С   

14.  
Соркина Марина 

В   В   С   С   С   С   С   

   



Итоговый  показатель 

(% качества) 

 

 

 

В – высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень 

 

 
 

Сводная таблица. Объединение «Графический дизайн». 

Группа 3. Третий год обучения. 

 

№

п/

п 

Ф.И. ребенка 

 

 

 

 

Основные критерии  

Уровен

ь 

свобод

ного 

рисова

ния на 

бумаге 

Уровен

ь 

творче

ской 

фантаз

ия, 

вообра

жения 

Умени

е 

переда

ть 

творче

скую 

идею в 

графич

еском 

виде 

Умени

е вести 

работу 

от 

первон

ачальн

ой 

идеи 

до 

оконча

тельно

го 

результ

ата 

Владен

ие 

компь

ютерно

й 

мышь

ю 

Вырази

тельно

сть в 

работе 

Интере

с к 

предме

ту, 

готовн

ость 

продол

жать 

заняти

я   

1 Артеменко Михаил В   С   С   С   С   С   С   

2 Баранова София С   С   С   С   С   С   С   

3 Борисов Александр С   С   С   С   С   С   С   

4 
Бочарова Виктория 

В   С   В   С   С   С   С   

5 
Васильев Дмитрий 

В   С   В   С   С   С   С   

6 
Васильев Олег 

В   С   В   С   С   С   В   

7 
Васильев Сергей 

С   С   С   С   С   С   В   

8 
Гинченко Мария 

В   С   В   С   С   С   С   

9 
Каплина Елизавета 

В   С   В   С   С   С   В   

10 
Ковалев Владимир 

В   С   В   С   С   С   В   

11 
Коромыслова Василиса 

В   В   В   В   В   В   В   

12 
Кудряшова Алиса 

В   С   В   С   С   С   В   

13 
Литвиненко Яна 

В   В   С   С   С   С   С   

14 Матвеева Дарья В   С   С   С   С   С   С   

15 Михайлов Денис С   С   С   С   С   С   С   



16 Осипова Екатерина С   С   С   С   С   С   С   

17 
Сланчева Анастасия 

В   С   В   С   С   С   С   

18 
Солотенкова Алина 

В   С   В   С   С   С   С   

19 
Токант Виктория 

В   С   В   С   С   С   В   

20 
Тюра Иван 

С   С   С   С   С   С   В   

21 
Юн Валеря 

В   С   В   С   С   С   С   

22 
Янченя Любовь 

В   С   В   С   С   С   В   

  

Итоговый  показатель 

(% качества) 

 

 

 

В – высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень 

 

 
 

Сводная таблица. Объединение «Графический дизайн». 

Группа 4. Четвертый год обучения. 

 

№п/

п 

Ф.И. ребенка 

 

 

 

 

Основные критерии  

Уровен

ь 

свобод

ного 

рисова

ния на 

бумаге 

Уровен

ь 

творче

ской 

фантаз

ия, 

вообра

жения 

Умени

е 

переда

ть 

творче

скую 

идею в 

графич

еском 

виде 

Умени

е вести 

работу 

от 

первон

ачальн

ой 

идеи 

до 

оконча

тельно

го 

результ

ата 

Владен

ие 

компь

ютерно

й 

мышь

ю 

Вырази

тельно

сть в 

работе 

Интере

с к 

предме

ту, 

готовн

ость 

продол

жать 

заняти

я   

1 Андреева Лиана В   С   С   С   С   С   С   

2 Бердюгин Дмитрий С   С   С   С   С   С   С   

3 Большакова Елизавета С   С   С   С   С   С   С   

4 
Галышев Иван 

В   С   В   С   С   С   С   

5 
Горелкин Дмитрий 

В   С   В   С   С   С   С   

6 
Галич Мария 

В   С   В   С   С   С   В   

7 
Есауленко Анна 

С   С   С   С   С   С   В   

8 
Журавский Данила 

В   С   В   С   С   С   С   



9 
Замотаева Василиса 

В   С   В   С   С   С   В   

10 
Каличева Нина 

В   С   В   С   С   С   В   

11 
Кольцова Анна 

В   В   В   В   В   В   В   

12 
Латышев Максим 

В   С   В   С   С   С   В   

131 
Максименко Валерий 

В   В   С   С   С   С   С   

14 
Максимов Максим 

В   В   С   С   С   С   С   

15 
Меткин Андрей 

В   С   В   С   С   С   С   

16 
Михайлов Алексей 

В   С   В   С   С   С   С   

17 
Павлова Анастасия 

В   С   В   С   С   С   В   

18 
Петрякова Ксения 

С   С   С   С   С   С   В   

19 
Рыбачек Лея 

В   С   В   С   С   С   С   

2020 
Салакова Александра 

В   С   В   С   С   С   В   

21 
Степанова Кира 

В   С   В   С   С   С   В   

22 
Харькова Ярослава 

В   В   В   В   В   В   В   

2323 
Шевченко Анастасия 

В   С   В   С   С   С   В   

  

Итоговый  показатель 

(% качества) 

 

 

 

 

В – высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень 

 
 

 

Сводная таблица. Объединение «Графический дизайн». 

Группа 5. Пятый год обучения. 

 

№

п/

п 

Ф.И. ребенка 

 

 

 

 

Основные критерии  

Уровен

ь 

свобод

ного 

рисова

ния на 

бумаге 

Уровен

ь 

творче

ской 

фантаз

ия, 

вообра

жения 

Умени

е 

переда

ть 

творче

скую 

идею в 

графич

еском 

виде 

Умени

е вести 

работу 

от 

первон

ачальн

ой 

идеи 

до 

оконча

тельно

го 

результ

ата 

Владен

ие 

компь

ютерно

й 

мышь

ю 

Вырази

тельно

сть в 

работе 

Интере

с к 

предме

ту, 

готовн

ость 

продол

жать 

заняти

я   



1. Антонович Кристина В   С   С   С   С   С   С   

2. Апанович Виталий С   С   С   С   С   С   С   

3. Афанасьев Дмитрий С   С   С   С   С   С   С   

4. 
 Исаева Фатима 

В   С   В   С   С   С   С   

5. 
Кирьянова Юлия 

В   С   В   С   С   С   С   

6. 
Лебедева Арина 

В   С   В   С   С   С   В   

7. 
Паркина Анна 

С   С   С   С   С   С   В   

8. 
Рябков Иван 

В   С   В   С   С   С   С   

9. 
Салаев Исраил 

В   С   В   С   С   С   В   

10. 
Симоненко Софья 

В   С   В   С   С   С   В   

11. 
Смирнов Александр 

В   В   В   В   В   В   В   

12. 
Соркина Ксения 

В   С   В   С   С   С   В   

13. 
Тарасевич Диана 

В   В   С   С   С   С   С   

14. 
Хортова Ульяна 

В   С   В   С   С   С   С   

15. 
Юн Алина 

В   С   В   С   С   С   В   

  

Итоговый  показатель 

(% качества) 

 

 

 

В – высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень 
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