
Пояснительная записка 

    Рабочая программа по курсу «Графический дизайн»  для обучающихся  с ОВЗ 

разработана для 10 класса на основе Федерального  Государственного Стандарта среднего 

общего  образования и следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.07.2018) 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ, Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей от 10 декабря 2012 г. №07-832 « О 

методических рекомендациях по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием  с использованием дистанционных образовательных технологий». 

3.  Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 года №613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 года №413. 

4. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 

5. Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1543 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2016 N 44916). 

6. Учебный план ГБОУ «Школа –интернат №1 на 2020-2021 уч.г. 

 Для реализации программного содержания используются учебные пособия, 

соответствующие Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

Министерством просвещения и науки Российской Федерации:  
         Гуров, Г. Е. Дизайн. 10 – 11 кл. : учебное пособие / Г. Е. Гуров. – Москва : 

       Просвещение, 2018 – 208 с.  

 

Дополнительная литература:  

1. "Комплекс мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в 

процессе воспитания и обучения на 2016 - 2020 годы" 

(утв. Правительством РФ 27.06.2016) 

2. Приказ Минтруда России от 02.11.2015 N 831 

"Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования" 

3. Приказ Минтруда России от 17.01.2017 N 40н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Графический дизайнер" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2017 N 45442) 

4.  История графического дизайна и рекламы. Учебное пособие С. Муртазина, В. В. 

Хамматова Казань: Издательство КНИТУ,2013 – 149 с 

5. Голубева О. Л. Основы композиции: Учеб. пособие. - 2-е изд. - М.:Изд. дом 

«Искусство», 2004. - 120 с 

6. Пропедевтика (основы композиции) [Текст] : учебное пособие / сост.Н. Ю. 

Останина, В. С. Медведевских. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2013. – 46 

7. Дизайн. Книга для недизайнеров. Принципы оформления и типографики для 

начинающих. Робин Уильямс С-П: Питер,2016-240 с. 

8. Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера. (2-е издание) Дэвид Эйри С-

П: Питер,2016-224 с. 

9. Элам К. Графический дизайн. Принцип сетки. — СПб.: Питер, 2014. — 120 с. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_140174/
https://www.litres.ru/s-murtazina/
https://www.litres.ru/v-hammatova/
https://www.litres.ru/v-hammatova/


10. Луптон Э. Графический дизайн от идеи до воплощения. / Пер. с англ. В. Иванов. — 

СПб.: Питер, 2013. — 184 с.: ил 

11.  Яцюк О.Г.Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий БХВ–

Петербург; СПб.; 2004 

  Программа элективного курса рассчитана на один учебный год и разделяется на 2 блока, 

каждый из них рассчитан на 1 полугодие. Блок включает в себя усвоение новых знаний, 

практические работы, повторение ранее усвоенного материала (2 блок), итоговую 

проверочную работу (проект). Программа реализуется в 10 классах, в объеме 35 часов в 

год  из них на практические работы отводится 18 часов.  

   Главной целью элективного курса «Графический дизайн» является подготовка 

учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном информационном 

постиндустриальном обществе.  

  Задачи образовательной программы школы: 

 создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои 

возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном мире; 

 формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, 

технологической культурой, способной к самовоспитанию и самореализации; 

 формирование у всех участников УВП интеллектуальной, исследовательской, 

информационной культуры и культуры самореализации; 

изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда; 

 развитие познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

 

  Эта программа является актуальной, т.к. позволяет учащимся овладеть 

профессиональными навыками графического дизайнера без присвоения квалификации. 

Что в свою очередь позволит учащимся реализовать себя в данной профессии по 

окончании школы, либо продолжить дальнейшее обучение.  

   Программа предполагает широкое использование нетрадиционных форм уроков, 

которые позволяют решить задачу овладения навыками, используя «ключевые 

компетенции» в меняющихся социальных, экономических и культурных условиях. 

Основным методом для реализации программы используются метод проектов. Данный 

метод позволяет учащимся задействовать в процессе обучения не только интеллект, опыт, 

сознание человека, но и чувства, эмоции, волевые качества, оказывает содействие 

"погружению" в учебный материал, определению личностью своего эмоционально-

ценностного отношения к нему, повышению эффективности усвоения, дает ощущение 

успеха. 

   В процессе работы над проектом учащиеся получают возможность раскрыть свои 

возможности, а также осознать и оценить личностные ресурсы, определить личностно 

значащие и социально ценностные перспективы. Проектная деятельность оказывает 



содействие развитию инициативы, самостоятельности, организаторских способностей, 

стимулирует процесс саморазвития. 

    Применение метода проектов создает условия, благоприятные для положительных 

изменений в знаниях, привычках и поступках учащихся, их отношении к получению 

знаний. 

 За счет получения учащимися профессиональных знаний и умений, облегчающих 

процесс социальной адаптации, помогают активизировать и углубить познавательную 

деятельность, при этом избежать пагубных перегрузок, сопоставить требования 

избранного вида труда к здоровью профессионала и собственный медицинский прогноз.    

   Рабочая программа предназначена для детей с ОВЗ, обучающихся в ГБОУ ШИ№1 

посредством дистанционных образовательных технологий. При обучении с помощью 

дистанционных образовательных технологий сохраняются все основные закономерности 

учебного процесса, в том числе и дидактические принципы: научности, доступности, 

активности, систематичности и последовательности, наглядности. 

   Программа включает в себя такие обязательные дисциплины как проектирование, 

шрифт, основы композиции, колористика, история графического дизайна и графических 

стилей, типографика, фотография, предпечатная подготовка, брендирование. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Технология»  

Предметные: 

 знать теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне; законы формообразования; 

систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику); 

преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 

законы создания цветовой гармонии; 

 знать действующие стандарты и технические условия, методики оформления 

технического задания и различных продуктов. технологические, эксплуатационные 

и гигиенические требования, предъявляемые к материалам; 

  определять современные тенденции в области дизайна; 

 владеть разнообразными изобразительными и техническими приемами и 

средствами дизайн-проектирования; технологиями настройки макетов к печати или 

публикации; технологиями печати или публикации продуктов дизайна; 

 выбирать и применять настройки технических параметров печати или публикации; 

 подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия качеству 

печати или публикации; 

 осуществлять консультационное и прямое сопровождение печати или публикации; 

системы управления трудовыми ресурсами в организации; 

 методы и формы самообучения и саморазвития на основе самопрезентации; 

 способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

 принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации 

работы; 

 применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений; 

 проводить проектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; 

 производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

 презентовать разработанное техническое задание согласно требованиям к 

структуре и содержанию; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в 

интерактивной среде; 



 сочетать в дизайн-проекте собственный художественный вкус и требования 

заказчика; 

 выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии и тематикой; 

 разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве; 

 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания 

новых форм; 

 создавать цветовое единство; 

 защищать разработанный дизайн-макет; 

 выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта; 

 иметь практический опыт в анализе, обобщении проектирования технического 

задания для дизайн-продуктов на основе полученной информации от заказчика. 

Воплощении авторских продуктов дизайна по основным направлениям 

графического дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн, 

многостраничный дизайн, информационный дизайн, дизайн упаковки; 

осуществление подготовки разработанных продуктов дизайна к печати или 

публикации самоорганизации, обеспечении профессионального саморазвития и 

развития профессии.»  

Метапредметные: 

 

 Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных, 

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения, отражение в 

устной и письменной форме результатов своей деятельности; 

 Соблюдение правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

 Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

 

Личностные: 

 

 Проявление познавательных интересов и активности в данной предметной области 

предметной технологической области, 

 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам, 

 Развитие ответственности и трудолюбия за качество своей деятельности 

   Система оценки достижений учащимися планируемых результатов освоения 

учебного предмета (курса): 

Оценка устных ответов: 
Зачет: полностью усвоил учебный материал; умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Незачет: не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; не может 

подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов учителя. 

Оценка выполнения практических работ: 



Зачет: Работа выполнена без чьей-либо помощи, в срок или раньше срока, в соответствии 

с эскизом. 

Незачет: К выполнению работы не приступал без уважительной причины. 

Основное содержание программы 
 

1 блок Введение в профессию. Компьютерные технологии (35 часов). 

Введение в профессию (1 час). 

  Введение в профессию. Понятие графического дизайна. Профессия графический 

дизайнер и ее востребованность на рынке труда. 

История графического дизайна и графических стилей (5 часов). 

История графического дизайна и графических стилей. История графических форм 

дизайна, ведущие дизайнерские школы. История отечественного дизайна. Место и роль 

отечественного дизайна. История графических стилей, многообразие графических 

приемов, шрифтов и композиционных схем актуальных направлений. 

Работа с программами Photoshop (Pinter), CorelDrow (11 часа). 

Работа с программами Photoshop (Pinter), CorelDrow. Практические работы. 

2 блок Базовые понятия в графическом дизайне (18 часа). 

 

Понятие проектирования (4 часа). 

 Понятие проектирования. Виды проектирования. Средства и приемы композиции. 

Художественно-проектный замысел. Аспекты (тематический, колористический, 

функциональный, стилевой). Алгоритмы создания композиционных структур.  

 

 Шрифт (4 часа). 

  Шрифт. История появления и развития шрифта. Типы шрифтов. Логика построения 

знаков.  

Колористика (4 часа). 

 Колористика. Цвет. Восприятие цвета. Цветовые нюансы и контрасты. Физика и 

психология цвета. Использование полученных знаний на практике для создания нужного 

впечатления от графической работы. 

 

 Основы композиции (6 часов). 

 Основы композиции. Законы гармонии и дисгармонии в композиции, свет и 

формообразование.  

Формы организации образовательного процесса: 
Урок - рассказ; урок – объяснение; урок – лекция; урок – беседа; урок – работа с 

учебником; уроки – с использованием ИКТ; уроки – презентации, уроки-практикумы. 

В условиях личностно-ориентированного подхода на уроке используются такие виды 

деятельности учащихся как: индивидуальная; групповая; парная; самостоятельная 

работа. 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Практи

ческих 

работ 

Провер

очных 

работ 

10 класс 

1 блок Введение в профессию. Компьютерные технологии. 

1 Введение в профессию. Понятие графического 

дизайна. Профессия графический дизайнер и ее 

востребованность на рынке труда. 

1   

2 История графического дизайна и графических 

стилей.  

1   

3 История графических форм дизайна. 1   



4  Ведущие дизайнерские школы. 1   

5  История отечественного дизайна. Место и роль 

отечественного дизайна 

1   

6 История графических стилей, многообразие 

графических приемов, шрифтов и 

композиционных схем актуальных направлений 

1   

7 Знакомство и работа с программой Photoshop 

(Pinter) 

 

1 1  

8 Работа с программой Photoshop (Pinter) 1 1  

9 Работа с программой Photoshop (Pinter) 1 1  

10 Работа с программой Photoshop (Pinter) 1 1  

11 Знакомство и работа с программой CorelDrow 1 1  

12 Работа с программой CorelDrow 1 1  

13 Работа с программой CorelDrow 1 1  

14 Работа с программой CorelDrow 1 1  

15 Работа с программой CorelDrow. 1 1  

16 Самостоятельная работа 1  1 

17 Работа с Photoshop (Pinter), CorelDrow. Работа над 

ошибками. 

1 1  

2 блок Базовые понятия в графическом дизайне 

18  Понятие проектирования. Виды проектирования. 

Средства и приемы композиции. Художественно-

проектный замысел.  

1   

19 Аспекты (тематический, колористический, 

функциональный, стилевой). Алгоритмы 

создания композиционных структур.  

1   

20 Создание композиций.  1 1  

21 Создание композиций. 1 1  

22  Шрифт. История появления и развития шрифта. 

Типы шрифтов.  

1   

23 Типы шрифтов. Логика построения знаков. 1   

24 Применение различных видов шрифтов в 

создании логотипов и визиток. 

1 1  

25 Применение различных видов шрифтов в 

создании логотипов и визиток. 

1 1  

26  Колористика. Цвет. Восприятие цвета. Цветовые 

нюансы и контрасты.  

1   

27  Колористика. Физика и психология цвета.  1   

28 Использование полученных знаний на практике 

для создания нужного впечатления от 

графической работы. 

1 1  

29 Использование полученных знаний на практике 

для создания нужного впечатления от 

графической работы. 

1 1  

30 Основы композиции. Законы гармонии и 

дисгармонии в композиции, свет и 

формообразование. 

1   

31 Основы композиции. Законы гармонии и 

дисгармонии в композиции, свет и 

1   



формообразование. 

32 Доработка визитки с учетом основ композиции. 1 1  

33 Доработка визитки с учетом основ композиции. 1 1  

34 Самостоятельная работа 1  1 

35  Работа с Photoshop (Pinter), CorelDrow. Работа над 

ошибками. 

1 1  

 Итого 35 19 2 

 


