
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Общая характеристика рабочей программы 

Рабочая программа по предмету «Дизайн объявлений»  составлена на основе 

авторской программы  Сазоновой А.Г. «Дизайн объявлений» - Архангельск: АО  ИППК, 

2005г. Программа предназначена для учащихся 9 класса НЧОУ «Северный 

экономический лицей».  

 

Общая характеристика учебного предмета 

На сегодняшний день одной из самых популярных профессий становится профессия 

дизайнера. Это достаточно широкий диапазон деятельности. Термин «дизайн» обозначает 

различные виды проектировочной деятельности (дизайн вещи, дизайн автомобиля), цель 

которой – с помощью различных предметов сделать заданное пространство гармоничным 

и удобным. 

Цель дизайна – проектирование гармоничной по форме и цвету конструкции 

изделия. 

В современном мире качественной рекламе уделяется много внимания. 

Предложенный курс рассматривает приемы и методы оформления различных объявлений, 

для подготовки их к издательской деятельности. 

Учебный предмет «Дизайн объявлений» для учащихся 9-х классов посвящен 

знакомству с одной из наиболее популярных программ для создания и обработки 

векторных изображений CorelDraw. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение 

предмета «Дизайн объявлений» на уровне основного общего образования отводится 18 

часов. Предмет введѐн в учебный план за счѐт часов компонента образовательного 

учреждения. 

 

Цели изучения предмета  

 познакомить учащихся с основами дизайнерского проектирования; 

 дать представление о разработке цветофактурных решений;  

 показать ученикам возможности работы с программой CorelDraw; 

 научить работать с некоторыми инструментами этой программы; 

 научить оформлять рекламные объявления. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
Данный курс позволит учащимся 9 класса: 

 познакомиться с основами современных компьютерных технологий проектирования и 

дизайна; 

 осознать роль дизайнера; 

 сделать осознанный выбор своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

КУРСА «ДИЗАЙН ОБЪЯВЛЕНИЙ» 

 

№ Тема и содержание занятия Всего часов 
Формы проведения 

занятия 

1. 

Графическое изображение. Виды 

графики. Форматы графических 

файлов. Цветовые модели. 4 Лекция 

2. 
Знакомство с программой Corel 

Draw. Графические примитивы. 
2 

Лекция в сочетании с 

практическим решением 

задач. 

3. Основы работы с объектами. 2 

Лекция в сочетании с 

практическим решением 

задач. 

4. Работа с инструментом форма. 2 

Лекция в сочетании с 

практическим решением 

задач. 

5. Эффекты. 4 

Лекция в сочетании с 

практическим решением 

задач. 

6. Работа с текстом. 2 

Лекция в сочетании с 

практическим решением 

задач. 

7. Итоговое занятие. 2 Практика. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Залогова Л. «Практикум по компьютерной графике» - М.: ЛБЗ, 2003. 

2. Монахов М.Ю., Солодов С.Л., Монахова Г.Е. «Учимся проектировать на компьютере». 

- Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

3. Сазонова А.Г. «Дизайн объявлений» - Архангельск: АО  ИППК, 2005. 

 


