
                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая   программа   по Технологии (основы выбора профессии) по курсу 
«Основы дизайна» среднего общего образования составлена на основании 
следующих нормативно-правовых документов:  

1. Закона РФ от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями на 2013 год, глава 5 
ст.47, п.3. 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего 
образования (от 05.03.2004 г.); 

3. Регионального (национально-регионального)  
компонента государственного образовательного стандарта дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
Свердловской области (от 17.01.2006 г.); 

4. Базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования (2004 г.); 

5. Базисного учебного плана для образовательных учреждений 
Свердловской области, реализующих программы основного общего и среднего 
(полного) общего образования в очной,  очно – заочной и заочной формах. 

6.Устава муниципального  вечернего (сменного) общеобразовательного 
учреждения  Центра образования № 224, с изменениями. 

 
Основные цели и  задачи учебного курса: 
Основная цель курса – освоение знаний, умений и навыков, 

способствующих социальной защищенности учащихся и облегчающих процесс 
их адаптации в современном мире. А так же всестороннее развитие мышления 
учащихся, их пространственного воображения, без которого не возможна 
творческая художественно-конструкторская деятельность.  

Основными задачами курса являются:  
• Сформировать знания и практические умения учащихся по 

дизайнерским профессиям; 
• Сформировать понятия о культуре современного труда; 
• Помочь учащимся в оценке своих личностных качеств и осознании 

возможностей в сфере профессиональной деятельности; 
• Ознакомление учащихся с основными методами проектирования; 
• Обучение чтению и выполнению различных видов графических 

изображений; повышение их общей графической культуры; 
• Всестороннее развитие образного мышления и пространственного 

представления, имеющих важное значение в художественно-конструкторском 
творчестве. 

Методические особенности изучения предмета 
Наиболее эффективными формами и методами работы с учащимися при 

изучении данного курса являются практические занятия, содержание которых 
должно быть направленно на поиск и самостоятельный выбор способа 
отображения задуманного или усовершенствованного объекта, творческий 
подход к решению любого задания, культуру выполняемой работы, 
использование рациональных приемов проектировочной и графической 
деятельности. 



В условиях современности большое значение приобретает 
проектировочная деятельность, целью которой является формирование 
функциональных и эстетических качеств предметной среды, в которой живет и 
работает человек. Создание промышленных изделий, комплексов и предметов 
быта, отвечающих эксплуатационным и эстетическим характеристикам, не 
может быть осуществлено без графического оформления замыслов художника-
конструктора (дизайнера) в непосредственном контакте с инженером, 
технологом, экономистом, экологом, эргономистом и др. В этой связи особую 
значимость приобретает изучение учащимися курса "основы дизайн", который 
является частью их эстетической и трудовой политехнической подготовки.  

На изучение программы по Технологии (основы выбора профессии) по 
курсу «Основы дизайна»  отводится:  в 10 классе 35 учебных часов   (1 час в 
неделю) и в 11 классе 35 часов в год (1 час в неделю).  

Программой предусмотрено проведение:  
10 класс: 
1) контрольная работа  - 2: Тест «Цвет в дизайне», Тест «Оформление 

чертежей»; 
2) практическая работа  – Защита арт-объекта. 
11 класс: 
1) контрольная работа - 1: Тест «Строительное проектирование»; 
2) практическая работа – Защита проекта. 
 
При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий обучения: 
• организация самостоятельной работы; 
• учебно-исследовательская деятельность; 
• творческая деятельность; 
• информационная; 
• проблемно-диалоговое обучение; 
• организация группового взаимодействия; 
• оценка достижений; 
• самоконтроль; 
• самообразовательная деятельность. 

 
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: 
• экскурсий;  
• круглых столов;  
• конференций;  
• КВНов; 
• викторин;   
• классных часов; 
• олимпиад; 
• соревнований; 
• поисковых и научных исследований. 

 
 
 
 



Инструментами для реализации федерального компонента 
государственного стандарта среднего общего образования по технологии 
являются: 

 

Программа: Программа компилятивная «Основы дизайна» (10-11 класс) 
утвержденная на методическом совете протокол №1 31 августа 2006 года. 

 
Учебник: Панкина М.В. Проектирование. Методика дизайна интерьера 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / М.В. Панкина. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО 
«Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2009. 116 с. 
 

Календарно - тематическое и поурочное планирование учителя, в котором 
отражены знания и умения учащихся и которыми должны овладеть школьники 
по окончанию курса, а также отражающее логику реализации государственного 
образовательного стандарта (приложение №1). 

 
Контрольно - измерительные материалы для текущего, промежуточного 

контроля, корректировки и оценки знаний учащихся (приложение №2). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      



Раздел I. Содержание программы учебного курса 
 

Содержание темы Количество часов Класс 

Всего  теоретических практических 

1 
Графический дизайн  9 3 6 10  

2 
Промышленный 
дизайн  8 3 5 10  

3 Дизайн интерьера 18 6 12 10 
4 Архитектурный 

дизайн  17 6 11 11  
5 Технология 

проектирования 18 5 13 11  

 



Раздел II.  Требования к уровню подготовки обучающихся  за курс 
среднего общего образования  

 
В результате изучения курса Технологии (основы выбора профессии) по 

курсу «Основы дизайна» на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
• историю развития шрифта, элементы составляющие буквы, специфику 

отличия шрифтов; 
• разновидность и законы композиции, золотое сечение, статику и динамику; 
• цветовой круг, воздействие цвета, свойства и характеристики цвета; 
• разновидность и требования к рекламе, как рекламировать товар, условные 

обозначения; 
• разновидность, виды и требование выполнения графики, ее композицию, 

условности, цветовое решение и правила оформления; 
• понятия антропометрия, эргономика, семантика и стайлинг; 
• формообразования, формы и композиции в дизайне; 
• разновидность стилей; 
• облик делового человека; 
• оформление интерьеров;  
• сервировку стола; 
• строительное проектирование; 
• цветочную аранжировку. 
уметь: 
• подбирать шрифт к определенному тексту, редактировать и корректировать 

текст; 
• использовать принципы золотого сечения, применять законы композиции; 
• применять цвет; 
• рекламировать товар, применять условные обозначения и требования к 

выполнению рекламы; 
• использовать правила и требования к графике; 
• пользоваться приемами графики с целью воплощения творческих 

замыслов. 
• образовывать формы, создавать композиции и использовать цвет; 
• создавать современный облик человеку; 
• разрабатывать проект по интерьеру в едином стиле; 
• сервировать стол; 
• разрабатывать строительный проект; 
• создавать цветочные композиции; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и в повседневной жизни. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• проектирования материальных объектов; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной 
форме труда; 

• решения практических задач в выбранном направлении технологической 
подготовки; 

• самостоятельного анализа образовательных услуг и профессиональной 
деятельности; 

• рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 
• составление проведения самопрезентации. 



Раздел III. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков 
обучающихся применительно к различным формам контроля 
знаний 

Устная речь: 
Оценка «5» ставится за: 
-  полное раскрытие содержания материала в объеме, предусмотренном 

программой, способность самостоятельно находить причинно-следственные 
зависимости и связь с практикой; 

-   правильное выполнение рисунков, схем, сопутствующих ответу; 
-  самостоятельный ответ без наводящих вопросов учителя. 
Оценка «4» ставится за: 
-  ответ, в котором допущены незначительные неточности, но учащийся 

почти самостоятельно находит причинно-следственные зависимости в учебном 
материале, связь его с практикой. 

- ответ, в котором допущена ошибка или более двух недочетов при 
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 
замечанию учителя. 

Оценка «3» ставится за: 
- ответ, в котором допускаются неточности, исправляемые только с 

помощью учителя, учащиеся не могут сами выделить в учебном материале 
причинно-следственные связи, связать его с практикой. 

Оценка «2» ставится за: 
-  не раскрыто основное содержание учебного материала; 
-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала, учащийся не может без учителя 
найти в нем причинно-следственные связи, связать его с практикой. 

 
Практическая работа: 
Оценка «5» ставится: 
- если полностью соблюдались правила трудовой и технической 

дисциплины, правила техники безопасности, работа выполнялась 
самостоятельно, отношение к труду добросовестное, задание выполнено в 
полном объеме и в установленный срок. Качество выполнения изделия не 
требует доработки. 

Оценка «4» ставится: 
- работа выполнялась самостоятельно, допущены небольшие ошибки в 

планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись 
самостоятельно, выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, 
правила техники безопасности. Задание выполнено в полном объеме, но на 
выполнение работы затрачено времени больше установленного на 10%. Качество 
выполнения изделия ниже требуемого. 

Оценка «3» ставится: 
- самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой 

и технологической дисциплины, организации рабочего времени. Ошибки 
исправлялись после замечания учителя. Качество выполнения изделия 
удовлетворительное. На выполнение работы затрачено времени больше 
установленного по норме на 25%. 

 



Оценка «2» ставится: 
- самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения 

правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, 
которые повторялись после замечания учителя. На выполнение работы затрачено 
времени больше установленного по норме на 25%. Качество выполнения изделия 
не соответствует чертежам. 

 
Творческий проект: 
Оценка «5» ставится: 
- цели и задачи проекта достигнуты, представлены в выводах; 
- работа оформлена аккуратно, элементы структуры проекта представлены 

в полном объеме; 
- изделие выполнено точно по чертежам, размеры выдержаны. Работа 

выполнена в соответствии с технологией, 
- защита отличалась глубиной знаний, четкостью и ясностью изложения, 

терминология корректна. 
Оценка «4» ставится: 
- цели и задачи проекта достигнуты, представлены в выводах; 
- работа оформлена аккуратно, элементы структуры представлены не в 

полном объеме; 
- изделие выполнено по чертежам, размеры выдержаны, качество отделки 

ниже требуемого. Работа выполнена в соответствии с технологией, 
- защита отличалась глубиной знаний, четкостью и ясностью изложения, в 

терминологии были некоторые неточности. 
Оценка «3» ставится: 
- цели и задачи проекта достигнуты частично; 
- работа оформлена аккуратно, описание непонятно, неграмотно, элементы 

структуры представлены не в полном объеме; 
- изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями, качество 

отделки удовлетворительное. Изделие может быть использовано по назначению. 
- при защите были допущены неточности, используемая терминология 

недостаточна. 
Оценка «2» ставится: 
- представлена попытка соотнесения целей и задач с темой проекта; 
- работа оформлена не очень аккуратно, описание непонятно, неграмотно, 

элементы структуры представлены не в полном объеме; 
- изделие выполнено с отступлениями от чертежа. Обработка выполнялась 

с грубыми отклонениями от технологии. Изделие бракуется. 
- при защите были допущены неточности, используемая терминология 

недостаточна или некорректна. 
 
 



Раздел IV.  Учебно-методическое и материально – техническое 
обеспечение образовательного процесса по предмету 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Для учащегося: 
1. Дайн Г.А. Русская народная игрушка. Москва: Лёгкая 

промышленность,1991. 
2. Дижур А.Л. Художественное конструирование в социалистических 

странах. Москва: Техническая эстетика. 1995. 
3. Минервин Г.Б., Минуков В. О красоте вещей. Москва: Искусство,1998. 
4. Нельсон Дж. Проблемы дизайна. Пер. с англ. Москва: ВНИИТЭ, 1991. 
5. Панкина М.В. Проектирование. Методика дизайна интерьера [Текст]: 

учеб.-метод. пособие / М.В. Панкина. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т», 2009. 116 с. 

6. Ростовцев Н.Н., Соловьев А.С. Техническое рисование. Москва: 
Просвещение, 1999. 

7. Холмянский Е.В., Щипанов А.С. Дизайн. Москва: Просвещение,1995. 
8. Черневич Е.В. Язык графического дизайна. Москва: ВНИИТЭ. 1995. 
 
Для учителя: 
1. Агранович-Понамарева Е.С. Интерьер и предметный дизайн жилых 

зданий / Е.С. Агранович-Понамарева, Н.И. Аладова. Изд. 2-е. Ростов на Дону: 
Феникс, 2006. 

2. Барташевич А.А., Дягилев Л.Е., Климин Р.М. и др. Основы композиции 
и дизайна мебели (под ред. Проф. А.А. Барташевича) / Серия «Высшее 
образование». Ростов на Дону: Феникс, 2005. 

3. Браиловская Л. В. Арт – дизайн: красивые вещи «hand-made» (2-е изд.) / 
Серия «Стильные штучки». Ростов на Дону: Феникс, 2005. 

4. Грожан Д. В. Практикум начинающего дизайнера. Интерьерные 
подробности / Серия «Это модно». Ростов на Дону: «Феникс», 2005. 

5. Грожан Д. В. Справочник начинающего дизайнера / Д. В. Грожан. Изд. 
3-е. Ростов на Дону: Феникс, 2005. 

6. Нестеренко О. И. Краткая энциклопедия дизайна. Москва: Мол. Гвардия, 
2004. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
1. Библиотечный каталог как информационно-поисковая система: http:// 

festival.1september.ru/articles/411673/ 
2. Информационно-справочные и поисковые системы: Google, WWW.OTIS, 

WWW.KONE 
 
Материально – техническое обеспечение: 
1. Компьютер для учителя – 1 шт. 
2. Проектор – 1 шт. 
3. Доска – 1 шт. 
4. Телевизор – 1 шт. 
5. Видеоплеер – 1 шт. 
6. Принтер – 1 шт. 
7. Макеты проектов. 

http://www.kone/�

	Дизайн интерьера

