
Рабочая программа по учебному предмету «Дизайн. Проектирование» 

среднего общего образования 

11 класс 

Пояснительная записка 

           Рабочая программа курсу «Дизайн. Проектирование» для 11 класса составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, с учетом авторской программы Программа. Дизайн. 10-11 

классы: методическое пособие/Г.Е. Гуров. М.: Просвещение 2017 г.  

Цель: 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы ценностного, 

эстетического освоения мира; воспитание эстетически и конструктивно мыслящих людей, 

обладающих основами знаний в сфере дизайна и умеющих применять их в своей практической 

деятельности (как в осознанно выбранной будущей профессиональной дизайнерской, так и в 

бытовой); подготовка к пониманию ценности профессионализма в человеческом обществе. 

Задачи: 

 формирование у учащихся устойчивого интереса к дизайнерской деятельности, к профессии 

дизайнера; 

 формирование основ проектного мышления, овладение основными профессиональными 

приёмами выражения творческой мысли средствами дизайна, графическими и 

пластическими способами формообразования; овладение основами культуры практической 

работы различными  

 художественными материалами и инструментами для эстетической организации и          

оформления бытовой и школьной среды; 

 выработка понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной 

формы; 

 формирование универсальных учебных действий как способа выработки проектного 

мышления и как слагаемых процесса развития личности, обретения духовно-нравственного 

и социального опыта; 

 развитие познавательных способностей у учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, зрительной образной памяти, внимания, воображения, а также эмоционально-

эстетического восприятия, преобразующего простое видение в творческое отношение к 

окружающей предметно-пространственной среде; 

 воспитание уважения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

дизайне, национальных чертах предметно-материальной и пространственной среды; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

Место предмета в учебном плане 

           Курс рассчитан на 1 час, в неделю, что составляет 34 часа в год соответственно, 34   

учебных недель. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта данная рабочая программа для 11 класса направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов 
Личностные результаты освоения предмета 

 развитие готовности и способности к самостоятельной творческой деятельности; 

 приобретение навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской и творческой 

дизайнерской деятельности; 



 развитие готовности и способности к самообразованию, сознательному отношению к 

непрерывному образованию в сфере дизайна как условию будущей успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, личного 

дизайнерского творчества и общественных отношений; 

 готовность к осознанному выбору будущей профессии и к возможности реализации 

собственных жизненных планов; 

 формирование отношения к профессиональной дизайнерской деятельности как к 

возможности участия в решении творческих, общественных и государственных проблем; 

 формирование экологического мышления, аналитическое изучение и копирование 

природных структур и конструкций для применения этих принципов в дизайнерском 

творчестве. 

Метапредметные результаты 

 развитие умения самостоятельно определять цель своей учебной дизайнерской 

деятельности, планировать работу, самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать свою деятельность в освоении дизайнерских навыков, использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов; 

 формирование целостных представлений о мире через освоение на метапредметной основе 

систематических знаний о природе дизайна как конструктивного искусства, как 

неотъемлемой части мировой художественной культуры; 

 развитие умения продуктивно общаться и воздействовать с одноклассниками в процессе 

совместной работы над дизайнерскими и архитектурными макетами; 

 овладение навыками исследовательской деятельности в начальной дизайнерской практике, 

формирование способности к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач; 

 формирование готовности и способности к самостоятельной информационно - 

познавательской деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умения использовать средства информационно-коммуникативных технологий в решении 

познавательных, коммуникативных и организационных задач, связанных с изучением 

искусства дизайна; 

 овладение навыками познавательной рефлексии в процессе практической творческой 

работы и мыслительных процессов. 

Предметные результаты 

 формирование основ художественной культуры обучающихся; 

 деятельностное освоение законов композиции, формообразования и колористики, имеющее 

аналитическо-поисковую и творческую составляющую и дающее возможности 

обучающимся осознать значение дизайна в жизни общества; 

 развитие умения анализировать начертания различных шрифтов и использовать букву как 

элемент графических композиций; 

 овладение приёмами стилизации, создания обобщенных изображений предметов, растений, 

животных и людей; 

 овладение навыками пространственного макетирования ландшафта; 

 развитие индивидуальных способностей, обучающих путем освоения дизайна как вида 

конструктивных искусств внутри пространственных искусств, основы которых изучались 

на протяжении основной школы; 

 формирование подготовленности к последующему профессиональному образованию. 

 



Выпускник научится:  

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,  

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы  

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного  

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица,  

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений  

человека;  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму  

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы  

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для  

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм  

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой  

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных  

промыслов в России (с учётом местных условий); 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности;  

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности  

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к  

ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы,  

цветоведения, усвоенные способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя,  

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё  

отношение к качествам данного объекта; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую  

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы,  

самоконтроль выполняемых практических действий; 

 получит знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые  

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

 получит общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории  

возникновения и развития; 

 научится использовать приобретённые знания и умения для творческой  

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при  

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно- 

декоративных и других изделий; 

 получит первоначальный опыт организации собственной творческой практической  

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных  

действий4  

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное  

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа  

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также  

другие доступные и сходные по сложности задачи;  

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу  

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям; 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для  

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для  

решения доступных конструкторско-технологических задач;  



 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:  

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера,  

программы Word, Power Point, Раint, Рhotoshор, в программах вёрстки или даже ЗD  

Мах, АutoCAD, SimLab Composer. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,  

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте  

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и  

мнениям;  

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;  

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и  

участвовать в коллективных работах на эти темы; 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,  

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в  

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные  

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании  

живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,  

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек  

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством  

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать  

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать  

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги); 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических  

формах,с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой  

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической  

информации, воплощать этот образ в материале; 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с  

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

Содержание учебного предмета 

«Дизайн. Проектирование» 

Основы формообразования в дизайне(2ч) Дизайн-вид конструктивного искусства. Основы 

формообразования в дизайне. Композиции в плоскости. Пространственное формообразование 

в дизайне. Композиция в объеме. Взаимное сочетание объемов и композиции. Цвет и шрифт в 

композиции. Типы композиций. Стилизация изображений. Пиктограмма. Поверхность и 

фактура. Ландшафт. Профессия дизайнера и ее специфика. Необходимость развития 

визуального мышления как способа решения интеллектуально-творческих задач. 

Стратегическая задача дизайнера.  

Конструкция для замысла. Композиция на плоскости (4 ч) Плоскостная и объемно-

пространственная композиция. Основной композиционный замысел. Главное второстепенное. 

Основные типы композиций: симметричная и ассиметричная, фронтальная и глубинная. Ритм 



и движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии. Соединение элементов композиции 

и членение плоскости.  

Цвет и шрифт в композиции (3 ч) Функциональные задачи цвета в конструктивных 

искусствах. Психологическое воздействие цвета. Сочетание цветов и цветовая гамма. Шрифт и 

содержание текста. Логотип. Знаки-символы и иконические знаки. Символика геометрических 

фигур в создании эмблематики. Стилизация изображений и способы их композиционного 

расположения в пространстве плаката. Пиктограммы и их роль в информационном 

пространстве.  

Пространственное формообразование в дизайне (3 ч) От плоскостного изображения к 

макетированию объемно-пространственных композиций. Выстраивание сюжетной линии. 

Влияние архитектурной среды. Силуэт как первооснова впечатления от объекта. 

Соразмерность и пропорциональность объемов в пространстве. Использование обработанной 

бумаги в эскизах, макетах, рекламе и арт-дизайне. Техники обработки бумаги. Прочтение по 

рисунку простых геометрических тел, различных линий. Вспомогательные соединительные 

элементы в пространственной композиции. Понятие рельефа местности. Дизайн проекта: 

ведение монохромного цвета. Имитирующие материалы и материалы-метафоры.  

Выявление простых объемов (3 ч) Взаимное сочетание объемов в композиции, образующих 

вещь, агрегат или здание. Баланс функциональности и художественной красоты. Деталь и 

целое. Достижение выразительности и целесообразности конструкции. Бионика- прикладная 

наука о применении в технических устройствах и системных принципов организации, свойств, 

функции и структур живой природы. Применение бионических принципов в дизайне и 

архитектуре.   Выполнение проекта конструкции, сочетающей в себе плоскости, и объемы, 

включенные в пространство конструкции. Рекламная конструкция перед входом в 

выставочный павильон или сооружение, находящееся внутри павильона.  Дизайн-проект 

«Рекламная или выставочная пространственная конструкция» 

Графический и средовой дизайн. Дизайнерские разработки (6 ч) Актуальность искусства 

плаката. Основы выразительности искусства плаката. Классификация плаката. Рекламная идея 

плаката и его визуальный образ. Фотоизображения и графика. Стилизация изображения. 

История развития упаковки. Упаковка товара-часть маркетинга. Композиционные элементы 

упаковка. Коммуникативная роль рекламы в современной общественной жизни. Направление 

и виды рекламной деятельности. Использование объёмных элементов в плоскостных 

рекламных плакатах. Инсталляция как художественный прием в арт-дизайне. Функции 

витрины как части магазина. Типы витрин. Элементы дизайнерского оформления витрины. 

Дизайн – проект «Макет витрины»  

Фирменный стиль (3 ч) Фирменный стиль как важнейшая часть рекламной коммуникативной 

политики. Элементы фирменного стиля. Понятие корпоративной культуры.  Этика рекламного 

процесса. Информативность, добросовестность, реалистичность рекламы. Товарный знак и 

логотип. Слоган. Элементы рекламной политики фирмы. Корпоративная одежда. Дизайн-

проект «Разработка фирменного стиля»  

Дизайн интерьера и городской среды (6 ч) Дизайн интерьера. Стилистическое единство 

архитектурного экстерьера, интерьера помещений, мебели. Цвет в интерьере. Создание 

многофункционального интерьера отдельной комнаты. Способы зонирования. Единство 

эстетического и функционального в объемно-пространственной организации среды. 

Архитектурный остов интерьера отделочные материалы. Введение фактуры и цвета в интерьер. 



Дизайнерские детали интерьера. Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в 

эстетизации и индивидуализации городской среды. Создание информативного комфорта, 

устройство пешеходных зон, установка городской мебели, информационных блоков и т.д. 

садово-парковое искусство. Ландшафтный дизайн. Регулярные пейзажи школы ландшафтного 

дизайна. Условные обозначения, применяемые в ландшафтном дизайне. Музейный дизайн. 

Традиционная музейная экспозиция и новые типы экспозиций.  Дизайн-проект «Макет 

экспозиции выставки»  

Дизайн зрелища (4 ч) Пространственная среда зрелища. Сценографический дизайн. 

Дизайнерские специальности. Особенности театрально- декорационного искусства. 

Выдающиеся художники-сценографы. Архитектурно- технологическая конструкция театра. 

Основные элементы театральной сцены. Виды декораций Свет и световые проекции. 

Театральный костюм и образ спектакля. Истории театрального костюма. Виды театрального 

костюма.  Дизайн-проект «Праздник в городе» 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на изучение предмета.  
11 класс 

1 час в неделю, всего 34ч. 

№ 

 

Тема  Всего 

часов 

                11 класс  

1 Основы формообразования в дизайне 2 

2 Конструкция для замысла. Композиция на плоскости 4 

3 Цвет и шрифт в композиции 3 

4 Пространственное формообразование в дизайне 3 

5 Взаимное сочетание объемов в композиции 3 

6 Графический и средовой дизайн. Дизайнерские разработки 6 

7 Фирменный стиль 3 

8 Дизайн интерьера и городской среды 6 

 Дизайн зрелища 4 

 Итого: 34 
 

Календарно-тематический план по предмету «Дизайн. Проектирование» 

для обучающихся 11 класса на 2021-2022 учебный год 

количество часов, отведенное на изучение предмета/курса: 34 часов 

№ 

ур

ока 

Тема урока Планируемый 

период 

проведения урока 

Примечания 

(изменения, 

корректировка) 

Основы формообразования в дизайне 

1 Я б в дизайнеры пошел… О профессии дизайнера. 

Из истории искусства дизайна 

1 неделя сентября  

2 Постижение основ формообразования в дизайне 2 неделя сентября  

Конструкция для замысла. Композиция на плоскости 

3 Выразительность простого. Контраст и баланс масс 3 неделя сентября  

4 Типы композиций. Динамика и статика, ритм 

композиционных элементов 

4 неделя сентября  

5 Треугольник. Круг. Пятна произвольной формы 5 неделя сентября 

1 неделя октября 
 



6 Линия - элемент композиции 2 неделя октября  

Цвет и шрифт в композиции 

7 Цветовой акцент в композиции. Образ и цвет в 

дизайне 

3 неделя октября  

8 Шрифт и знак. Связь изображения и текста в 

композиции 

4 неделя октября  

9 Стилизация изображений. Пиктограммы 5 неделя октября  

Пространственное формообразование в дизайне 

10 От плоскостного изображения к объему и 

пространству. «Драматургия» геометрии 

2 неделя ноября  

11 Поверхность и фактура. Усложнение плоскости. 

Прикладные свойства бумаги в композиции 

рельефа 

3 неделя ноября  

12 Композиционная организация пространства 4 неделя ноября  

Взаимное сочетание объемов в композиции 

13 Поиск гармонии между функцией и красотой в 

дизайне 

5 неделя ноября 

1 неделя декабря 
 

14 Учимся у природы. Бионика. Опыт 

формообразования и строительства в живой  

природе 

2 неделя декабря  

15 Дизайн-проект «Рекламная или выставочная 

пространственная конструкция» 

3 неделя декабря  

Графический и средовой дизайн. Дизайнерские разработки 

16 Графический дизайн и реклама 4 неделя декабря  

17 Самостоятельная работа по теме «Основы 

формообразования в дизайне» 

5 неделя декабря  

18 Графический дизайн на трехxмерныхx объектаx 3 неделя января  

19 Реклама в городе. Дизайн в наружной рекламе. 4 неделя января   

20 Сочетание текста и реального предмета в рекламе. 

Инсталляция. Витрина 

5 неделя января  

21 Дизайн-проект «Макет витрины» 1 неделя февраля  

Фирменный стиль 

22 Логотип. Шрифт. Цвет и знак. Стилистическое 

единство элементов 

2 неделя февраля  

23 Фирменный стиль в системе рекламы и маркетинга 3 неделя февраля  

24 Дизайн-проект «Разработка фирменного стиля» 4 неделя февраля  

Дизайн интерьера и городской среды 

25 Пространственно-колористическое решение 

интерьера жилой комнаты 

1 неделя марта  

26 Внутренняя среда здания 2 неделя марта  

27 Архитектурный дизайн и его значение. 3 неделя марта  

28 Садово-парковое проектирование. Ландшафтный 

дизайн 

5 неделя марта 

1 неделя апреля 
 

29 Дизайнерское решение экспозиционного 

пространства 

2 неделя апреля  

30 Дизайн-проект «Макет экспозиции выставки 

/музея» 

3 неделя апреля  

Дизайн зрелища 



31 Сценографический дизайн. Средовое оснащение 

пространства сцены 

4 неделя апреля  

32 Театральный костюм. Виды костюма. История и 

мода 

5 неделя апреля  

33 Дизайн – проект «Праздник в городе 2 неделя мая  

34 Итоговое занятие «Что мы узнали из курса 

«Дизайн?» 

3 неделя мая  
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