
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
КУРСА ПО ВЫБОРУ 
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН»  

 

Целевая группа: учащиеся 7 класса МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 1 год 

Программа учебного курса «Промышленный дизайн» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и ориентирована на учащихся 7 классов. Основная задача курса – предоставить возможность пробы 

выбора профиля и профильной лаборатории в старшей школе.  

Программа курса представляет собой самостоятельный модуль, изучаемый в течение учебного года 

параллельно с освоением программ основного общего образования в предметных областях «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Изобразительное искусство», «Технология», «Русский язык» и направлена на 

междисциплинарную проектно-художественную деятельность с интегрированием естественнонаучных, 

технических, гуманитарных знаний, а также на развитие инженерного и художественного мышления 

учащегося. 

Цели программы: получение знаний, формирование умений и навыков, необходимых для работы в области 

современного дизайн-проектирования промышленных изделий. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 объяснить базовые понятия сферы промышленного дизайна, ключевые особенности методов 

дизайн-проектирования, дизайн-аналитики, генерации идей; 

 сформировать базовые навыки ручного макетирования и прототипирования; 

 сформировать базовые навыки работы в программах трёхмерного моделирования; 

 сформировать базовые навыки создания презентаций; 

 сформировать базовые навыки дизайн-скетчинга; 

 привить навыки проектной деятельности, в том числе использование инструментов планирования. 

Развивающие: 

 формировать 4K-компетенции (критическое мышление, креативное мышление, коммуникация, 

кооперация); 

 пособствовать расширению словарного запаса; 

 способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, изобретательности; 

 способствовать формированию интереса к знаниям; 

 способствовать формированию умения практического применения полученных знаний; 

 сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 сформировать умение выступать публично с докладами, презентациями и т. п. 

Воспитательные: 

 воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы; 

 способствовать формированию положительной мотивации к трудовой деятельности; 

 способствовать формированию опыта совместного и индивидуального творчества при 

выполнении командных заданий; 

 воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

 формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

 воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за отечественные достижения в 

промышленном дизайне. 

Место предмета в учебном плане: система курсов по выбору реализуется в 7-9 общеобразовательных 

классах путем их введения в учебный план МАОУ Школы «Перспектива» за счёт части, формируемой 

участниками образовательных отношений. На изучение учебного курса «Промышленный дизайн» в учебном 

плане для учащихся 7 класса выделяется по одному часу в неделю - 34 часа в год. 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 


