


Дизайн и архитектура в жизни человека. (35ч).
№

урока
Наименование разделов  и тем Содержание образования в

соответствии с ФГОС ООО
Дата

план факт

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.
Раздел 1. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции —

основа дизайна и архитектуры (8 часов)
1 Основы композиции в

конструктивных искусствах.
(динамическое равновесие в
композиции).

05.09

2 Основы композиции в
конструктивных искусствах.

(зрительное равновесие масс в
композиции).

12.09

3 Прямые линии и организация
пространства

Прямые линии: соединение
элементов композиции и
членение плоскости.

19.09

4 Цвет — элемент композиционного
творчества.

«Абстрактные формы в
искусстве».

26.09

5 Свободные формы: линии и тоновые
пятна.

«Абстрактные формы в
искусстве».

03.10

6 Буква — строка — текст. Искусство
шрифта.

«Буква — изобразительный элемент
композиции».

10.10

7 Композиционные основы
макетирования в графическом
дизайне.

(эскиз плаката и открытки). 17.10

8 Многообразие форм графического
дизайна.
Обобщение и контроль по теме
Художник — дизайн — архитектура.

Создание макета журнала» (в
технике коллажа или на
компьютере).

24.10

В мире вещей и зданий.
Раздел 2. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов)

9 Объект и пространство. (создание объёмно-
пространственных макетов)

07.11

10 Взаимосвязь объектов в
архитектурном макете

(создание макета из 2—3
объёмов).

14.11

11 Конструкция: часть и целое. «Разнообразие объёмных форм» 21.11
12 Конструкция: часть и целое. Здание

как сочетание различных объемов.
«Соединение объёмных форм в
единое архитектурное целое»

28.11

13 Важнейшие архитектурные элементы
здания.

(создание макетов здания). 05.12

14 Красота и целесообразность. Вещь
как сочетание объемов и образ
времени.

«Аналитическая зарисовка бытового
предмета»

12.12

15 Форма и материал. (роль материала в создании формы,
конструкции и назначении вещи).

19.12

16 Цвет в архитектуре и дизайне.
Обобщение и контроль по теме В мире
вещей и зданий.

(создание макета цветового
решения микрорайона).

26.12

Город и человек.
Раздел 3. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (12 часов)

17 Город сквозь времена и страны.
Образы материальной культуры
прошлого.

«Архитектурные образы
прошлых эпох»(зарисовки
узнаваемого силуэта города из
фотоизображений).

16.01

18 Город сегодня и завтра. Пути
развития современной архитектуры и

(зарисовка города будущего). 23.01



дизайна.
19 Живое пространство города. Город,

микрорайон, улица.
(создание проекта современного
здания в исторически
сложившейся городской среде).

30.01

20 Вещь в городе и дома. Городской
дизайн.

Создание городской среды:
устройство пешеходных зон ,
установка городской мебели
(скамьи, «диваны» и пр.),
киосков, озеленения и т. д.

06.02

21 Вещь в городе и дома. Городской
дизайн.

(оформления витрины магазина). 13.02

22 Интерьер и вещь в доме. «Роль вещи в интерьере»
(создание элемента сервиза по
аналогии c остальными
предметами).

20.02

23 Интерьер и вещь в доме. Дизайн
пространственно-вещной среды
интерьера.

Интерьеры общественных мест
(театр, кафе, вокзал,офис, школа
и пр.).

27.02

24 Природа и архитектура. «Композиция архитектурно-
ландшафтного макета» (
создание макета ландшафта с
простейшим архитектурным
объектом  (беседка, мостик и т.
д.).

06.03

25 Природа и архитектура.
Организация архитектурно-
ландшафтного пространства.

Организация архитектурно-
ландшафтного пространства.

13.03

26 Ты — архитектор! «Проектирование
архитектурного образа города»
(«Исторический город»).

20.03

27 Ты — архитектор! Город будущего. «Проектирование
архитектурного образа города»
«Сказочный город»).

03.04

28 Ты — архитектор! Замысел
архитектурного проекта и его
осуществление. Обобщение и контроль
по теме Город и человек.

Замысел архитектурного проекта
и его осуществление.

10.04



Человек в зеркале дизайна и архитектуры.
Раздел 4. Образ человека и индивидуальное проектирование (7 часов)

29 Мой дом — мой образ жизни. « Создание плана-проекта «Дом
моей мечты» (с выполнение
графического плана дома или
квартиры, набросок внешнего
вида дома и прилегающей
территории).

17.04

30 Интерьер, который мы создаем. «Проект организации моей
жилой комнаты»

24.04

31

Пугало в огороде, или… Под шёпот
фонтанных струй.

«Дизайн-проект территории
приусадебного участка»,
«Создание фитокомпозиции по
типу икебаны»

08.05

32 Мода, культура и ты.
Композиционно-конструктивные
принципы дизайна одежды.

(подбор костюмов для разных
людей с учётом специфики их
фигуры, пропорций, возраста;
создание 2—3 эскизов разных
видов одежды для собственного
гардероба).

15.05

33 Встречают по одёжке.
Промежуточная аттестация.
Отчетная выставка работ.

Выполнение коллективных работ
по теме «Дизайн современной
одежды» (панно с элементами
фото-коллажа на тему
современного молодёжного
костюма).

22.05

34 Автопортрет на каждый день. «Изменение образа » (подбор
вариантов причёски и грима для
создания различных образов
одного и того же лица —
рисунок; создание средствами
грима образа сценического или
карнавального персонажа).

29.05

35 Моделируя себя —моделируешь мир
(обобщение темы).

(обобщение темы). 05.06


