
10 класс (очная форма обучения) 

№ 
урока Тема урока Демонстрации  Домашнее 

задание 
Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
Графический дизайн (9 часов) 

1 

Введение. История 
дизайна. ТБ. Развитие 
дизайна и прикладного 
искусства. Инструменты. 
Материалы. 

Плакаты, 
фотографии  
 и репродук-
ции о разви-
тии дизайна и 
ДПИ 

7-10. 
Повторить 
конспект, 
классифициров
ать 
направления 

Основные определения  и 
направления в дизайне, 
тенденции развития 
художественной культуры Урала 
и мира в целом, назначение 
инструментов и их применение  

Грамотно излагать 
содержание материала, 
использовать инструменты и 
материалы на практике 

Входная 
диагностика  

2 
Эскизы. Зарисовки. 
 Линия, точка, пятно. 
Концепция 

Плакаты с 
видами линий 

Доработать 
визуализацию 
концепции 

Определения графических 
средств передачи в 
концептуальном решении 

Иллюстрировать 
теоретические знания 
конкретными примерами 

Визуальный  

3 

Композиция в дизайне. 
Виды, применения.  
Средства композиции. 

Плакаты  
«Композиция» 

59-69. Найти 
все виды 
композиций в 
картинках  

Определения, все виды 
композиций, средства и их 
применение в дизайне 

Применять различные виды 
композиции в практической 
работе  

Визуальный 

4 

Цветоведение. 
Хроматические, 
ахроматические цвета. 
Воздействие цветом на 
человека. 

Презентация 
«Цвет»  

73-79. 
Закончить 
упражнения  

Цветовой круг, свойства и 
характеристики цвета, 
воздействие цвета, традиционные 
и нетрадиционные методы 
сохранения и укрепления 
здоровья 

Правильно применять цвет в 
практике при выполнении  
рисунков, схем 

Визуальный 

5 

Монотипия.  
Технология выполнения. 
Применение на практике. 
 

Детские 
работы в 
технике 
монотипия 

11-14. 
Оформить 
работы в 
паспарту 

Методы и правила создания 
художественного произведения 
различного вида и жанра в 
технике монотипия 

Создавать композиции с 
использованием  цвета  в 
монотипии  

 
Визуальный 

6 

Шрифт. Элементы букв. 
Шрифтовые композиции. 
Расстановка шрифта. 

Схемы и 
плакаты 
шрифтовых 
композиций 

Составить 
текст 
приглашения 

Историю развития шрифта, 
элементы составляющие буквы, 
специфику отличия шрифтов  

Подбирать шрифт к 
определенному тексту, 
редактировать и 
корректировать текст 

Инструментал
ьный 

7 

Эмоциональное 
воздействие шрифта. 
Редактирование текста. 
Смысловой аспект в 
шрифтовом плакате. 

Таблицы 
«Эмоциональ
ное 
воздействие 
шрифта» 

Найти 
различные по 
начертанию 
виды шрифтов 

Особенности воздействия 
различных видов шрифтов  на 
психофизическое здоровье 
человека.  

Иллюстрировать 
теоретические знания 
конкретными примерами  

Визуальный 



8 

Основные виды рекламы. 
Как рекламировать товар. 
Товарный знак. 

Буклеты 
товарных 
знаков 

Придумать 
слоган к 
рекламе  

Основные определения и 
характеристики рекламы, 
разновидность и требования к 
рекламе, условные обозначения 

Применять условные 
обозначения и требования к 
выполнению рекламы 

Визуальный 

9 

Фирменный стиль. 
Печатная и сувенирная 
продукция. 
Тест «Цвет в дизайне» 

Сувенирная 
продукция 

Перечислить 
все виды 
сувенирной 
продукции 

Разновидность, виды фирменных 
стилей, требование выполнения к 
печатной и сувенирной 
продукции  

Грамотно излагать 
содержание, анализировать, 
рекламировать товар  

Тест  

Промышленный дизайн (8 часов) 

10 

Задачи промышленного 
дизайна 
Человек и предметная 
среда.  Антропометрия и 
эргономика.  

Репродукции 
предметов 
быта 

15-18. 
Закончить 
эскизы 

Понятия антропометрия, 
эргономика, задачи 
промышленного дизайна 
 

Использовать предметную 
среду с использованием 
антропометрических 
особенностей человека 

Инструментал
ьный 

11 

Формообразование. 
Золотое сечение. Форма и 
композиция в дизайне.  

Таблицы 
«Золотое 
сечение» 

52-54. 
Построить 
прямоугольник 
по принципу 
золотого 
сечения 

Определение золотого сечения и  
формообразования, 
характеристики формы и 
композиции в дизайне 

Использовать принципы 
золотого сечения при 
разработки композиции 

Инструментал
ьный 

12 

Стайлинг изделия. 
Семантика. Улучшение 
внешнего вида.  Статика и 
динамика  

Плакаты 
«Стайлинг 
изделия. 
Семантика» 

19-29. Найти 
предмет с 
различными 
формами 
соединения 

Определения статики и 
динамики, семантика и стайлинг 

Образовывать формы с 
различными видами 
соединений 

Визуальный 

13 
Проектирование форм. 
 Выражение статичной и 
динамичной формы  

Таблицы 
«Статика и 
динамика» 

Закончить 
работу 

Определения статики и 
динамики, Этапы 
проектирования  

Выражать форму через цвет, 
материал, конструкцию 

Визуальный 

14 

Чертеж. Линии. Формат 
Оформление чертежей. 
Мир геометрических тел. 

Плакаты 
 и чертежи 
«Мир 
геометр. тел» 

98-102. 
Начертить 
рамку и штамп  

Определение чертежа, формат, 
линии. Определение 
геометрических тел 

Использовать правила и 
требования к графике 
выполнения чертежей 

Инструментал
ьный  

15 

Анализ предметов. Развер-
тка тел. Моделирование 
геометрических 
композиций  

Чертежи, 
макеты 
геометр. 
композиций 

80-81. 
Выполнить три 
проекции 
предмета быта 

Правила оформления чертежа 
развертки. Определения простых 
и сложных геометрических тел  

Пользоваться приемами гра-
фики с целью воплощения 
творческих замыслов, анали-
зировать форму предмета 

Фронтальный 
опрос 

16 Тест  «Оформление Чертежи Начертить Правила оформления чертежей, Самостоятельно отвечать без Тест  



чертежей».  
Чертежи предметов.  

предметов  развертку формат, линии, проецирование наводящих вопросов учителя 

17 
Анализ внешней и 
внутренней формы. 
 Дизайн и цвет изделий. 

Плакаты 
«Мир 
геометр. тел» 

Найти прост. 
геометр. тела в 
предметах быта 

Различные виды форм и 
конструкции предметов 

Анализировать и применять 
на практике 

Фронтальный 
опрос 

Дизайн интерьера (18 часов) 

18 

Интерьер. Разработка 
проекта по интерьеру.  
Визуализация дизайн-
проекта 

Планшеты 
«Разработка 
интерьеров» 
 

33-38. 
Выполнить 
план своей 
квартиры 

Определения, что в себя 
включает разработка дизайн-
проект  

Демонстрировать ранее 
изученные сопутствующие 
вопросы,  

Индивидуальн
ый опрос, 
визуальный 

19 
Проектирование. 
Этапы проектирования. 
Клаузура. 

Презентация 
«Проектирова
ние»  

85-87. 
Придумать 
клаузуру 

Этапы проектирования, 
технологию выполнения 
клаузуры 

Применять на практике 
теоретические знания при 
разработке клаузуры 

Визуальный 

20 

Зонирование помещений. 
Перепланировка. 
Встроенное оборудование. 

Презентация 
«Зонирование»  
чертежей 

39-46. 
Выделить 
цветом зоны 

Правила вычерчивания и 
оформления планов с учетом 
перепланировки и встроенного 
оборудования 

Использовать на практике 
процесс перепланировки 
помещений 

Инструментал
ьный 

21 

Убранство интерьеров. 
Расстановка мебели. 

Презентация 
проектов по 
интерьеру 

80-83. Приду-
мать условные 
обозначения 
предметам 

Условные обозначения мебели и 
расстановки ее на плане с учетом 
зонирования помещения 

Применять теоретические 
знания на практике  

Инструментал
ьный 

22 

Цветовое оформление 
интерьера.  
Цвет и свет. 
 

Презентация 
«Цветовое 
решение 
интерьера» 

73-79. 
Закончить 
цветовое 
решение  

Характеристику цвета, 
изменения цвета при освещении.  

Использовать влияние цвета 
и света при выполнении 
интерьера 

Визуальный 

23 
Материаловедение.  
Фактура, текстура. 
Материал в интерьере 

Каталог 
материалов 
для ремонта 

113-114. Подо-
брать материал 
для интерьера 

Свойства и классификацию 
материалов применяемых при 
разработке интерьеров 

Подбирать материал с 
учетом функциональности 
помещения 

Визуальный 

24 
Текстиль в интерьере. 
Декорирование текстилем. 
 

Плакаты 
«Декорирован
ие текстилем» 

Эскиз рисунка 
штор для детск. 
комнаты 

Определения, виды и 
разновидности декорирования 
текстилем 

Применять теоретические 
знания на практике 

Фронтальный 
опрос 

25 

Особенности оформления 
офисов.  
Облик делового человека. 
Стиль Хай-тэк 

Презентация 
«Хай-тэк», 
репродукции 

82-83. Эскиз 
аксессуаров 
делового 
человека  

Стили и требования к 
оформлению офиса, облик 
делового человека основные 
характеристики стиля Хай-тэк 

создавать современный офис 
для делового человека 

Визуальный 

26 Особенности оформления 
кафе и ресторанов. 

Репродукции 
оформления 

Доработать 
эскиз в цвете 

Основные особенности 
оформления мест для 

Зонировать и расставлять 
мебель с учетом 

 
Визуальный 



Решение образа. 
Размещение мебели. 

кафе и 
ресторанов 

посетителей пунктов питания функциональности зоны и 
решением образа 

27 

Дизайн и сервировка 
стола. Причины влияю-
щие на сервировку стола. 
Декорирование стола.  

Плакаты, 
схемы 
сервировки 
стола 

Декорировать 
зажим для 
салфеток 
 

Правила и причины влияющие на 
сервировку стола 

Сервировать и оформлять 
стол с учетом его тематики  

Фронтальный 
опрос 

28 
Макетирование. Назначе-
ние и применение. Бума-
гопластика. Разрез, надрез 

Макеты 
упражнений 
из бумаги 

Выполнить 
упражнения 

Различные виды бумагопластики 
и способы работы с ней 

Применять теоретические 
знания при работе с бумагой 

Инструментал
ьный 

29 

Объемное проектирова-
ние. Этапы макетирова-
ния. Макет фрагмента 
интерьера. 

Макеты 
фрагмента 
интерьера 

Эскиз макета 
предмета 
интерьера 

Определение, назначение и 
применение макета. Этапы 
объемного проектирования 
 

Применять этапы объемного 
проектирования на практике 

Инструментал
ьный 

30 
Конструкция предмета. 
Макетирование 
предметов. 

Макеты 
предметов 

Описать внут-
реннею и внеш-
нюю форму  

Определение, назначение и 
применение макета 

Образовывать 
конструктивные формы, 
работать с инструментами 

Инструментал
ьный 

31 

 Арт-объект в интерьере. 
Разработка объекта. 
Эскиз арт-объекта. 

Макеты арт-
объектов 

95-97. 
Доработать 
эскиз в цвете 

Определения и особенности 
разработки арт- объектов в 
интерьере  

Применять полученные зна-
ния на практике при макети-
ровании предметов с учетом 
различных видов искусств  

Визуальный 

32 

Техника выполнения 
объекта. 
Объект в материале. 

Изделия из 
разных 
материалов 

Подобрать 
материал 

Этапы выполнения проекта и 
технологический процесс 

Выражать свою концепцию 
изобразительным языком в 
эскизах, работать с инстру-
ментами и различными 
материалами  

Визуальный 

33 

Декорирование объекта. 
Технологии 
декорирования. 

Схемы 
декорирования  

Написать 
спецификацию 
проекта 

Технологию декорирования 
объекта 

Самостоятельно применять 
на практике технологический 
процесс выполнения 
декорирования объекта 

Визуальный 

34 

  
Анализ проекта. 
Обобщающий урок. 

Арт-объекты Посетить 
выставки 

Определение, назначение, 
применение и технологический 
процесс изготовления проекта  

Анализировать проект с 
точки зрения эргономики и 
экологии, и его дальнейшего 
производства  

Защита арт-
объекта  

35 Резервный урок      
 

 



11 класс (очная форма обучения) 

№ 
урока Тема урока Демонстрации  Домашнее 

задание 
Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
Архитектурный дизайн (17 часов) 

1 
Стиль. Композиционные 
решения ландшафта  

Плакаты 
«Стиль» 

88-94. Описать 
элементы стиля 

Определения, виды стилей. 
Особенности планировки 
ландшафтного дизайна 

Применять различные стили 
при композиционном решении 
ландшафта 

Визуальный 

2 

Зонирование участка Плакаты 
«Зонирование 
участка» 
 

39-46. Закон-
чить план учас-
тка, подобрать 
материалы 

Особенности планировки и 
благоустройства земельного 
участка  

Применять на практике 
условные обозначения генплана  

Инструмента
льный 

3 
Цветочная аранжировка. 
Виды, форма, композиция 

Репродукции 
цветочных 
композиций 

Найти здания в 
определенном 
стиле 

Определение цветочной 
аранжировки, их виды, формы 
и линии 

Создавать цветочные компо-
зиции с использованием 
современных технологий 

Визуальный 

4 
Стиль и архитектурный 
интерьер 

Репродукции 
современного 
стиля  

19-29. Опреде-
лить стиль 
интерьера дома  

 Основные характеристики 
современного стиля  

 Применять теоретические 
знания на практике  

Визуальный 

5 

Планировка коттеджа Презентация 
«Зонирование» 

39-49. 
Закончить 
варианты 

Основные определения, 
разновидность планировок, 
оформление интерьеров, 
зонирования помещений 

Разрабатывать проект по 
интерьеру в едином стиле 

Визуальный 

6 
Проектирование дома  Плакаты 

проектирования 
дома 

51-57. 
Выполнить 
эскиз дома 

Особенности строительного 
проектирования, стилистику 
архитектурных элементов 

Проявлять потребность  в само-
развитии через проектирование 
архитектурных элементов 

 
Инструмента
льный 

7 

Архитектурные элементы. Репродукции 
архитектурны
х элементов 

30-31. Найти 
архитектурные 
элементы 

Определение и назначение 
архитектурных элементов 

Применять единое стилевое 
решение в архитектурных эле-
ментах лестничного проема, 
умение иллюстрировать теоре-
тические знания конкретными 
примерами 

Фронтальный 
опрос 

8 
Эскизы архитектурных 
элементов. 

Репродукции 
архитектурны
х элементов 

Оформить 
работу  

Определение и назначение 
архитектурных элементов 

Использовать терминологии и 
технологии, применять их на 
практике 

Визуальный 

9 
Строительное 
проектирование. 

Презентация 
«Проектирова
ние» 

85-87. 
Закончить 
чертеж  

Этапы строительного проекти-
рования, условные обозначе-
ния и правила оформления 

Разрабатывать строительный 
проект здания, правильно 
выполнять схемы и планы 

Инструмента
льный 



чертежей 

10 

Выполнение в цвете 
фасадов 

Чертежи 
фасада  

88-94. 
Дочертить 
фасад  

Определение, назначение, 
оформление фасада на 
чертежах 

Правильно выполнять цвето-
вое решение фасада техникой 
«заливки» с учетом антуража 
здания  

Инструмента
льный 

11 
Вычерчивание планов. Чертежи 

планов 
95-97. 
Дочертить план 

Определение, назначение, 
оформление плана на 
чертежах 

Применять технические 
требования к выполнению 
планов  

Инструмента
льный 

12 

Разрез. Чертежи 
разрезов 

Дочертить 
разрез, нанести 
высотные 
размеры 

Определение, назначение, 
оформление разреза на 
чертежах 

Вычерчивать разреза в 
масштабе с указанием 
высотных размеров 

Инструмента
льный 

13 

Объемное макетирование 
здания.  

Макеты 
зданий 

Подготовить 
материалы 

Определение, назначение и 
применение макета, этапы 
объемного моделирования 
здания 
 

Применять этапы объемного 
моделирования на практике 
умение иллюстрировать 
теоретические знания 
конкретными примерами 

Инструмента
льный 

14 

Моделирование зданий. Макеты 
зданий 

Закончить 
макет 
фундамента 

Правила поэтапного 
выполнения макета 
фундамента здания 

Самостоятельно выполнять на 
практике макет с 
использованием различных 
материалов и инструментов 

Инструмента
льный 

15 

Моделирование стен. Макеты 
зданий 

Закончить 
макет стен 

Правила поэтапного 
выполнения разверток стен 
для макета  

Самостоятельно применять на 
практике технологический 
процесс выполнения стен с 
учетом архитектурных 
элементов 

Инструмента
льный 

16 Моделирование крыши. Макеты 
зданий 

Доработать 
макет здания 

Правила поэтапного 
выполнения макета крыши 

Анализировать и моделировать 
конструкцию крыш   

Инструмента
льный 

17 
Корректировка макета. Макеты 

зданий 
Посетить 
выставки 

Правила поэтапного 
выполнения макета 

Излагать материал грамотным 
языком 

Инструмента
льный, 
кроссворд  

Технология проектирования (18 часов) 

18 Творческий проект. Макеты 
проектов 

Найти виды 
проектов 

Определение, виды и этапы 
выполнения проекта 

Самостоятельно выбирать и 
разрабатывать тему проекта  

Визуальный 

19 
Этапы выполнения 
проекта. 

Макеты 
проектов  

85-87. 
Доработать 
банк идей 

Определение эскиза, чертежа 
и анализ этапов выполнения 
проекта с учетом выбранного 

Самостоятельно использовать 
на практике теоретические 
знания 

Визуальный 



материала 

20 

Исследование 
разрабатываемого 
объекта. 

Таблицы 
технологичес
ких 
особенностей 
объекта 

Отредактирова
ть собранный 
материал 

Этапы исследовательской 
работы с выявлением 
исторических, 
конструктивных и 
технологических 
особенностей объекта 

Работать  с различными 
источниками информации. 

Визуальный 

21 

Спецификация.  Таблицы 
технологичес
ких 
особенностей 
объекта 

98-102. 
Просчитать 
размеры  

Определение, структура и 
оформление спецификации 

Самостоятельно анализировать, 
выполнять, просчитывать 
эскизы и чертежи 

Инструмента
льный 

22 

Детализация проекта. Таблицы 
технологичес
ких 
особенностей 
объекта 

Корректировка 
размеров  

Технологические особенности 
выполнения выбранного 
проекта 

Корректировать детали проекта 
и подбирать материалы  

Инструмента
льный 

23 

 Макетирование мелких 
элементов проекта 

Чертежи 
мелких 
элементов 
проекта 

Доработать 
мелкие детали 

Технологические особенности 
выполнения мелких элементов 
проекта 

Работать с различными 
материалами и инструментами 

Инструмента
льный 

24 
Макетирование проекта в 
материале. 

Макеты 
проектов 

Уточнить 
пропорции 
проекта 

Определение, назначение и 
применение макета, 
технологический процесс 

Работать над макетом проекта 
инструментами и различными 
материалами 

Фронтальный 
опрос  

25 
Макетирование проекта в 
материале. 

Макеты 
проектов  
 

Закончить 
работу 

Назначение и применение 
макета, применение 
инструментов 

Самостоятельно анализировать, 
выполнять, просчитывать макет 
проекта 

Инструмента
льный 

26 

Анализ внешней и 
внутренней формы. 

Макеты 
проектов 

Закончить 
декорирование 
проекта 

Конструктивные, 
антропометрические, 
эргономические и 
психофизические  
особенности проекта 

Самостоятельно 
корректировать форму проекта 
с учетом антропометрических 
особенностей  

Инструмента
льный 

27 

Технология изготовления 
проекта. 

Технологичес
кие карты  
 

113. Заполнить 
до конца 
технологическу
ю карту 

Определение, назначение и 
применение технологической 
карты 

Разрабатывать и выполнять 
технологическую карту с 
учетом технологического 
процесса проекта 

Визуальный 

28 Себестоимость Схемы Подсчитать Понятие себестоимости, Выделять эстетическую Визуальный 



производства товаров.  себестоимост
и товаров 
 

продажную 
стоимость 
проекта  

формулы подсчета 
амортизации и собственной 
работы над проектом 

составляющую любой 
практической деятельности, 
подсчитывать себестоимость 
проекта, в том числе и 
собственной работе 

29 

Экологическая оценка 
проекта.  

 
Плакаты  
«Классификац
ия 
материалов» 

Сделать список 
источников 
информации 

последствия влияния 
экологической ситуации на 
здоровье человека социально-
экологическую и правовую 
культуру 

Демонстрировать ранее 
изученные сопутствующие 
вопросы, сформированность и 
устойчивость используемых 
умений и навыков 

Фронтальный 
опрос 

30 

Оформление 
документации.  

Пояснительн
ые записки 

99-102. 
Закончить 
пояснительную 
записку 

Структуру пояснительной 
записки и ее правила 
оформления 

Работать  с различными 
источниками информации. 
Составлять пояснительную 
записку выдерживая структуру  

Визуальный 

31 

Отчет и анализ работы над 
проектом.  

Пояснительн
ые записки 

Уточнить 
классификаци
ю материалов 

Особенности и этапы 
выполнения разрабатываемого 
проекта 

Анализировать проект с точки 
зрения эргономики и экологии, 
и его дальнейшего 
производства 

Визуальный 

32 

План защиты проекта. 
Презентация проекта 

Презентации 
проектов 

Подготовить 
речь 

Определение, назначение, 
применение и 
технологический процесс 
изготовления проекта  

Владеть основными методами и 
способами подачи необходимой 
информации в виде 
презентации и защитного слова 

Визуальный 

33 

Защита проекта Макеты 
проектов  

Анализ 
проекта. 
 

Способы реализации 
ценностей, приобретаемых с 
помощью приобщения к 
художественной культуре или 
сделанных самостоятельно 

Самостоятельно отвечать без 
наводящих вопросов учителя, 
осуществлять выбор профессии 
на основе знаний, полученных в 
процессе обучения 

Защита 
проекта 

34 

Выставка работ учащихся Макеты 
проектов 

Посетить 
выставки 

Определение, назначение, 
применение и 
технологический процесс 
изготовления проекта  

Анализировать проект с точки 
зрения эргономики и экологии, 
и его дальнейшего 
производства  

Визуальный 

35 Резерв времени      
 


	Дизайн интерьера (18 часов)

