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№  Тема 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Элементы содержания Предметные результаты Вид 

контроля 

Дата проведения 

План факт 

 Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры (8ч) 

1 Основы 

композиц

ии в 

конструкт

ивных 

искусства

х. 

Гармония, 

контраст и 

эмоциона

льная 

выразител

ьность 

плоскостн

ой 

композиц

ии 

 

1 Изучение 

Новых 

знаний 

Введение в искусство 

архитектуры. 

Основные понятия: 

конструктивное искусство, 

дизайн. 

Представление об элементах 

композиционного творчества 

в архитектуре и дизайне. 

Архитектура и ее функции в 

жизни людей. 

Основные типы композиций: 

симметричная и 

асимметричная, фронтальная 

и глубинная. Гармония и 

контраст. 

 

Получать представление об 

объёмно-пространственной и 

плоскостной композиции.  

Выполнять Основные типы 

композиций: симметричную и 

асимметричную, фронтальную и 

глубинную. Гармония и контраст, 

баланс масс и динамическое 

равновесие, движение и статика, 

ритм, замкнутость и разомкнутость 

композиции. Добиваться 

эмоциональной выразительности (в 

практической работе), 

применяя композиционную 

доминанту 

и ритмическое расположение элемен 

тов. 

Понимать и передавать в учебных 

работах движение, статику и 

композиционный ритм. 

Ответы на 

вопросы 

02.09.19  

2 Прямые 

линии и 

организац

ия 

пространс

тва  

1 Комбинирова

нный 

урок 

Ритм и движение. 

Разреженность, 

сгущенность. Прямые линии 

– соединение элементов 

композиции или членение 

плоскости. 

Понимать и  объяснять, какова 

роль прямых линий в организации 

пространства.  

Использовать прямые линии для 

связывания отдельных элементов в 

единое композиционное целое или, 

исходя из образного замысла, 

членить 

композиционное пространство при 

помощи линий. 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

09.09.19  

3 Цвет – 

элемент 

композиц

ионного 

творчеств

1 Комбинирова

нный 

урок 

Функциональное значение 

цвета в конструктивных 

искусствах. Применение 

локального цвета. 

Понимать роль цвета в 

конструктивных искусствах.  

Различать технологию 

использования цвета в живописи и в 

конструктивных искусствах. 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

16.09.19  



а. 

Свободны

е формы: 

линии и 

пятна  

Сближенность цветов и 

контраст. Цветовой акцент, 

доминанта. 

Применять цвет в графических           

композициях как акцент или 

доминанту. 

 

 

4 

 

Буква – 

строка – 

текст. 

Искусство 

шрифта  

 

 

1 

 

Комбинирова

нный 

урок 

  

Общее и разное в образно- 

языковых основах и 

жизненных функциях 

конструктивных и 

изобразительных видов 

искусств 

Понимать букву как исторически 

сложившееся обозначение звука. 

Различать «архитектуру» шрифта и 

особенности шрифтовых гарнитур. 

Применять печатное слово, 

типографскую строку в качестве 

элементов 

графической композиции. 

 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

23.09.19  

 

 

5 

 

Буква – 

строка – 

текст. 

Искусство 

шрифта  

 

 

1 

 

Комбинирова

нный 

урок 

  

Общее и разное в образно- 

языковых основах и 

жизненных функциях 

конструктивных и 

изобразительных видов 

искусств 

Понимать букву как исторически 

сложившееся обозначение звука. 

Различать «архитектуру» шрифта и 

особенности шрифтовых гарнитур. 

Применять печатное слово, 

типографскую строку в качестве 

элементов 

графической композиции. 

 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

30.09.19  

6 Композиц

ионные 

основы 

макетиров

ания в 

полиграф

ическом 

дизайне. 

 

1 Комбинирова

нный 

урок 

 Общее и разное в образно- 

языковых основах и 

жизненных функциях 

конструктивных и 

изобразительных видов 

искусств. 

Синтез слова и изображения 

в искусстве плаката. 

Монтажность их 

соединения, образно-

информационная цельность. 

 

Понимать и объяснять образно-

информационную цельность синтеза 

слова и изображения в плакате и 

рекламе. Создавать творческую 

работу в материале. 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

07.10.19  

7 В 

бескрайне

м мире 

книг и 

журналов. 

Многообр

азие форм 

графическ

1 Формировани

я новых 

умений 

 

Многообразие форм 

графического дизайна: от 

визитки до книги. 

Соединение текста и 

изображения. 

Элементы, составляющие 

конструкцию и 

Узнавать элементы, составляющие 

конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала. 

Выбирать и использовать различные 

способы компоновки книжного и 

журнального разворота. Создавать 

практическую работу в материале. 

 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

14.10.19  



ого 

дизайна. 

 

 

 

художественное 

оформление книги, журнала. 

Коллажная композиция: 

образность и технология. 

 

8 В 

бескрайне

м мире 

книг и 

журналов. 

Многообр

азие форм 

графическ

ого 

дизайна. 

 

 

 

1 Формировани

я новых 

умений 

 

Многообразие форм 

графического дизайна: от 

визитки до книги. 

Соединение текста и 

изображения. 

Элементы, составляющие 

конструкцию и 

художественное 

оформление книги, журнала. 

Коллажная композиция: 

образность и технология. 

 

Узнавать элементы, составляющие 

конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала. 

Выбирать и использовать различные 

способы компоновки книжного и 

журнального разворота. Создавать 

практическую работу в материале. 

 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

21.10.19  

9  

 

Объект и 

пространс

тво. От 

плоскостн

ого 

изображен

ия к 

объемном

у макету. 

 

 

 

 

1 

 

 

Изучение 

новых знаний 

   

 

Композиция плоскостная и 

пространственная. 

Прочтение плоскостной 

композиции как 

схематического 

изображения объёмов в 

пространстве при взгляде 

сверху. Понятие чертежа как 

плоскостного изображения 

объёмов (точка – вертикаль, 

круг – цилиндр…). 

Ознакомление с понятиями: 

ландшафтная архитектура, 

скульптура, памятник, 

рельеф, барельеф, горельеф, 

контррельеф. Место 

расположения памятника и 

его значение. 

 

Развивать пространственное 

воображение. Понимать 

плоскостную композицию как 

возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на 

них сверху. Осознавать чертеж как 

плоскостное изображение объектов, 

когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т.д. Применять в 

создаваемых пространственных  

композициях  доминантный объект и 

вспомогательные соединительные 

элементы. 

 

 

 

Ответы на 

вопросы 

28.10.19  

10 Взаимосвя

зь 

1 Комбинирова

нный урок 

Прочтение по рисунку 

простых геометрических 

Анализировать композицию 

объемов, составляющих общий 

Ответы на 

вопросы 

18.11.19  



объектов в 

архитекту

рном 

макете 

 

 

тел. Конструирование их в 

объёме. Вспомогательные 

соединительные элементы в 

пространственной 

композиции. 

облик, образ современной 

постройки. Осознавать взаимное 

влияние объемов и их сочетаний на 

образный характер постройки. 

Понимать и объяснять взаимосвязь 

выразительности и 

целесообразности конструкции. 

Овладевать способами обозначения 

на макете рельефа местности и 

природных объектов. Использовать 

в макете фактуру плоскостей 

фасадов  для поиска 

композиционной выразительности. 

 

 

Выполнени

е задания 

11 Конструк

ция: часть 

и целое. 

Здание 

как 

сочетание 

различных 

объемов. 

Понятие 

модуля 

(презента

ция) 

1 комбинирова

нный 

Важнейшие архитектурные 

элементы здания. Модуль 

как основа цельности 

постройки. 

Понимать и объяснять структуру 

различных типов зданий, выявлять 

горизонтальные, вертикальные, 

наклонные элементы, входящие в 

них. Применять модульные 

элементы в создании эскизного 

макета дома. 

 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

25.11.19  

12 Важнейш

ие 

архитекту

рные 

элементы 

здания 

 

 

 

 

 

 

 

1 комбинирова

нный Единство художественного 

и функционального. 

Рассмотрение различных 

видов зданий. , выявление 

горизонтальных, 

вертикальных , наклонных 

элементов, входящих в их 

структуру. Возникновение и 

историческое развитие 

главных архитектурных 

элементов здания. (стены, 

окна, крыши, арки, купола, 

своды, колонны). 

Краеведческий материал. 

Иметь представление и рассказывать 

о главных архитектурных элементах 

здания, их изменениях в процессе 

исторического развития. Создавать 

разнообразные творческие работы 

(фантазийные конструкции) в 

материале. 

 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

02.12.19  



Особенности архитектуры 

храма 

13 Важнейш

ие 

архитекту

рные 

элементы 

здания 

 

 

 

 

 

 

 

1 комбинирова

нный Единство художественного 

и функционального. 

Рассмотрение различных 

видов зданий. , выявление 

горизонтальных, 

вертикальных , наклонных 

элементов, входящих в их 

структуру. Возникновение и 

историческое развитие 

главных архитектурных 

элементов здания. (стены, 

окна, крыши, арки, купола, 

своды, колонны). 

Краеведческий материал. 

Особенности архитектуры 

храма 

Иметь представление и рассказывать 

о главных архитектурных элементах 

здания, их изменениях в процессе 

исторического развития. Создавать 

разнообразные творческие работы 

(фантазийные конструкции) в 

материале. 

 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

09.12.19  

14 Красота и 

целесообр

азность. 

Вещь как 

сочетание 

объемов и 

образ 

времени. 

 

1 формировани

е новых 

умений 

Вещь, как сочетание 

объёмов и образ времени. 

Многообразие мира вещей. 

Дизайн вещи как искусство 

и социальное 

проектирование. Сочетание 

образного и 

функционального. Красота – 

наиболее полное выявление 

функции вещи. 

Понимать общее и различное во 

внешнем облике вещи и здания, 

уметь выявлять сочетание объемов, 

образующих форму вещи. 

Осознавать дизайн вещи 

одновременно как искусство и как 

социальное проектирование, уметь 

объяснять это. Определять вещь как 

объект, несущий отпечаток дня 

сегодняшнего и вчерашнего. 

Создавать творческие работы в 

материале. 

 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

16.12.19  

15  

Форма и 

материал. 

 

 

 

 

1 

комбинирова

нный 

Взаимосвязь формы и 

материала. Влияние 

функции вещи на материал. 

Роль материала в 

определении формы. 

Понимать и объяснять, в чем 

заключается взаимосвязь формы и 

материала. Развивать творческое 

воображение, создавать новые 

фантазийные или  утилитарные 

функции для старых вещей. 

 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

23.12.19  



16 Цвет в 

архитекту

ре и 

дизайне. 

Роль 

цвета в 

формотво

рчестве. 

 

1 комбинирова

нный 

Эмоциональное и 

формообразующее значение 

цвета. Влияние цвета на 

восприятие формы. Отличие 

роли цвета в живописи от 

его роли в конструктивных 

искусствах. Преобладание 

локального цвета в 

архитектуре и дизайне. 

Психологическое 

воздействие цвета. Фактура 

цветового покрытия. 

 

Получать представления о влиянии 

цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна, а 

также о том, какое значение имеет 

расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского 

объекта. Понимать т объяснять 

особенности цвета в живописи, 

дизайне, архитектуре. Выполнять 

коллективную творческую работу. 

 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

  

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. (11ч) 

17 Город 

сквозь 

времена и 

страны. 

Образно-

стилевой 

язык 

архитекту

ры 

прошлого 

 

1 

Изучение 

новых знаний 

Художественно-

аналитический обзор 

развития образно-стилевого 

языка архитектуры как 

этапов духовной, 

художественной и 

материальной культуры 

разных народов и эпох.  

Узнают место конструктивных 

искусств в ряду пластических 

искусств. Особенности цвета в 

живописи, дизайне, архитектуре 

анализ произведения архитектуры и 

дизайна, рассказ об особенностях 

архитектурно-художественный 

стилей разных эпох 

Личностные: проявляют интерес к 

изучению нового материала об 

архитектурно-художественных 

стилях; осознают свои эмоции, 

проявляют познавательную 

активность, интерес к изучению 

нового материала. 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

13.01.20  

18 Город 

сегодня и 

завтра. 

Пути 

развития 

современн

ой 

архитекту

ры и 

дизайна. 

 

 

1 

комбинирова

нный 

Архитектурная и 

градостроительная 

революция 20 века. Её 

технологические и 

эстетические предпосылки и 

истоки.  

Приоритет функционализма. 

Проблемы урбанизации 

ландшафта, безликости и 

агрессивности среды 

современного города. 

Выдающиеся архитекторы 20 века и 

архитектурные сооружения. Анализ 

произведения архитектуры и 

дизайна, рассказы об особенностях 

архитектурно-художественных 

стилей разных эпох 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

20.01.20  



Современные новой 

эстетики архитектурного 

решения в 

градостроительстве. 

 

19 Город 

сегодня и 

завтра. 

Пути 

развития 

современн

ой 

архитекту

ры и 

дизайна. 

 

 

1 

комбинирова

нный 

Архитектурная и 

градостроительная 

революция 20 века. Её 

технологические и 

эстетические предпосылки и 

истоки.  

Приоритет функционализма. 

Проблемы урбанизации 

ландшафта, безликости и 

агрессивности среды 

современного города. 

Современные новой 

эстетики архитектурного 

решения в 

градостроительстве. 

 

Выдающиеся архитекторы 20 века и 

архитектурные сооружения. Анализ 

произведения архитектуры и 

дизайна, рассказы об особенностях 

архитектурно-художественных 

стилей разных эпох 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

27.01.20  

20 Живое 

пространс

тво 

города. 

Город, 

микрорай

он, улица 

Виды 

монумент

альной 

живописи 

 

1 

комбинирова

нный 

Исторические формы 

планировки городской 

среды и их связь с образом 

жизни людей. Схема-

планировка и реальность. 

Организация и проживание 

пространственной среды как 

понимание образного начала 

в  конструктивных 

искусствах. Роль цвета в 

формировании 

пространства.  

  Роль архитектуры в создании 

структуры города, основные типы 

организации городского 

пространства. Особенности 

архитектурно художественные стили 

разных эпох. Создание композиции 

организации городского 

пространства Рассматривать и 

объяснять планировку города как 

способ оптимальной организации 

образа жизни людей. 

Создавать практические творческие 

работы, развивать чувство 

композиции. 

 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

03.02.20  

21 Живое 

пространс

 

1 

комбинирова

нный 

Исторические формы 

планировки городской 

  Роль архитектуры в создании 

структуры города, основные типы 

Ответы на 

вопросы 

10.03.20  



тво 

города. 

Город, 

микрорай

он, улица 

Виды 

монумент

альной 

живописи 

среды и их связь с образом 

жизни людей. Схема-

планировка и реальность. 

Организация и проживание 

пространственной среды как 

понимание образного начала 

в  конструктивных 

искусствах. Роль цвета в 

формировании 

пространства.  

организации городского 

пространства. Особенности 

архитектурно художественные стили 

разных эпох. Создание композиции 

организации городского 

пространства Рассматривать и 

объяснять планировку города как 

способ оптимальной организации 

образа жизни людей. 

Создавать практические творческие 

работы, развивать чувство 

композиции. 

 

Выполнени

е задания 

22 Вещь в 

городе и 

дома. 

Городской 

дизайн 

 

 

1 

комбинирова

нный Неповторимость старинных 

кварталов и кварталы жилья. 

Роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в 

эстетизации и 

индивидуализации 

городской среды, в 

установке связи между 

человеком и архитектурой.  

Осознавать и объяснять роль малой 

архитектуры и архитектурного 

дизайна в установке связи между 

человеком и архитектурой, в 

«проживании» городского 

пространства. Иметь представление 

об историчности и социальности 

интерьеров прошлого. 

 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

17.03.20  

23 Вещь в 

городе и 

дома. 

Городской 

дизайн 

 

 

1 

комбинирова

нный Неповторимость старинных 

кварталов и кварталы жилья. 

Роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в 

эстетизации и 

индивидуализации 

городской среды, в 

установке связи между 

человеком и архитектурой.  

Осознавать и объяснять роль малой 

архитектуры и архитектурного 

дизайна в установке связи между 

человеком и архитектурой, в 

«проживании» городского 

пространства. Иметь представление 

об историчности и социальности 

интерьеров прошлого. 

 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

24.03.20  

24 Интерьер 

и вещь в 

доме. 

Дизайн 

пространс

твенно-

вещной 

 

1 

комбинирова

нный 

Отделочные материалы, 

введение  фактуры и цвета в 

интерьер. От унификации к 

индивидуализации подбора 

вещного наполнения 

интерьера.  Мебель и 

архитектура: гармония и 

Понятие дизайна интерьера, а 

стилевом единстве вещей ансамбля, 

о роли каждой вещи v-образное 

стилевое решение интерьера, 

особенности архитектурных 

художественных стилей разных 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

02.03.20  



среды 

интерьера 

 

контраст. Дизайнерские 

детали интерьера. 

Зонирование интерьера. 

Интерьеры общественных 

мест ( театр, кафе, вокзал, 

офис, школа и пр.) 

 

эпох, работа в технике коллаж и 

дизайн-проектов 

 

25 Природа и 

архитекту

ра. 

Организац

ия 

архитекту

рно-

ландшафт

ного 

пространс

тва 

 

 

1 

Изучение 

новых знаний 

Город в единстве с 

ландшафтно-парковой 

средой. Развитие 

пространственно-

конструктивного мышления. 

Направление ландшафтной 

архитектуры и их отличительные 

особенности эстетическое 

экологическое взаимное 

существование природы и 

архитектуры, общее представление о 

традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

09.03.20  

26 Природа и 

архитекту

ра. 

Организац

ия 

архитекту

рно-

ландшафт

ного 

пространс

тва 

 

 

1 

Изучение 

новых знаний 

Город в единстве с 

ландшафтно-парковой 

средой. Развитие 

пространственно-

конструктивного мышления. 

Направление ландшафтной 

архитектуры и их отличительные 

особенности эстетическое 

экологическое взаимное 

существование природы и 

архитектуры, общее представление о 

традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

16.03.20  

27 Ты – 

архитекто

р. 

Замысел 

архитекту

рного 

проекта и 

его 

осуществл

ение 

  

1 

Обобщение 

изученного 

Единство эстетического и 

функционального в 

объёмно-пространственной 

организации среды 

жизнедеятельности людей. 

Реализация в коллективном 

макетировании 

чувства  красоты и 

архитектурно-смысловой 

логики. 

Осуществлять в собственном 

архитектурно-дизайнерском проекте 

как реальные, так и фантазийные 

представления о своем будущем 

жилище. Учитывать в проекте 

инженерно-бытовые и санитарно-

технические задачи. Проявлять 

знание законов композиции и 

умение владеть художественными 

материалами 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

06.04.20  



  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека  и индивидуальное проектирование. (7 ч) 

28 Мой дом – 

мой образ 

жизни. 

Скажи 

мне, как 

ты 

живешь, и 

я скажу, 

какой у 

тебя дом. 

 

 

1 

Изучение 

новых знаний 

Мечты и представления о 

своём будущем жилище, 

реализующиеся в 

архитектурно-дизайнерских 

проектах. 

Принципы организации и 

членения пространства на 

различные функциональные 

зоны: для работы, отдыха, 

спорта, хозяйства, детей и т. 

д. 

 

Осуществлять в собственном 

архитектурно-дизайнерском проекте 

как реальные, так и фантазийные 

представления о своём будущем 

жилище. 

Учитывать в проекте инженерно- 

бытовые и санитарно-технические 

задачи. 

Проявлять знание законов 

композиции и умение владеть 

художественными материалами. 

Функциональное зонирование и 

организация пространства 

внутренней планировки жилища 

законы композиции.  

 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

13.04.20  

29 Интерьер, 

который 

мы 

создаем 

 

 

1 

комбинирова

нный 

Дизайн интерьера. Роль 

материалов, фактуры и 

цветовой гаммы. Стиль и 

эклектика. 

Отражение в проекте 

дизайна интерьера образно-

архитектурного замысла. 

Способы зонирования 

помещения. 

 

Основные принципы организации 

пространства; о роли мате-риалов, 

фактур и цветовой гаммы в дизайне 

интерьера.: понимать и объяснять 

задачи зонирования помещения и 

уметь найти способ зонирования, 

определённое композиционно-

стилевое начало и эклектику; 

отражать в эскизном проекте 

дизайна интерьера своей комнаты  

 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

20.04.20  

30 Пугало в 

огороде, 

или… под 

шепот 

фонтанны

х струй 

 

 

1 

комбинирова

нный Ландшафтный дизайн. 

Дизайн сада. Зонирование 

территории. Садовые 

дорожки, клумбы, водоёмы, 

садовая мебель, кормушки 

для птиц, спортплощадка, 

зона отдыха, др. 

Узнавать о различных вариантах 

планировки дачной территории. 

Совершенствовать приемы работы с 

различными материалами в процессе 

создание проекта садового участка. 

Применять навыки сочинения 

объемно-пространственной 

композиции в формировании букета 

по принципам икебаны. 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

27.04.20  

31 Мода, 

культура 

и ты.  

 

1 

Изучение 

новых знаний 

Технология создания 

одежды. Целесообразность и 

мода. Психология 

Приобретать общее представление о 

технологии создания одежды. 

Понимать как применять законы 

Ответы на 

вопросы 

04.05.20  



Композиц

ионно-

конструкт

ивные 

принципы 

дизайна 

одежды. 

 

индивидуального и 

массового. Законы 

композиции в одежде. 

Силуэт, линия, фасон. 

композиции в процессе создания 

одежды (силуэт, линия, фасон),  

использовать эти законы на 

практике. Осознавать двуединую 

природу моды как нового 

эстетического направления и как 

способа манипулирования массовым 

сознанием. 

Выполнени

е  

 

задания 

32  

 

 

Автопорт

рет на 

каждый 

день 

 

 

1 

 

Изучение 

новых знаний 

 

О психологии 

индивидуального и 

массового. Мода – бизнес и 

манипулирование массовым 

сознанием. Возраст и мода. 

«Быть или казаться?» 

Самоутверждение и 

знаковость в моде. 

Философия «стаи» и её 

выражение в одежде. 

Понимать и объяснять, в чём 

разница между творческими 

задачами, 

стоящими перед гримёром и перед 

визажистом. Ориентироваться в 

технологии нанесения и снятия 

бытового и театрального грима. 

Уметь воспринимать и понимать 

макияж и причёску как единое 

композиционное целое. 

Вырабатывать чёткое ощущение 

эстетических и этических границ 

применения макияжа и стилистики 

причёски в повседневном быту. 

Создавать практические творческие 

работы в материале. 

Ответы на 

вопросы 

Выполнени

е задания 

11.05.20  

33 Моделиру

я себя – 

моделируе

шь мир 

. 

1 обобщение Человек – мера вещного 

мира. Он – или его хозяин 

или раб. Создавая 

«оболочку» - имидж, 

создаёшь и «душу». Роль 

дизайна и архитектуры в 

современном обществе как 

важной составляющей его 

социокультурного облика. 

Понимание места этих 

искусств и их образного 

языка в ряду пластических 

искусств. 

 

Понимать и уметь доказывать, 

что человеку прежде всего нужно 

«быть», а не «казаться». 

Уметь видеть искусство вокруг 

себя, обсуждать практические 

творческие работы, созданные в 

течение учебного года. 

 18.05.20  



34 Моделиру

я себя – 

моделируе

шь мир 

. 

1 обобщение Человек – мера вещного 

мира. Он – или его хозяин 

или раб. Создавая 

«оболочку» - имидж, 

создаёшь и «душу». Роль 

дизайна и архитектуры в 

современном обществе как 

важной составляющей его 

социокультурного облика. 

Понимание места этих 

искусств и их образного 

языка в ряду пластических 

искусств. 

 

Понимать и уметь доказывать, 

что человеку прежде всего нужно 

«быть», а не «казаться». 

Уметь видеть искусство вокруг 

себя, обсуждать практические 

творческие работы, созданные в 

течение учебного года. 

 25.05.20  

 


