ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Рабочая программа разработана в соответствии с
 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" №
273 от 29.12.2012, с изменениями;
 Приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении ФК ГОС
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
 Примерными программами среднего (полного) общего образования в
соответствии

с

требованиями

Федерального

компонента

государственного стандарта. Технология.
 Образовательной программой СОО МАОУ гимназии №99;
 Учебным планом МАОУ гимназии № 99 на 2015-2016 учебный год;
 с учетом «Примерной программы для средних общеобразовательных
учреждений по технологии». Программа составлена по авторской
программе по технологии под редакцией Ю.Л. Хотунцева и В. Д.
Симоненко, 2011 год (содержание учебника соответствует требованиям
государственного стандарта

среднего общего образования по

технологии).
В основе программы интеграция интеллектуального, духовного,
творческого и физического развития личности в процессе разнообразной
творческой деятельности на уроках, нетрадиционных по содержанию и
методике. Значительное расширение диапазона знаний, умений и творческих
навыков;

оптимизация

учебного

процесса

(разумное

чередование

разноплановых предметов, игры); гуманизация взаимоотношений учащихся и
педагогов, педагогов и родителей, создание общими усилиями атмосферы
«школы радости».
Всё вышесказанное определило цель введения этого предмета способствовать формированию у обучающихся эстетического отношения к

окружающему предметному миру, показать им место и значение
художественного проектирования при создании современных изделий,
научить

их

понимать

основные

закономерности

формообразования,

ознакомить с основами проектной деятельности, дать понятие об этапах
создания красивых и полезных изделий; в дополнение к этому сформировать
начальные умения в выполнение графических и объёмных проектов,
сочетающих в себе как технические, так и эстетические начала, обучение
учащихся графической культуре; научить выполнять и читать комплексные
чертежи (и эскизы) деталей, их наглядные изображения, понимать и читать
простейшие архитектурно-строительные чертежи
Важнейшие задачи курса - развитие образного мышления обучающихся
и ознакомление их с процессом проектирования, осуществляемого средствами
графики.
В учебном плане гимназии на предмет технология в 10-11 классах
предусмотрено по 1 ч. в неделю (по 35 часов в каждом классе), всего 70 часов.
Программой предусмотрено проведение практических работ – 15 в 10
классах и 10 работ в 11 классах.
В основу программы положено обучение, основанное на развитие
интереса и творческих возможностей обучающихся. Все объекты труда
подбираются

с

таким

расчётом,

чтобы

они

были

максимально

познавательными с точки зрения политехнического обучения, имели
эстетическую привлекательность и давали представление о традиционных
художественных видах обработки.
Тема программы актуальна сегодня, так как дизайнеры сегодня
востребованы во всех сферах деятельности.
Программа способствует формированию у обучающихся эстетического
отношения к окружающему предметному миру. Оказывая им значение
художественного проектирования при создании изделий, она учит их
понимать основные закономерности формообразования, знакомит с основами
проектной деятельности, формирует начальные умения в выполнении

грамотных и объемных проектов, сочетающих в себе технические и
эстетические начала, обучает учащихся графической культуре, учит
выполнять и читать комплексные чертежи и эскизы, понимать простейшие
архитектурно-строительные чертежи.
Программа позволяет реализовать деятельный подход в обучении
учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими при изучении
различных школьных дисциплин на разных этапах учебной работы: ИЗО,
МХК, биология, информатика, литература и т.д.
Проектная система в творческом коллективе дает возможность
обучающимся объединиться по интересам, воспитывает обязательность
выполнения заданий в намеченные сроки, равноправие и свободу в
выражении.
Непрерывное

развитие

науки

и

техники,

автоматизация

производственных процессов, совершенствование эстетического облика
среды,

внедрение

компьютерных

технологий,

требует

специалистов,

обладающих глубокими и прочными знаниями. В результате обучения
обучающиеся овладеют основами знаний о современном дизайне, в том числе
о промышленном дизайне (технической эстетике) и эргономике. Получат
практические умения и навыки работы с программными средствами
компьютерного дизайна для решения практических задач. Кроме того, изучат
основы методологии и технологии художественного конструирования.
Конечная цель изучения курса - овладение основами знаний, умений и
навыков, необходимых для выполнения художественно-конструкторских
проектов различного

назначения

и

решения

дизайнерских

задач

с

использованием технологий компьютерной графики.
Основное

содержание

авторской

программы

полностью

нашло

отражение в данной рабочей программе.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Компонент

Классы

Количество учебных

1. Графический дизайн

10-11

часов
70

Введение (3 ч)
Знакомство с графическим дизайном: что такое графический дизайн.
Краткая история развития графического дизайна. Сферы применения
графического дизайна в жизни и деятельности человека.
Дизайн-техника графики (10 ч)
Краткий обзор простейших приемов дизайн-техники графики, общие
понятия о дизайн-технике графики и ее определение.
Основные инструменты, используемые графическими дизайнерами:
карандаши, рейсфедеры (прямой и циркульный), перо и рапидограф, мягкие и
жесткие кисти, губки, аэрограф. Основные материалы графика-дизайнера:
бумага, тушь, акварель, темпера, гуашь. Приемы и правила работы с
инструментами и материалами в дизайн-технике.
Виды графики. Черно-белая линейная графика: линии, штрихи, точки.
Тоновая графика — отмывка. Работа цветом: отмывка, ретушь, лессировка,
имитация цвета и текстуры материала. Аппликация.
Шрифты и шрифтовые работы (11 ч)
Краткая история шрифта. Основные виды шрифтов и их классификация.
Элементы букв. Различие шрифтов по начертанию и по характеристикам.
Требования, предъявляемые к шрифту: удобочитаемость, красота, простота
выполнения, единство стиля, соответствие содержанию (с использованием
плакатов и таблиц с различными видами шрифтов — антиква, рубленые,
брусковые, чертежные и др.).
Техника исполнения шрифтов — пером (редис, рондо, плакатное),
кистью, с использованием трафаретов.
Шрифтовые надписи и композиции. Эстетические и функциональные
требования к шрифтам и шрифтовым композициям. Шрифт и цвет; шрифт и
оптические иллюзии. Исторические и национальные особенности шрифтовых

надписей и композиций.
Перспектива (8 ч)
Общие
перспективы.

понятия

о

Основные

перспективе.
способы

Основные

построения

элементы
перспективы:

аппарата
способ

архитекторов, способ перспективной сетки, способ следа луча. Основные
приемы построения перспективы: прием «боковой стенки* и перспективных
делительных масштабов. Выбор наиболее рационального приема или способа
построения перспективы в зависимости от вида объекта.
Выбор оптимальной точки зрения. Особенности зрительного восприятия
изображения и перспективные искажения. Классификация перспективных
изображений в зависимости от высоты горизонта и ракурса.
Общее знакомство со стереоскопическими изображениями.
Обобщение знаний (3 ч)
Общий обзор пройденного материала. Общий опрос учащихся по
пройденному материалу. Выставка работ учащихся. Обсуждение, анализ и
оценка работ учащихся (в том числе и творческих).
Цветоведение (9 ч)
Свет и цвет — основные понятия. Цвета ахроматические и
хроматические. Основные цвета. Круг естественных цветов (по Гете; по
Оствальду). Цвета теплые и холодные. Контраст и нюанс цветов.
Дополнительные цвета. Цветовая гармония — правила определения
гармоничных цветов (двух, трех, четырех). Цветовой тон, насыщенность и
светлота.

Смешение

красок.

Оптическое

смешение

цветов.

Психофизиологическое воздействие цвета на человека. Основные правила
оформления (цветового решения) интерьера жилища в городе, в сельской
местности.
Композиция (9 ч)
Основные понятия и определения. Главные законы композиции.
Свойства и качества композиции. Средства композиции. Композиционные
приемы. Виды и типы композиции. Гармонические прогрессии, ряд

Фибоначчи, золотое сечение. Роль композиции в эстетическом восприятии
объектов

материального

мира

вещей.

Роль

законов

композиции

в

качественной оценке дизайна промышленных и художественных изделий.
Форма и формообразование (7 ч)
Основные понятия и определения. Выразительность формы и внешний
вид (стайлинг) изделия. Основные свойства объемно-пространственных форм:
масса,

величина,

геометрический

вид,

положение

в

пространстве.

Графические приемы отображения формы на плоскости. Графические приемы
усиления визуально-эстетического воздействия формы. Эмоциональное
воздействие формы. Визуальная целостность формы. Тектоника формы и
технологии изготовления изделий. Формы и стиль. Формы и мода.
Дизайн как последовательно развивающийся творческий процесс
проектирования (6 ч)
Язык дизайна и его средства графика и объемная пластика. Вилы и этапы
дизайн-графики — набросок (кроки), эскиз, эскиз-рисунок, чистовой эскизный
проект. Виды и этапы объемного проектирования (в том числе и плоскостного)
— эскизное макетирование, имитирующее макетирование и моделирование,
натурный макет. Изделие. Маркетинг. Порядок (алгоритм) дизайн-проекта,
структура процесса дизайна и его основные принципы.
Обобщение знаний (4 ч)
Общий обзор пройденного материала. Опрос учащихся. Выставка работ
учащихся. Обсуждение, анализ и оценка работ учащихся.
Резерв.
Формы организации учебного процесса
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока
проводиться объяснение нового материала, во второй части урока планируется
выполнение практических работ или компьютерных практических заданий
рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 10-25 мин. и направлены на
отработку

отдельных

технологических

приемов

и

практикумов

–

интегрированных практических работ, ориентированных на получение
целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для
учащихся.
Всего на выполнение различных практических работ отведено более
половины учебных часов. Часть практической работы (прежде всего
подготовительный

этап,

не

требующий

использования

средств

информационных и коммуникационных технологий) включена в домашнюю
работу учащихся, в проектную деятельность. Работа может быть разбита на
части и осуществляться в течение нескольких недель.
Большая часть учебного времени выделяется на упражнения и
самостоятельную работу. Наряду с репродуктивными методами обучения
используются методы проблемного обучения, вовлекая школьников в процесс
сотворчества.
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и
итоговой аттестации учащихся.
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала
при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса технологии.
При выполнении практической работы:
При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность
усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и
незнакомых ситуациях.
Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей,
допущенных учащимися.
•

грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение

понятия, определения;
•

погрешность

отражает

неточные

формулировки,

свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта;
•

недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего

кардинально на знания определенные программой обучения;
•

мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся,
является обязательный минимум содержания технологии.
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех
предметных областях выставляете отметка:
•

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при

наличии 1-2 мелких погрешностей;
•

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:

•

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных

заданий;
•

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие,

что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной
мере (незнание основного программного материала) или отказ от выполнения
учебных обязанностей.
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее
рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не
избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по
усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше
нормами.
Устный опрос
Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос).
Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся,
сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и
фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе.
Оценка устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
•

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном

программой;
•

изложил материал грамотным языком в определенной логической

последовательности, точно используя терминологию информатики как

учебной дисциплины;
•

правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;

•

показал

умение

иллюстрировать

теоретические

положения

конкретными примерами;
•

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе
умений и навыков;
•

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4» если ответ удовлетворяет в основном
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
•

допущены

один-два

недочета

при

освещении

основного

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя:
•

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию
учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
•

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала,

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные

для

дальнейшего

усвоения

программного

материала

определенные настоящей программой.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
•

не раскрыто основное содержание учебного материала;

•

обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей

или наиболее важной части учебного материала;
•

допущены ошибки в определении понятий, при использовании

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
•

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого

учебного материала;
•

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по

изучаемому материалу;
•

отказался отвечать на вопросы учителя.

Оценка проектной деятельности:
Общая
информация

Применение

Элементы
оформления

Коллективная
работа

5
Тема проекта
не
очевидна.
Информация не
точна или не
дана.
Не определена
область
применения
данной темы.

10
Информация
частично
изложена.

15
Достаточно
точная
информация.

20
Данная
информация
кратка и ясна.

Отражены
некоторые
области
применения темы.

Отражены
Отражены
области
области
применения
применения.
темы, но нет
четкого
разъяснения.

Отсутствует
план
для
создания
полной
и
хорошей
презентации.

Частичный план
для
создания
презентации.
Слайды простые в
понимании.

Точный план
для создания
хорошо
оформленной
презентации.
Слайды просты
в понимании.
Использованы
некоторые
эффекты
и
фоны.

Явный план для
создания
красивой
и
полной
презентации.
Эффекты,
фоны, графики
и
звуки,
акцентирующи
е внимание на
изложенной
информации.
Не
Большинство
Работа
над Слаженная
спланирована
членов команды материалом
работа
в
работа
в участвует,
но равномерно
группе.
Вся
группе.
продуктивность
распределена
деятельность
Несколько
деятельности
между
равномерно
членов
очень
большинства
распределена
команды
разнообразна.
участниками
между
отвечают
за
команды.
участниками
работу
всей
команды.
группы.

Перевод баллов в отметку:
20 баллов – «5»
15 баллов – «4»
10 баллов – «3»
5 баллов – «2»

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать


влияние технологий на общественное развитие;



составляющие современного производства товаров или услуг;



способы

снижения

негативного

влияния

производства

на

окружающую среду:


способы организации труда, индивидуальной и коллективной

работы;


основные этапы проектной деятельности;



источники

получения

информации

о

путях

получения

профессионального образования и трудоустройства;
уметь


оценивать потребительские качества товаров и услуг;



изучать потребности потенциальных покупателей на рынке

товаров и услуг;


составлять планы деятельности по изготовлению и реализации

продукта труда;


использовать

методы

решения

творческих

задач

в

технологической деятельности;


проектировать материальный объект или услугу; оформлять

процесс и результаты проектной деятельности;


организовывать рабочие места; выбирать средства и методы

реализации проекта;


выполнять изученные технологические операции;



планировать возможное продвижение материального объекта или

услуги на рынке товаров и услуг;


уточнять и корректировать профессиональные намерения;

использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:


проектирования материальных объектов или услуг; повышения

эффективности своей практической деятельности; организации трудовой
деятельности при коллективной форме труда;


решения

практических

задач

в

выбранном

направлении

технологической подготовки;


самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и

профессиональной деятельности.


рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;



составления резюме и проведения самопрезентации.

В процессе изучения графики надо научить школьников аккуратно
работать, правильно организовывать рабочее место, рационально применять
чертежные и измерительные инструменты, владеть наиболее простыми
приемами работы с красками.
Изучение теоретического материала должно гармонично сочетаться с
выполнением обязательных графических работ. Конкретный материал
подбирает для них учитель, руководствуясь данным в программе примерным
распределением часов. Очередность и сроки выполнения работ также
определяет учитель.
В процессе обучения графике используются учебные наглядные
пособия: таблицы, модели, детали, различные изделия, чертежи и т. д., а также
кинофрагменты, диафильмы по черчению и другие современные технические
средства обучения (по возможности контролирующие и обучающие
программы

автоматизированных

обучающих

систем

с

широким

использованием средств машинной графики).
Все графические работы выполняются с соблюдением правил и техники
оформления, установленных стандартами.
В качестве объектов изображения учащимся предлагаются изделия
народных промыслов (с учетом местных традиций и возможностей) продукты разнообразных технологий: плетение из прутьев, работа с берестой,

резьба по дереву, чеканка и т. д.; по возможности надо предоставлять
учащимся условия для изготовления этих изделий в школьной мастерской.
Оптимальным условием обучения является гармония политехнической,
эстетической и гуманитарной направленности обучения графике, реализация
творческих способностей личности учащегося. Такой подход позволяет
выявлять и развивать разносторонние способности учащихся. Следует
создавать условия для украшения учащимися своих домов, квартир, комнат.
Жилище надо рассматривать не только как утилитарную среду обитания, но и
как объект эстетического осмысления. Поэтому полезно поручать учащимся
выполнение дизайн-проектов бытового интерьера или различных машин и
механизмов, зданий и сооружений (для тех, кто проявляет интерес к технике,
графике, художественно-оформительским работам).
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

Раздел

Количество
учебных
часов
3

1.

Введение

2.

Дизайн-техника
графики

10

3.

Шрифты
шрифтовые
работы

11

4.

Перспектива

8

5.

3

6.

Обобщение
знаний
Цветоведение

7.

Композиция

9

8.

Форма
и
формообразован
ие

7

и

9

Примечание
На этом этапе особенно велика роль
ярких, увлекательных примеров
Обратить особое внимание на
подбор и качество индивидуального
набора.
Постараться,
чтобы
каждый
учащийся освоил написание хотя бы
одного вида шрифта на уровне
навыка.
Наиболее просты в усвоении
способы перспективной сетки и
прием «делительных масштабов»
Выставка работ учащихся и их
обсуждение.
Желательно сделать акцент на
подборе гармоничного сочетания
цветов
Наиболее существенные темы –
свойства и средства композиции
Необходимо опираться на знание
базовых тем курса графики
«Образование
поверхностей»,

9.

10.

Дизайн
как
последовательно
развивающийся
творческий
процесс
проектирования
Обобщение
знаний

6

«Понятие формы» и т.д.
На примере художественных и
технических изделий, изготовление
которых посильно для учащихся.

4

Выставка работ учащихся и их
обсуждение.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАБОТ ПО
ГРАФИЧЕСКОМУ ДИЗАЙНУ
1.

Проведение

прямых

линий

и

окружностей.

Выполнение

штриховки. Овладение техникой исправлений (срезка, подчистка и др.) на
чертежах, выполненных тушью. Формат АЗ (ватман). Тушь — разбавленная,
неразбавленная, черная и цветная.
2.

Вычерчивание геометрического узора или орнамента (по

авторскому сюжету и эскизу). Формат АЗ (ватман). Тушь, акварель. Карандаш,
рейсфедер, перо, кисть. Отмывка, закраска.
3.

Выполнение очерка изделия — вазы, подноса, ювелирного

изделия, инструмента, изделия технического дизайна и др. Формат АЗ
(ватман). Карандаш, рейсфедер, лекала, кисть, перо. Тушь, акварель. Отмывка,
закраска.
4.

Задание на шрифт и шрифтовую композицию (например,

выполнение титульного листа к альбому работ по графическому дизайну).
Формат АЗ (ватман). Перо, кисть. Тушь, акварель.
5.

Построение перспективного изображения архитектурной детали

(арки, крыльца, фрагмента стены с окнами и др.) или интерьер класса
(мастерской, жилой комнаты и др.) по авторскому чертежу в масштабе.
Формат А2 (ватман). Карандаш, тушь, акварель. Кисти мягкие (беличьи,
колонковые). Отмывка.
6.

Выполнение цветовой композиции по авторскому эскизу. Задание

творческое. Формат АЗ или А2 (ватман). Карандаш, перо. Тушь, акварель,
гуашь. (Задание желательно предложить после посещения учащимися
художественного музея и совместного обсуждения впечатлений.)
7.

Изготовление

объемно-пространственных

композиций

(фронтальных, объемных и глубинно-пространственных) из трехмерных
объектов. Бумага, картон, пластилин, пенопласт, проволока, ткань и др.

Календарно-тематическое планирование 10 класс
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Тема урока

Формы контроля
результата

Введение (3ч)
Техника безопасности и организация Знать: Гигиенические, эргономические и
рабочего места
технические
условия
безопасной Фронтальный опрос
эксплуатации средств ИКТ.
Знакомство с графическим дизайном: Знать:
Где
применяется
термин
что такое графический дизайн.
«графический дизайн», историю, разделы
графического дизайна, основные продукты
графического дизайна.
Уметь: различать виды графического
дизайна.
Сферы применения графического Знать: Сферы применения графического
дизайна в жизни и деятельности дизайна,
отрасли
применения.
Как
человека.
развивается графический дизайн в регионе.
Уметь: применять их в разных сферах.
Дизайн-техника графики (10ч)
Приемы дизайн-техники
Знать: Художественные и технические
приемы дизайна, пропорции.
Основные инструменты графического Знать:
основные
инструменты
дизайна
графического дизайна.
Уметь: применять карандаши, рейсфедеры,
перо и рапидограф для работы.
Основные инструменты графического Уметь: применять мягкие и жесткие кисти,
дизайна
губки, аэрограф в работе.
Основные материалы графикадизайнера

7.

Общеучебные предметные умения

Домашнее задание
Не задано

Индивидуальные
задания
Фронтальный опрос

Фронтальный опрос

Фронтальный опрос
Фронтальный опрос

Фронтальный опрос

Знать: Виды бумаги, используемые в
графическом дизайне.
Уметь: использовать определенный вид Фронтальный опрос
бумаги
в
разных
направлениях
графического дизайна.

Индивидуальные
задания

Индивидуальные
задания
Индивидуальные
задания
Индивидуальные
задания
Индивидуальные
задания

Основные материалы графикадизайнера
8.
Приемы и правила работы с
инструментами
9.
Виды графики.
10.

Черно-белая линейная графика

11.

Тоновая графика — отмывка.

12.

Знать: Основные материалы графикадизайнера: тушь, акварель, темпера, гуашь.
Уметь:
применять
определенные
материалы
в
разных
направлениях
графического дизайна.
Знать: Подготовка рабочего места.
Способы разметки деталей. Приемы работы
ножницами. Приемы разметки по чертежу.
Уметь: делать разметку чертежей и
деталей.
Знать: Виды графики. Графические
техники. Какие популярные виды графики
используются в регионе.
Уметь: применять различные техники на
практике.
Знать: Направления черно-белой линейной
графики.
Разновидности
черно-белой
графики: линейное изображение; тоновое
изображение штриховкой, контрастная
заливка: белая бумага и черная линия
(пятно); изображение на черной бумаге с
помощью белого карандаша.
Уметь: работать с инструментами чернобелой линейной графики.
Знать: Понятие отмывки, как одного из
средств
изображения
архитектурного
объекта.
Как
воспринимаются
изображения, выполненные в технике
тональной графики. Технику выполнения
отмывки
несложного
архитектурного
объекта.
Уметь: выполнять упражнения по технике
отмывки, послойной отмывки.

Индивидуальные
задания
Фронтальный опрос
Практическая
работа «Чертеж.
Разметки»

Доделать
практическую
работу
Индивидуальные
задания

Фронтальный опрос

Практическая работа Доделать
«Черно-белая
практическую
линейная графика»
работу

Индивидуальные
задания
Фронтальный опрос

Работа цветом. Аппликация.

13.

14.

15.

Знать: Аппликация, как один из видов
художественного
творчества.
Виды
аппликационных работ.
Технология
создания аппликации из различных
материалов.
Уметь: работать с цветом, применять
точные цветовые композиции, создавать
аппликации.
Шрифты и шрифтовые работы (11ч)
Краткая история шрифта.
Знать: Виды компьютерных шрифтов.
Редакторы контурных шрифтов. Как
создаются
профессиональные
компьютерные шрифты.
Новые виды шрифтового дизайна. Новые
программы для разработки шрифтов.
Уметь: давать характеристику новым
программам для разработки шрифтов,
отличать шрифты.
Основные виды шрифтов и их клас- Знать: Что такое рукописный шрифт,
сификация.
классический шрифт. Художественный
облик шрифтов. Современные шрифты.

Фронтальный опрос

Фронтальный опрос

Индивидуальные
задания

Знать: Основные правила построения
картографических шрифтов.
Фронтальный опрос
Уметь: изображать элементы букв.

Требования, предъявляемые к шрифту

Знать: Экономические, гигиенические
Индивидуальные
требования к шрифтам, производственно –
задания
Фронтальный опрос
технико - технологические требования к
шрифтам.
Знать: Правила написания шрифтов пером.
Доделать
Практическая работа
Уметь: применять правила для написания
практическую
«Создание шрифтов
шрифтов пером.
работу
пером»

17.
Техника исполнения шрифтов - пером

19.

Индивидуальные
задания

Элементы букв
16.

18.

Практическая работа Доделать
«Аппликация»
практическую
работу

Техника исполнения шрифтов - кистью Знать:

Правила

написания

Индивидуальные
задания

шрифтов Практическая работа Доделать

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

кистью.
Уметь: применять правила для написания
шрифтов кистью.
Шрифтовые надписи и композиции
Знать: что такое межбуквенный пробел,
интервал.
Создавать
надписи
и
композиции.
Размещать буквы.
Эстетические и функциональные Знать: Эстетику шрифта. Гигиенические
требования к шрифтам
требования к шрифту. Понимать что такое
«красота букв».

«Создание шрифтов
кистью

практическую
работу

Доделать
Практическая работа
практическую
«Шрифтовые
работу
надписи»

Практическая работа Доделать
«Создание
практическую
собственного
работу
шрифта»
Шрифт и цвет
Знать:
Какие
шрифты
и
цвета
Доделать
используются в разных отраслях региона,
практическую
Практическая работа
требования, предъявляемые к шрифтам.
работу
«Цветовая гамма в
Уметь: давать характеристику шрифтам,
шрифтах»
правильно применять шрифт для сферы
деятельности.
Шрифт и оптические иллюзии
Знать: что такое оптические иллюзии.
Практическая работа Доделать
Уметь: Чередовать штрихи в буквах.
«Штриховка в
практическую
буквах»
работу
Исторические
и
национальные Знать: Историческое появление шрифтов,
Индивидуальные
особенности шрифтовых надписей
надписей. Особенности шрифтов по Фронтальный опрос задания
классификациям.
Перспектива (8ч)
Общее понятие о перспективе
Знать: Общие сведения о перспективе. Как
Индивидуальные
используется
перспектива
в
задания
Фронтальный опрос
изобразительном искусстве, основные
элементы перспективного изображения.
Способы построения перспективы
Знать: Способы построения перспективы: Практическая работа Доделать
радиальный, архитекторов, масштабов.
«Способы
практическую
Уметь: строить перспективу разными построения
работу
способами.
перспективы»
Способ
перспективной
сетки, Знать: Построение перспективы методом Практическая работа Доделать
архитекторов
перспективной сетки, архитекторов.
«Способ
практическую
Уметь: строить перспективу способом перспективной
работу

Приемы построения перспективы
28.
Прием «боковой стенки»
29.

30.

31.

32.

33.
34.
35.

перспективной сетки.

сетки»

Знать: Виды перспективы и приемы ее
построения.
Уметь: строить перспективу разными
приемами.
Уметь: строить перспективы методом
«боковой стенки».

Практическая работа
«Приемы
построения
перспективы»
Практическая работа
«Прием «боковой
стенки»»

Доделать
практическую
работу

Доделать
практическую
работу
Выбор оптимальной точки зрения
Знать: понятие перспектива, направления
Доделать
Практическая работа
перспективы.
практическую
«Построение
Уметь: находить оптимальные точки
работу
перспективы»
построения.
Классификация
перспективных Знать:
Классификацию
проекций,
Доделать
изображений
центральны
проекции,
параллельные Практическая работа практическую
проекция.
«Перспективные
работу
Уметь:
строить
перспективные изображения»
изображения.
Стереоскопические изображения
Знать: Как строятся стереоскопические
Индивидуальные
изображения и методы их построения.
задания
Фронтальный
опрос
Уметь:
строить
стереоскопические
изображения разными методами.
Обобщение знаний (3 ч)
Общий обзор пройденного материала. Обзор пройденного за учебный год,
Итоговая работа
подведение итогов, закрепление материала.
Обсуждение, анализ и оценка работ Просмотр портфолио учащихся.
учащихся.
Резерв

Подготовить
портфолио
Не задано

Календарно-тематическое планирование 11 класс
№

Тема урока и тип урока

Общеучебные предметные умения

Формы контроля
результата

Домашнее задание

Цветоведение (9ч)
1.

2.

3.

4.

5.

Техника безопасности и организация Знать: Гигиенические, эргономические и
рабочего места
технические
условия
безопасной Фронтальный опрос
эксплуатации средств ИКТ.

Не задано

Свет и цвет – основные понятия

Индивидуальные
задания

Знать: Неоднозначность понятия «цвет» и
восприятие цветов, свет и его основные
понятия.
Понятие
«цветоведение,
колористика».
правильно комбинировать цвета, применять
их оттенки.
Ахроматические и хроматические Знать:
Что
такое
цветовой
тон,
цвета
насыщенность, цветовой круг. Правила
смешивания цветов.
Уметь:
применять
цветовой
тон,
насыщенность к изображениям.
Естественные цвета
Знать:
Какие
цвета
относятся
к
естественным,
дизайн
интерфейсов.
Гармонию цвета.
Уметь:
анализировать
печатную
продукцию региона на наличие гармонии в
цветах.
Теплые и холодные цвета
Знать: чем отличаются теплые и холодные
цвета. Холодный полюс, теплый полюс.
Значение теплого и холодного цвета.
Контраст теплого и холодного цветов.
Уметь:
анализировать
печатную
продукцию региона на наличие гармонии в
цветах.

Фронтальный опрос

Индивидуальные
задания
Фронтальный опрос
Индивидуальные
задания
Фронтальный опрос

Индивидуальные
задания
Фронтальный опрос

6.

7.

8.

Цветовая гармония – правила
определения гармонии цвета

Уметь: Применять правила
гармонии. Цветовое равновесие.

Цветовой тон, насыщенность,
светлота

Знать:
Что
такое
цветовой
тон,
насыщенность, светлота.
Фронтальный опрос
Уметь:
применять
цветовой
тон,
насыщенность, светлоту к изображениям
Знать: Как воздействует цвет на человека.
Фронтальный опрос

Психофизиологическое воздействие
цвета на человека
Основные правила оформления
интерьера

9.

10.
11.

Основные понятия и определения
композиции

Знать: Основные правила оформления
интерьера: соблюдение пропорций, стиль,
цветовое решение.
Фронтальный опрос
Уметь: оформлять интерьер с помощью
правил.
Композиция (9ч)
Знать: Основы композиции, визуальные
Фронтальный опрос
особенности.
Знать: Закон традиции, закон целостности,
Фронтальный опрос
закон тектоники в композиции.

Композиционные приемы

Знать: Что такое ритм, ритмические ряды,
симметрия, ассиметрия, динамика, статика.
Уметь:
применять
композиционные
приемы на практике.
Знать: Виды композиции: замкнутая,
открытая, симметричная, ассиметричная,
статичная, динамичная.
Уметь: строить виды композиций.
Знать: Основные способы и области
применения гармонических прогрессий и
рядов Фибоначи.

Виды и типы композиции
13.
Гармонические прогрессии, ряд
Фибоначи
Золотое сечение
15.

Фронтальный опрос

Главные законы композиции

12.

14.

цветовой

Индивидуальные
задания
Индивидуальные
задания
Индивидуальные
задания
Индивидуальные
задания

Индивидуальные
задания
Индивидуальные
задания

Практическая работа Доделать
«Композиционные
практическую
приемы»
работу
Практическая работа Доделать
«Построение
практическую
композиции»
работу
Практическая работа Доделать
«Гармонические
практическую
прогрессии»
работу

Знать: Математические свойства золотого
сечения. Золотое сечение и гармония в Фронтальный опрос
искусстве.
Примеры
сознательного

Индивидуальные
задания

16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

использования.
Уметь: анализировать изображения на
Фронтальный опрос
наличие золотого сечения.

Индивидуальные
задания

эстетическом Знать: Эстетические факторы и основы
Фронтальный опрос
композиции.

Индивидуальные
задания

Золотое сечение
Роль композиции в
восприятии объектов

Роль законов композиции

Знать: Закон контрастов и его роль в
Фронтальный опрос
построении композиции.
Форма и формообразование (7ч)
Основные понятия и определения Знать: Основные понятия и определения.
формообразования
Основные положения кинематической
теории формообразования поверхностей Фронтальный опрос
инструментами.
Рациональность.
Тектоничность.
Выразительность формы и внешний Знать: Показатели эстетических свойств.
вид изделия
Психологическое
воздействие
формы Фронтальный опрос
объекта на человека.
Свойства объемно-пространственных Знать: Понятие «Фактура, свет и цвет».
Фронтальный опрос
форм
Графические приемы отображения Знать: Понятие форма и ее графическое Практическая работа
формы
отображение.
«Отображение
Уметь: применять графические приемы форм»
отображения формы.
Технологии изготовления изделий
Знать: Основные этапы создания изделия. Практическая работа
Уметь: составлять этапы создания изделия «Планирование
изделий»
Формы и стиль
Знать: Архитектурные формы и стили. Практическая работа
Виды стилей.
«Стиль»
Уметь: применять стиль при разработке
внешнего
вида
изделия.
Основные
требования к стилю изделий в регионе.
Формы и мода
Уметь: Использовать формы в моде. Практическая работа
Применять
формы
при
разработке «Мода»
внешнего вида изделия.

Индивидуальные
задания
Индивидуальные
задания

Индивидуальные
задания
Индивидуальные
задания
Доделать
практическую
работу
Доделать
практическую
работу
Доделать
практическую
работу
Доделать
практическую
работу

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34-35

Дизайн как последовательно развивающийся творческий процесс проектирования (6ч)
Язык дизайна и его средства
Знать: Определение дизайна. Сущность
Фронтальный опрос
дизайна. Дизайн как феномен XX века.
Виды и этапы дизайн-графики
Знать: Основные этапы развития дизайнграфики в России, основные виды дизайнграфики. Развитие дизайн-графики в Фронтальный опрос
Свердловской
области,
основные
направления развития дизайн-графики.
Виды
и
этапы
объемного Знать: Виды макетов, отрасли применения
проектирования
объемного проектирования.
Фронтальный опрос
Уметь:
создавать
проекты
по
определенным этапам.
Эксизное макетирование
Знать: Этапы разработки эскизного Практическая работа
проекта.
«Создание макета»
Уметь: создавать макеты по эскизам.
Изделие. Маркетинг
Знать: Основные понятия: изделие, Практическая работа
маркетинг.
«Реклама макета»
Уметь:
рекламировать
свой
макет,
заинтересовывать
своим
проектом
окружающих.
Алгоритм дизайн-проекта
Знать: Этапы создания дизайн-проекта и Практическая работа
его реализации.
«Создание
Уметь: создавать проект по алгоритму, собственного
защищать его перед публикой.
проекта»
Обобщение знаний (4ч)
Общий обзор пройденного материала. Обзор пройденного за учебный год, Итоговая работа
подведение итогов, закрепление материала.
Обсуждение, анализ и оценка работ Просмотр портфолио учащихся.
учащихся.
Резерв

Индивидуальные
задания
Индивидуальные
задания

Индивидуальные
задания
Доделать
практическую
работу
Доделать
практическую
работу
Доделать
практическую
работу
Подготовить
портфолио
Не задано

Реализация содержательных линий ГОС (НРК)
Содержательные линии ГОС
(НРК)
«Культура здоровья и охраны
жизнедеятельности»

«Информационная культура»

ТЕМЫ ФК ГОС
Техника безопасности в кабинете
информатики.

Содержание учебного материала

Техника безопасности и организация рабочего
места
Приобретение основных умений пользоваться
различными носителями информации,
дальнейшее развитие умения отбирать
На протяжении всех тем курса «Информатика и необходимую для решения практических задач
ИКТ»
информацию из различных источников, научнообоснованный анализ и обобщение полученной
информации о регионе, и представление её в
доступном для окружающих мире.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основная литература:
1.

Технология. Трудовое обучение: учебное издание / Ю.Л.

Хотунцев, В.Д. Симоненко. – М.: изд-во «Просвещение», 2006.
Дополнительная литература:
1.

Черчение и графика. 8-9 класс. Учебник/ Под ред. А.А. Павловой.

– Изд-во Мнемозина, 2012.
2.

Черчение. Практическая графика. Учебник для учащихся 9

классов. / Под ред. Г. Ф. Хакимова., Ю. В. Поликарпова. – Изд-во Владос,
2007.
Средства ИКТ
Аппаратные средства:
•

компьютер;

•

проектор;

•

принтер;

•

устройства вывода звуковой информации — колонки;

•

устройства

для

ручного

ввода

текстовой

информации

и

манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь.
Программные средства:
•

операционная система –Windows7;

•

файловый менеджер (в составе операционной системы или др.);

•

антивирусная программа;

•

программа-архиватор;

•

интегрированное офисное приложение, включающее текстовый

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу
разработки презентаций и электронные таблицы;
•

мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных

систем или др.);

(САПР).

специализированные системы автоматического проектирования

