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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

− Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

− овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

− овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации;  

− формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

− развитие умений применять технологии представления, преобразования 

и использования информации, оценивать возможности и области применения средств 

и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

− формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 
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Содержание учебного предмета 

Раздел I. Разделы математики в технологии и дизайне.   

Тема 1.1. Геометрия – основа дизайна. 

Теоретическая часть. Геометрическое и оптическое восприятие форм. Трансформация 

плоскости. Геометрические фигуры в пространстве. Геометрические построения. 

Геометрические картины М. Эшера и А. Китаоки.  

Практическая часть.  Графическая работа «Геометрическая картина». 

Тема 1.2.  «Золотое сечение». 

Теоретическая часть. Математические законы и природа. Пифагор и правило «золотого 

сечения». Ряд Фибоначчи – численное выражение «золотого сечения». «Модулор» – созданная 

архитектором Ле Корбюзье система пропорциональности на основе чисел ряда золотого 

сечения и пропорций человеческого тела. 

Практическая часть.  Декоративная работа с использованием спирали Фибоначчи 

(золотой спирали).   

Тема 1.3. Фракталы. 

Теоретическая часть. Фрактальная графика в дизайне: визуальное изображение 

математических функций. Фракталы в оформлении интерьеров. Фрактальная полихромия. 

Фракталы в компьютерной графике. Фрактальные художники (Д.П. Генри, Х.Н. Йегане). 

Фрактальная геометрия в работах У. Лэтэма. Фракталы в архитектурных формах 

М. Hansmeyer. 

Практическая часть. Творческая работа «Фрактальные миры». 

Раздел II. Разделы физики в технологии и дизайне. 

Тема 2.1. Оптика. Зрительное восприятие. Оптические иллюзии. 

Теоретическая часть. Иллюзия движения (Акиоши Китаока). Иллюзия искажения. 

Анаморфозы. Обманки. Боди-арт в дизайне и рекламе (творчество Г. Данииэле, 

З. Ибрагимовой). Невозможные фигуры (творчество М. Эшера, Ж. де Мея, З. Ибрагимовой). 

Оп-арт в дизайне. Творчество В. Вазарелли. («Зебры», «Клонопин»).  

Практическая часть. Графическая работа «Невозможные фигуры». 

Тема 2.2. Молекулярная физика. Дизайнеры вдохновляются наукой: молекулы и атомы 

в интерьере. 

Теоретическая часть. Дизайнерские решения И. Кради («Атомный» крючок 

для одежды), М. Кюлуаэр (мягкая мебель из «мутировавших клеток»), А.-М. Миди 

и Дж. Альманда (столы на молекулярных ножках), Ф. Бьяджини (стул-молекула). 

Светильники-молекулы в дизайне интерьера.  

Практическая часть. Творческая работа «Дизайн предмета интерьера с использованием 

форм атомов и молекул». 

Тема 2.3.  3D технологии. 

Теоретическая часть. Трёхмерная графика. 3D-визуализация и 3D-моделирование 

в работе дизайнера. 3D-принтеры в дизайне, архитектуре и строительстве. 3D-принтеры: 
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помощь в защите окружающей среды (дизайнер Дэйв Хаккенс и его машина «Драгоценные 

пластики» – решение проблемы переработки пластиковых отходов в домашних условиях). 

Использование 3D для создания спецэффектов в рекламе. 3D-художники: Курт Веннер 

(«Дикое родео в Калгари», «Страшный суд»), Эдгар Мюллер и Манфред Стадер («Ледниковый 

период», «Водопад»), Эдуардо Ролеро («Большие озорники», «Мир сверху»), Джулиан Бивер 

(«Coca-Cola», «Рафтинг»), Манфред Стадер («Costa», «Smart»). 

Практическая часть. Графическая работа «Рисунок в технике 3D». 

Раздел III. Разделы биологии в технологии и дизайне. 

Тема 3.1. Ботаника: фитодизайн, ландшафтный дизайн. 

Теоретическая часть. Значение фитодизайна для организма человека. Современные 

направления фитодизайна (флорариумы, фитостены, палюдариумы, кокедамы, зимние сады). 

Подбор растений для фитодизайна. Стили ландшафтного дизайна (классический, пейзажный, 

деревенский, средиземноморский, хай-тек, модерн, минимализм, японский, лесной, эко-

стиль).  Подбор растений для ландшафтного дизайна с учётом выбранного стиля. 

Практическая часть. Проект «Ландшафтный дизайн придомовой территории».  

Тема 3.2. Бионика: биологические прототипы в дизайне. 

Теоретическая часть. Бионическая архитектура. Творчество А. Гауди. Строение 

Эйфелевой башни в Париже. «Бионические» детали здания Гаранти-билдинг в Буффало. Дом 

над водопадом Л. Райта. Стиль био-тек в архитектуре (Ф. Сахба: храм лотоса в Нью-Дели 

(Индия); Э. Амбас: культурный центр ACROS (Япония); П. Андрё: Национальный центр 

исполнительских искусств (Китай). Принципы бионики в современной архитектуре и дизайне. 

Дом Наутилус Х. Сеносьяйна (Мексика). Жилой комплекс с вертикальным озеленением Qiyi 

City Forest Garden (Китай). Подмосковный «Дом в ландшафте» (Россия). Перспективы 

бионики: плюсы и минусы. 

Практическая часть. Творческая работа «Бионическая архитектура».  

Тема 3.3. Синтетическая биология: дизайнер создаёт жизнь. 

Теоретическая часть. Био-арт. Творчество Д. Гинзберг. Изобретатель пенициллина 

микробиолог Александр Флеминг: рисунки при помощи живых микроорганизмов. Конкурс 

«Agar Art Contest». Лучшие работы микробиологов-художников: «Нейроны» (Мехмет 

Беркмен), «Биомная карта Нью-Йорка» (Кристина Марицци), «Сезон урожая» (Мария Евгения 

Индуа). 

Практическая часть. Декоративная работа в стиле био-арт. 

Тема 3.4. Панорама достижений.  

Выставка и защита индивидуальных творческих работ. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

Раздел / тема 
Количество 

ак. часов 

Раздел I. Разделы математики в технологии и дизайне 18 

Тема 1.1. Геометрия – основа дизайна 6 

Тема 1.2. «Золотое сечение» 6 

Тема 1.3. Фракталы 4 

Контрольная работа по разделу № 1 2 

Раздел II. Разделы физики в технологии и дизайне 18 

Тема 2.1. Оптика. Зрительное восприятие. Оптические иллюзии 6 

Тема 2.2. Молекулярная физика. Дизайнеры вдохновляются наукой: 

молекулы и атомы в архитектуре и рекламе 
4 

Тема 2.3.  3D технологии  6 

Контрольная работа по разделу № 2 2 

Раздел III. Разделы биологии в технологии и дизайне 20 

Тема 3.1. Ботаника: фитодизайн, ландшафтный дизайн 6 

Тема 3.2. Бионика: биологические прототипы в дизайне 6 

Тема 3.3. Синтетическая биология: дизайнер создаёт жизнь 4 

Контрольная работа по разделу № 3 2 

Тема 3.5. Панорама достижений 2 

ВСЕГО 56 
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