


 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования
 Общие положения

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования  представляют собой систему ведущих целевых установок и 
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 
основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС
ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 
выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 
социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 
задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом,
служащим основой для последующего обучения.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 
основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы 
планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации.

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют 
их.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История 
России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности».



Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 
разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 
учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации.
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 
служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 
учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 
быть освоены всеми обучающихся.

Содержание учебного предмета

Изобразительное искусство
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 
компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 
различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 
целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 
художественной культуры. 
В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 
аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 
разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 
дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 
киноискусства.
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 
состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся 
и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.
В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 
деятельности:

ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
изобразительная деятельность (основы художественного изображения);
декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства); 
художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры);
художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 
является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.
Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 
методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения 
знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Технология».

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 
является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.
Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 
методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практического 



применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 
России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология».
Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты
Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 
Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 
Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 
Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – 
целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 
символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 
орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 
игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 
изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 
Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 
бересте). Связь времен в народном искусстве. 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 
искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 
Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое 
единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. 
Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие 
форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. 
Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. 
Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи 
художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на 
пленэре.
Регулятивные УУД:

• проговаривать последовательность действий на уроке;

• учиться работать по предложенному учителем плану;

• умение по заданному алгоритму выполнять собственные эскизы;

• учиться отличать правильно выполненное задание;

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке.

Коммуникативные УУД:

• умение пользоваться языком изобразительного искусства (терминология);

• умение слушать и понимать высказывания собеседников;

• умение договариваться о правилах общения и поведения на уроках изобразительного 
искусства и следовать им;

• умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 
другому восприятию мира;

• умение согласованно работать в группе: планировать, распределять, понимать общую 
цель работы и выполнять свою роль в группе.

Познавательные УУД:



• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;

• делать предварительный отбор источников информации;

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса;

• формировать способности к целостному художественному восприятию мира;

• развивать фантазию, воображение, интуицию, визуальную память;

• сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства.

6 класс

Регулятивные УУД:

Выпускник научится:

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 
в познавательную;

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;

• планировать пути достижения целей;

• устанавливать целевые приоритеты;

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;

• принимать решения в проблемной ситуации;

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации;

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.

Выпускник получит возможность научиться:

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения;



• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ;

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 
поставленных целей;

• осуществлять рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 
задач;

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности.

Коммуникативные УУД:

Выпускник научится:

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор;

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения;

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей;

Выпускник получит возможность научиться:

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности;

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнёра;



• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка.

Познавательные УУД:

Выпускник научится:

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;

• давать определение понятиям;

• устанавливать причинно-следственные связи;

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом;

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Выпускник получит возможность научиться:

• основам рефлексивного чтения;

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения;

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.

7 класс

Регулятивные УУД:



Выпускник научится:

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;

• основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.

Выпускник получит возможность научиться:

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения;

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ;

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 
поставленных целей;

• осуществлять рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 
задач;

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности.

Коммуникативные УУД:

Выпускник научится:

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;



• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение монологической контекстной речью;

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор;

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей;

Выпускник получит возможность научиться:

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности;

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнёра;

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка.

Познавательные УУД:

Выпускник научится:

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

• осуществлять учебную деятельность с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции);



• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий.

Выпускник получит возможность научиться:

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения;

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета:

в ценностно-ориентационной сфере:

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира;

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры;

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 
формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);

в познавательной сфере:

-приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств;

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках в различных видах изобразительного искусства;

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного
искусства;

в коммуникативной сфере:

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 
культуре и искусству в разнообразных ресурсах;

-диалогический подход к освоению произведений искусства;

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических 
позиций достоинств и недостатков произведений искусства;



в трудовой сфере:

-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 
выразительности в собственной художественно-творческой деятельности.

  Изобразительное искусство

5 класс

№ 
Урока

Раздел/ Тема (количество часов)

Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы.    7 часов

1 Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы

2 Дом-космос. Единство  конструкции и декора в народном жилище. 
«Коллективная работа –Вот моя деревня»

3 Дом-космос. Единство  конструкции и декора в народном жилище. 
«Коллективная работа –Вот моя деревня»

4 Конструкция, декор предметов народного быта и труда . Прялка.Полотенце.
5 Конструкция, декор предметов народного быта и труда . Прялка.Полотенце.
6 Интерьер и внутреннее убранство крестьянского дома. Коллективная работа 

«Проходите в избу»
7 Интерьер и внутреннее убранство крестьянского дома. Коллективная работа 

«Проходите в избу»
Современное повседневное декоративное искусство. Что такое дизайн  9 часов

8 Современное повседневное декоративное искусство. Что такое дизайн
9 Древние образы в современных народных игрушках.лепка и роспись 

собственной модели игрушки
10 Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла
11 Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла
12 Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла

13 Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла

14 Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла

15 Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла

16 Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение 
темы)
Украшение в жизни человека          6  часов

17 Зачем людям украшения
18 Зачем людям украшения
19 Зачем людям украшения
20 Декор и положение человека в обществе
21 Декор и положение человека в обществе
22 Декор и положение человека в обществе

Одежда в жизни человека   3 часа
23 Одежда говорит о человеке
24 Одежда говорит о человеке
25 Одежда говорит о человеке



Гербы и эмблемы  2 часа
26 О чем рассказывают гербы и эмблемы

27 О чем рассказывают гербы и эмблемы

Роль современного выставочного искусства в жизни человека и общества  3 
часа

28 Современное выставочное искусство

29 Современное выставочное искусство

30 Современное выставочное искусство

31 Ты – сам мастер декоративно- прикладного искусства  4 часа
32 Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. Создание декоративной 

работы в материале
33 Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. Создание декоративной 

работы в материале
34 Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. Создание декоративной 

работы в материале
35 Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. Создание декоративной 

работы в материале



Изобразительное искусство 

6 класс

№
Урока

Раздел/ Тема (количество часов)

Рисунок – основа изобразительного творчества  4 часа
1 Изобразительное искусство в семье пространственных искусств
2 Рисунок – основа изобразительного творчества
3 Линия и её выразительные возможности
4 Пятно – как средство выражения. Композиция как ритм пятен

Основа цветоведения  2 часа
5 Цвет. Основы цветоведения
6 Цвет в произведениях живописи

Объемные изображения в скульптуре  2 часа
7 Объемные изображения в скульптуре.
8 Основы языка изображения. Обобщение темы

Реальность и фантазия в творчестве художника    9 часов
9 Реальность и фантазия в творчестве художника
10 Изображение предметного мира – натюрморт
11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира

12 Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива
13 Освещение. Свет и тень
14 Освещение. Свет и тень
15 Натюрморт в графике
16 Цвет в натюрморте
17 Выразительные возможности натюрморта

Образ человека   7 часов
18 Образ человека – главная тема искусства
19 Конструкция головы человека и её пропорции
20 Изображение головы человека в пространстве
21 Графический портретный рисунок и выразительность образа человека
22 Графический портретный рисунок и выразительность образа человека
23 Сатирические образы человека
24 Образные возможности освещения в портрете

Жанры в изобразительном искусстве  9 часов
25 Жанры в изобразительном искусстве.
26 Изображение пространства
27 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.
28 Пейзаж – большой мир
29 Пейзаж настроения. Природа и художник.
30 Пейзаж в русской живописи
31 Пейзаж в русской живописи
32 Лирический пейзаж, пейзаж-картина.



33 Лирический пейзаж, пейзаж-картина.
34 Контрольная работа Натюрморт
35 Контрольная работа «Натюрморт»

                                                                                       

Изобразительное искусство

7 класс

№
Урока

Раздел/ Тема (количество часов)

Изображение фигуры человека   8 часов
1 Изображение фигуры человека в истории искусства.

2 Пропорции и строение фигуры человека. 

3 Пропорции и строение фигуры человека. 

4 Лепка фигуры  человека

5 Лепка фигуры  человека

6 Набросок фигуры человека с натуры.
7 Набросок фигуры человека с натуры.
8 Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве, в искусстве

Тульских художников 19-21 веков
Поэзия  повседневной жизни в искусстве разных народов   8 часов

9 Поэзия   повседневной жизни в искусстве разных народов
10 Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры
11 Сюжет и содержание в картине
12 Жизнь каждого дня  -большая тема в искусстве
13 Жизнь в Саратовс кой губернии  в прошлых веках (историческая тема в бытовом

жанре).
14 Жизнь в Саратовс кой губернии  в прошлых веках (историческая тема в бытовом

жанре).
15 Праздник и карнавал в изобразительном искусстве.

Исторические и мифологические темы
16 Праздник и карнавал в изобразительном искусстве.

Исторические и мифологические темы
Русское искусство 19 века   4 часа

17 Тематическая картина в русском искусстве 19 века.
18 Процесс работы над тематической картиной
19 Процесс работы над тематической картиной
20 Процесс работы над тематической картиной

Библейские темы в изобразительном искусстве  3 часа
21 Библейские темы в изобразительном искусстве
22 Библейские темы в изобразительном искусстве
23 Библейские темы в изобразительном искусстве

Искусство 20 века   4 часа
24 Место и роль картины в искусстве 20 века



25 Место и роль картины в искусстве 20 века
26 Искусство иллюстрации
27 Искусство иллюстрации

Слово и изображение   7 часов
28 Слово и изображение.Конструктивное и декоративное начало в изобразительном

искусстве
29 Слово и изображение.Конструктивное и декоративное начало в изобразительном

искусстве
30 Зрительские умения и их значение для современного человека

История искусства и история человечества
31 Зрительские умения и их значение для современного человека

История искусства и история человечества
32 Личность художника и мир его времени в произведениях искусства
33 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культур. Беседа. 

Музеи мира: Третьяковская галерея
34 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культур. Беседа. 

Музеи мира: Третьяковская галерея
35 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культур. Беседа. 

Музеи мира: Третьяковская галерея



Изобразительное искусство

8 класс

№
Урока

Раздел/ Тема (количество часов)

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

дизайна и архитектуры    8 часов
1 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции
2 Прямые линии и организация пространства
3 Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна
4 Буква – строка – текст. Искусство шрифта
5 Буква – строка – текст. Искусство шрифта
6 Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и 

изображение как элементы изображения
7 Многообразие форм полиграфического дизайна
8 Многообразие форм полиграфического дизайна

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий  8 часов
9 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность
10 Архитектура – композиционная организация пространства. Взаимосвязь 

объектовв архитектурном макете
11 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. 

Понятие модуля.
12 Важнейшие архитектурные элементы здания
13 Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и 

функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ 
времени

14 Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и 
функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ 
времени

15 Роль и значение материала в конструкции
16 Цвет в архитектуре и дизайне

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни
человека    12 часов

17 Город сквозь времена и страны. Образно –стилевой язык архитектуры прошлого
18 Город сегодня и завтра. Тенденции перспективы развития современной 

архитетуры
19 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица
20 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица
21 Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды
22 Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды
23 Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания пространственно-вещной 

среды интерьера



24 Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания пространственно-вещной 
среды интерьера

25 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства
26 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства
27 Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел его 

осуществление
28 Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел его 

осуществление
29 Человек в зеркале дизайна и архитектуры  6 часов
30 Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего 

дома
31 Интерьер комнаты – портрет его хозяина Дизайн вещно-пространственной среды 

жилища
32 Дизайн и архитектура моего сада
33 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды
34 Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды
35 Грим, визажистика и прическа в практике дизайна


