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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты 

Мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной жизни, формирование мировоззрения, целостного 

представления о мире и формах бытия искусства. 

Накопление разнообразного и неповторимого опыта эстетического 

переживания, формирование творческого отношения к проблемам. 

Развитие образного восприятия и освоение способов художественного, 

творческого самовыражения личности, гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности. 

Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур. 

2. Метапредметные результаты 

Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результатов). 

Умение объяснять явления и процессы художественной действительности 

с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив. 

Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога. 

Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование специфики образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3)определение сущностных характеристик изучаемого объекта 

декоративно-прикладного искусства; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

рисунок, схему, из аудиовизуального ряда в схему, символ, рисунок, 

аппликацию, скульптуру, конструктивно-декоративный объект и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) умелое использование языка декоративно-прикладного искусства, 

принципов декоративного обобщения; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических 

и правовых норм, эстетических требований; 
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8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

3. Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

иметь относительно целостное представление об образах и символах в 

народном искусстве, о роли декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека; 

иметь представление об уникальности крестьянского искусства 

(традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб 

космического в образном строе рукотворных вещей, множественность 

вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

знание нескольких народных художественных промыслов России; 

различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времен (Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой 

Европы, Западной Европы 17-го в.); 

различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, 

батик и т. д. 

выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы, 

декора; 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения; 

уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне); 

умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

пользоваться приемами традиционного письма при выполнении 

практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово, Полхов-Майдан, а 

также местные промыслы); 

создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определенной эпохи); 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

владеть навыком работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись и 

т.п.). 

В ценностно-мотивационной сфере: 

познание единства художественной и утилитарной функций произведений 

декоративно-прикладного искусства; 

освоение образного языка и социальной роли традиционного народного, 

классического и современного декоративно-прикладного искусства; 
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В трудовой сфере: 

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества. 

В эстетической сфере: 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества. 

В коммуникативной сфере: 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

с другими видами деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать средства художественной выразительности для поиска и 

обработки необходимой информации; 

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

умение действовать в ходе выполнения коллективной, групповой работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Освоение обучающимися знаний в соответствии с тематическим 

планированием для каждого класса обучения. 
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II. Содержание учебного предмета. 

Содержание рабочей учебной программы по изобразительному искусству 

для 5-9 классов соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1644 

от 29декабря 2016. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

Древние корни народного искусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни как выражение 

мифопоэтических представлений человека о жизни природы, о мире, как 

обозначение жизненно важных для человека смыслов, как память народа. 

Связь образа матери-земли с символами плодородия. Форма и цвет как знаки, 

символизирующие идею обожествления солнца, неба и земли нашими 

далёкими предками. 

Дом — мир, обжитой человеком, об раз освоенного пространства. Дом как 

микрокосмос. Избы севера и средней полосы России. Единство конструкции и 

декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трёх 

частной структуре и в декоре крестьянского дома (крыша, фронтон — небо, 

рубленая клеть — земля, подклеть (подпол) — подземный мир; знаки-образы в 

декоре избы, связанные с разными сферами обитания). Декоративное 

убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелины, 

лобовая доска, наличники, ставни. Символическое значение образов и мотивов 

в узорном убранстве русских изб. 

Связь времен в народном искусстве. 

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, 

устойчивости их вариативных решений. Условность языка орнамента, его 

символическое значение. Особенности орнаментальных построений в 

вышивках полотенец, подзоров, женских рубах и др. Связь образов и мотивов 

крестьянской вышивки с природой, их необычайная выразительность (мотив 

птицы, коня и всадника, матери-земли, древа жизни и т. д.). Символика цвета в 

крестьянской вышивке (белый цвет, красный цвет). 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. 

Традиционные древние образы (конь, птица, баба) в современных народных 

игрушках. Особенности пластической формы, росписи глиняных игрушек, 

принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и 

декора в народной игрушке. Особенности цветового строя, основные 

декоративные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской 

игрушек. Местные промыслы игрушек. 

Особенности гжельской росписи сочетание синего и белого, игра тонов, 

тоновые контрасты, виртуозный круговой «мазок с тенями», дающий пятно с 

игрой тональных переходов — от светлого к тёмному. Сочетание мазка пятна с 

тонкой прямой, волнистой, спиралевидной линией. 
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Своеобразие городецкой росписи, единство предметной формы и декора. 

Бутоны, купавки, розаны — традиционные элементы городецкой росписи. 

Птица и конь — традиционные мотивы городецкой росписи. Красочность, 

изящество, отточенность линейного рисунка в орнаментальных и сюжетных 

росписях. 

Своеобразие хохломской росписи. Связь традиционного орнамента с 

природой. Травный узор, или «травка», — главный мотив хохломской 

росписи. Основные элементы травного орнамента, последовательность его 

выполнения. 

Жостовская роспись — свободная кистевая, живописная импровизация. 

Создание в живописи эффекта освещённости, объёмности в изображении 

цветов. 

Декоративное искусство в современном мире 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. 

Северорусский комплекс (в основе — сарафан) и южнорусский (в основе — 

панёва) комплекс женской одежды. Рубаха — основа женского и мужского 

костюмов. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма 

в различных регионах России. 

Свадебный костюм. Формы и декор женских головных уборов. 

Выражение идеи целостности мироздания через связь небесного, земного и 

подземно-подводного миров, идеи плодородия в образном строе народного 

праздничного костюма. 

Защитная функция декоративных элементов крестьянского костюма. 

Символика цвета в народной одежде. Народная праздничная одежда. Эскиз 

русского народного костюма. Изготовление куклы-берегини в русском 

народном костюме. 

Эскиз орнамента по мотивам вышивки русского народного костюма. 

Русский костюм и современная мода. Праздничные народные гулянья. 

Декор: человек, общество, время. 

Украшения в жизни древних обществ. Роль декоративного искусства в 

эпоху Древнего Египта. 

Декоративное искусство в Древней Греции. Древнегреческая керамика. 

Значение одежды в выражении принадлежности человека к различным слоям 

общества. Костюм эпохи средневековья. 

О чем рассказывают гербы. Что такое эмблемы, зачем они нужны людям. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Искусство и его виды. Пространственные и временны е виды искусства. 

Пространственные виды искусства и причины деления их на виды. 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Рисунок – 

основа изобразительного искусства. Линия и ее выразительные возможности. 

Рисунок — основа мастерства художника. Виды рисунка. 

Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида 
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пространственных искусств. Зарисовка. Набросок. Учебный рисунок. 

Творческий рисунок как самостоятельное графическое произведение. 

Выразительные возможности графических материалов. Навыки работы с 

графическими материалами. Развитие навыка рисования. Рисунок с натуры. 

Умение рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные формы. 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его 

выразительные возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: 

тёмное и светлое. Тональная шкала. Понятие тонального контраста. Резкий 

(сильный) контраст и мягкий (слабый) контраст. Характер поверхности пятна 

— понятие фактуры. Граница пятна. Композиция листа: ритм пятен, 

доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Понятие цвета в изобразительном искусстве. Цвет и свет, источник света. 

Физическая основа цвета и восприятие цвета человеком. Цветовой спектр, 

радуга. Цветовой круг как наглядный геометрический порядок множества 

цветов. Три основных цвета. Дополнительный цвет. Основные и составные 

цвета. Насыщенность цвета, светлота цвета, цветотональная шкала. 

Восприятие цвета — ощущения, впечатления от цвета. Воздействие цвета на 

человека. Изменчивость нашего восприятия цвета в зависимости от 

взаимодействия цветовых пятен. Символическое значение цвета в различных 

культурах. Значение символического понимания цвета и его воздействия на 

наше восприятие. 

Скульптура как вид изобразительного искусства. Виды скульптуры и их 

назначение в жизни людей. Скульптурные памятники, парковая скульптура, 

камерная скульптура, произведения мелкой пластики. Рельеф, виды рельефа. 

Выразительные возможности объёмного изображения. Связь объёма с 

окружающим пространством и освещением. Характер материала в скульптуре: 

глина (терракота, майолика, фаянс), камень (гранит, мрамор, известняк), 

металл (бронза, медь, железо), дерево и др. Выразительные свойства разных 

материалов и применение их в различных видах скульптуры. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему 

человека. Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. 

Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Правда 

искусства как реальность, пережитая человеком. Выражение авторского 

отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила изображения 

в изобразительном искусстве. Ценность произведений искусства. 

Многообразие форм изображения мира вещей в разные исторические 

эпохи. Изображение предметов как знаков характеристики человека, его 

занятий и положения в обществе. Описательные и знаковые задачи в 

изображении предметов. Интерес в искусстве к правдоподобному 

изображению реального мира. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в 

истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Плоскостное 

изображение и его место в истории искусства. Ритм в предметной композиции. 
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Вглядываясь в человека. Портрет. 

Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения 

портрета. Портрет как образ определённого реального человека. Портрет в 

искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. 

Парадный портрет и лирический портрет. Проблема сходства в портрете. 

Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего 

мира. Портрет в живописи, графике и скульптуре. Великие 

художники□портретисты. 

Закономерности построения конструкции головы человека. Большая 

цельная форма головы и её части. Пропорции лица человека. Средняя линия и 

симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. 

Подвижные части лица, мимика. 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей 

головы, соотношение головы и шеи. 

Портрет в скульптуре Большая форма и детализация. Шаровидность глаз 

и призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от 

конструкции костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность 

индивидуальных особенностей и физиономических типов. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

Жанры в изобразительном искусстве: натюрморт, портрет, пейзаж, 

бытовой жанр, исторический жанр. 

Понятие «жанр» в изобразительном искусстве отвечает на вопрос, что 

изображено. То, что этим хотел сказать художник, называется «содержанием 

произведения». Историческое развитие жанров и изменения в видении мира. 

История жанров и целостное представление о развитии культуры. Пейзаж как 

образ природы и жанр изобразительного искусства. 

Схема построения перспективы. Присутствие наблюдателя. Точка зрения.  

Линия горизонта. Точка схода параллельных линий, пространственные 

сокращения. Прямая и угловая перспектива. Представления о высоком и 

низком горизонте. Правила воздушной перспективы, планы воздушной 

перспективы и изменения контрастности. Изменения тона и цвета предметов 

по мере удаления. 

Живопись на природе — пленэр. Импрессионизм — направление в 

живописи XIX века. Задача изображения новых колористических 

впечатлений. Постимпрессионизм. Состояние в природе и настроение 

художника, его внутренний мир. Роль колорита в пейзаже настроения. 

Наблюдение цветовых состояний и освещения в реальном окружающем мире. 

Изобразительное искусство в жизни человека 

Объёмно-пространственная и плоскостная композиции. Основные типы 

композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. 

Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение и 

статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции. 
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Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. 

Применение локального цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой 

акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Изображение фигуры человека в истории искусства. Образ человека в 

графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного 

искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в 

графическом портрете. Выразительные средства и возможности графического 

изображения. Расположение изображения на листе. Линия и пятно. Роль 

выразительности графического материала. 

Набросок фигуры человека с натуры. Понимание красоты человека в 

европейском и русском искусстве (обобщение темы). 

Поэзия повседневности 

Изображение обыденной жизни людей в истории искусства. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значение в понимании 

истории человечества и  современной  жизни человека. Выражение 

мировоззрения и общественных идеалов в изображении повседневной жизни в 

искусстве разных эпох и народов. Поэзия понимания мира и себя в этом мире. 

Углубление и развитие композиционного мышления: представления о 

целостности композиции, об образных возможностях изобразительного 

искусства и особенностях его метаморфического строя. 

Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой 

фонд мирового и отечественного искусства. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Сюжет и 

содержание в картине. Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в 

бытовом жанре 

Великие темы жизни 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных 

событий в жизни общества. 

Мифологические и библейские темы в искусстве и их особое значение в 

развитии самосознания общества. 

Тематическая картина как обобщенный и целостный образ, как результат 

наблюдений и размышлений художника над жизнью. 

Историческая картина в европейском и русском искусстве. Значение 

исторической картины в становлении национального самосознания. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль 

картины в искусстве ХХ века. Проблемы современного развития 

изобразительного искусства. 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 
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Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ. 

Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об 

искусстве. Главная задача обучения искусству – живое, эмоциональное, 

глубокое восприятие изобразительного искусства ради нового понимания и 

богатого переживания жизни. 

Создание коллективных или индивидуальных творческих проектов. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественно-творческие проекты. 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств 

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. 

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и 

архитектуры. Их место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с 

изобразительным и декоративно-прикладным искусствами. Архитектура как 

отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого века, любого 

народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль архитектуры в  

организации пространственно-структурной среды города, во многом 

определяющей образ жизни людей. Дизайн – логичное продолжение вклада 

художника в формирование вещно-предметной среды, рукотворного мира: от 

одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды 

нашего обитания. Многообразие современной материально-вещной среды. 

Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного в 

лучших образцах архитектурного и дизайнерского творчества. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом 

дизайне: пятно, линия, буква, текст и изображение. Основные композиционные 

приемы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое 

равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его 

художественно-композиционные, визуально-психологические и социальные 

аспекты. 
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Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной компо- 

зиции, или «Внесем порядок в хаос!» 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

Стиль в искусстве - это мироощущение времени 

Ордерная система и ее соизмеримость с человеком. Ордерная колонна в 

технике бумажной пластики. Архитектура как отражение миропонимания. 

Античность. Макет греческого храма Парфенона. Романский и готический стили. 

Макет феодального замка. Художественный образ архитектуры эпохи 

Возрождения Архитектура барокко и классицизма. Стилевые направления в 

архитектуре 19-20 веков. Архитектор А.Гауди. Фантастический проект 

«Архитектура будущего» (обобщающий урок). 

Архитектура России 

Архитектура Руси 10-12 веков. Храм – образ космоса. Выполнение макета 

одноглавого храма. Русская архитектура 13-17 веков. Русские кремли. 

Архитектура Москвы и Санкт-Петербурга. Архитектура моего города. 

Художественно-творческие проекты по теме «Архитектура и монументальные 

виды искусства». Викторина «Архитектура и монументальные виды искусства». 

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств 

Основные композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст, 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции. Прямые линии и 

организация пространства. Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и пятна. Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и 

изображение как элементы композиции. Многообразие форм полиграфиического 

дизайна (обобщающий урок). 

Объект и пространство. Соразмерность и пропорциональность. Архитектура 

– композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь: красота и целесообразность. 

Материал в конструкции. Цвет в архитектуре и дизайне (обобщающий урок) 

Город и человек. 



12 
 

Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры 

прошлого. Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития 

современной архитектуры. Живое пространство города. Город, микрорайон, 

улица. Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской 

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

вещной среды интерьера. Природа и архитектура. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. Ты – архитектор. Проектирование города: 

осуществление архитектурного замысла (обобщающий урок). 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка 

своего дома. Интерьер комнаты – портрет ее хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды жилища. Дизайн и архитектура моего сада. Мода, 

культура и ты. Композицонно-конструктивные принципы дизайна одежды. Мой 

костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. Грим, визажистика, 

прическа в практике дизайна. Сфера имидж-дизайна. Моделируя себя – 

моделируешь мир (обобщающий урок защиты художественно-творческих 

проектов) 
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III. Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Общее 

количество 

учебных 

часов 

по теме 

Формы контроля и 

количество учебных 

часов 

Урок-кон 
троль 

Проект 

1. Древние корни народного 

искусства. 

9 1  

2. Связь времен в народном 
искусстве 

7   

2. Декор – человек, общество, 
время. 

10 1 1 

3. Декоративное искусство в 
современном мире. 

8 1  

 Всего: 34 3 1 

6 класс 
№ 

п/п 

Наименование темы Общее 

количество 

учебных 

часов 

по теме 

Формы контроля и 

количество учебных 

часов 

Урок-кон 

троль 

проект 

1. Виды изобразительного 

искусства и основы образного 

языка. 

9 1  

2. Мир наших вещей. 7 1  

2. Вглядываясь в человека. 
Портрет. 

10 1 1 

3. Человек и пространство в 
изобразительном искусстве 

8 1  

 Всего: 34 4 1 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Общее 

количество 

учебных 

часов 

по теме 

Формы контроля и 

количество учебных 

часов 

Урок-кон 
троль 

Проект 

1. Изображение фигуры человека 
и образ человека. 

8 1  
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2. Поэзия повседневности. 8 1  

2. Великие темы жизни. 9 1  

3. Реальность жизни и 
художественный образ. 

9 1 1 

 Всего: 34 4 1 
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