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 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

для 5-8 классов составлена в соответствии со следующими документами: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010           

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного» в действующей 

редакции; 

 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Веревская СОШ», утвержденной приказом по школе от 30.08.2021 № 280 

 и на основе авторской программы Т. Я. Шпикаловой «Изобразительное искусство». 

 

Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы    

основного общего образования для обучающихся с ЗПР учебного предмета 

«Изобразительное искусство» (далее – программа) является усвоение содержания учебного 

предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Программа рассчитана на учащихся, имеющих специфическое расстройство 

психического, психологического развития, задержку психического развития (далее – ЗПР), а 

также учитывает следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый 

объём памяти, неточность и затруднение при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, 

нарушения речи. Для детей данной группы характерны слабость нервных процессов, 

нарушения внимания, быстрая утомляемость и сниженная работоспособность". 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально- 

пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое 

опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным 

курсом, направленным на развитие ребенка, формирование его художественно-творческой 

активности, овладение образным языком декоративного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений, навыков. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - 

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции 

пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается на 

реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется в практической, 



деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Содержание предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников 

образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

5-8 классы – по 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Т. Я. Шпикалова. Изобразительное искусство. 5 класс. – М. Просвещение. 

Т. Я. Шпикалова. Изобразительное искусство. 6 класс. – М. Просвещение. 

Т. Я. Шпикалова. Изобразительное искусство. 7 класс. – М. Просвещение. 

Т. Я. Шпикалова. Изобразительное искусство. 8 класс. – М. Просвещение. 

 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально- 

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- материальной 

и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа, 

на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

Коррекционно -развивающие задачи: 

При изучении данного курса решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 
1. расширение кругозора обучающихся; 

2. повышение их адаптивных возможностей благодаря улучшению социальной 

ориентировки; 

3. обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных наблюдений 

в природе и обществе, в процессе предметно-практической и продуктивной деятельности; 

4. систематизация знаний и представлений, способствующая повышению 

интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению учебного материала по другим 

учебным дисциплинам; 



5. уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной 

монологической речи; 

6. улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, активизация 

познавательной деятельности; 

7. активизация умственной деятельности (навыков планомерного и соотносительного 

анализа, практической группировки и обобщения, словесной классификации изучаемых 

предметов из ближайшего окружения ученика). 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция –развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция –развитие памяти; коррекция – развитие 

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений 

о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и 

письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция –развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; 

развитие лексико-грамматических средств языка; расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. Основные подходы к организации 

учебного процесса для детей с ОВЗ: 

1. подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него 

потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности; 

2. приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ОВЗ; 

3. индивидуальный подход; 

4. повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

5. постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; 

6. использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в 

свои силы; 

7. поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

8. использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций, памяток. 

Технологии, используемые в обучении: 

 Технология проблемного обучения (Цель: активизировать мыслительную деятельность 

учащихся, формировать познавательный интерес) 

 Исследовательский метод обучения (Цель: развить способности личности сопоставлять, 

анализировать факты и прогнозировать ситуацию) 

 Технология ИКТ (Цель: создание условий для развития познавательного интереса 

школьников к изучаемому предмету) 

 Технология проектной деятельности (Цель: реализация разностороннее развитие детей, 

их творческих интересов, творческих способностей, навыков самообразования, помогает 

созданию условий для креативной самореализации личности) 

 Технология использования в обучении игровых методов (Цель: создание условий для 

развития познавательного интереса школьников к изучаемому предмету) 

 Здоровьесберегающие технологии (Цель: сохранение физического, духовного и 

нравственного благополучия учащихся) 



 Личностно - ориентированные технологии (Цель: развить индивидуальность учащегося, 

его личность, четкая ориентация на сознательное развитие самостоятельного критического 

мышления) 

Методы и формы контроля: 

Методы контроля: 

 Индивидуальный опрос (цель: определить глубину усвоения знаний отдельным, 

конкретным учеником)

 Фронтальный опрос (цель: одновременно опросить несколько учащихся)

 Комбинированный опрос (цель: проверить освоение материала с использованием 

индивидуального и фронтального методов одновременно)

Формы контроля: 

 Устная проверка знаний

 Тестовые задания

 Творческая работа

Формы промежуточной аттестации: промежуточное тестирование,

 защита творческого проекта. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                                                       

Личностные результаты 



 будет воспитана российская гражданская идентичность: патриотизм, любовь и 
уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества;
 сформируется ответственное отношение к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;

 сформируется целостное мировоззрение, учитывающее культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира;

 будет сформировано осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

 развито моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, сформированы нравственные чувства и нравственное 
поведение, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 будет сформирована коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;

 осознается значение семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 будет развито эстетическое сознание через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

 

Метапредметные результаты 
 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе 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;

 сможет 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;

 будет уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;

 будет владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 будет уметь 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.



Предметные результаты 

5 класс 
 

 узнать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
 узнать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);
 узнать несколько народных художественных промыслов России;
 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов 

и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы
XVII века);

 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 и декора;

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 
для данного возраста уровне);

 выстроить декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 
основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;

 создать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 
единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной 
эпохи);

 овладеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 
плоскостных или объемных декоративных композиций;

 овладеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.)

 

6 класс 
 

 узнать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;

 узнать о существовании изобразительного искусства во все времена, получить 
представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения 
мира в разные эпохи;


 понять взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в 

искусстве, её претворение в художественный образ;


 узнать основные виды и жанры изобразительного искусства, получить представление 
об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;





 назвать имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 
портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;


 понять особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;


 узнать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической 
организации изображения;


 узнать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа;


 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, сумеет использовать 
коллажные техники;


 увидеть конструктивную форму предмета, овладеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; узнать общие правила 
построения головы человека; сумеет пользоваться начальными правилами линейной и 
воздушной перспективы;


 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 
представлению и по памяти;


 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению;


 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 
целостную картину мира, присущую произведению искусства.



7-8 класс 
 

• суметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; узнать место 
конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику;  
• понять особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;  
• узнать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства;  
• сконструировать объемно-пространственные композиции, смоделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме);  
• смоделировать в своём творчестве основные этапы художественно- производственного 

процесса в конструктивных искусствах;  
• работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды;  
• сконструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в 
макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и 

динамику тектоники и фактур;  
• овладеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные 
макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, 
мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного ансамбля. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа рассчитана на художественную деятельность школьников на уроках в 

разнообразных формах: изображение на плоскости и в объёме; декоративную и 



конструктивную работу; восприятие явлений действительности и произведений искусства 

(слайдов, репродукций); обсуждение работ товарищей; результаты собственного 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; поисковую работу школьников по подбору иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных).  
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения 

к художественной культуре, вводятся в широком воспитательном контексте. 
Художественные умения и навыки группируются вокруг общих проблем: форма и 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, 

композиция.  
В программе выделены три способа художественного освоения действительности: 

изобразительный, декоративный и конструктивный. Постоянное личное участие школьников  
в этих трёх видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства в 
его взаимодействии с жизнью. 

 
 

5 класс 

 

Древние корни народного искусства 

Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. 

Язык крестьянского прикладного искусства - условно-символический. Учащихся необходимо 

подвести к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли знака, 

символизирующего определенную идею, а не изображающего конкретную реальность. 

 

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир 
русской избы. Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

 

Связь времён в народном искусстве 

Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде - городской,  
и совершенно другой жизнью. Задача - дать учащимся понимание этих форм бытования 

народных, крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представление об 
общности народных художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает акцент 

на местных художественных промыслах. 

 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

 

Декор – человек, общество, время 

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества 

в целом и каждого человека в отдельности. Осознание роли искусства украшения в 

формировании каждого человека и любого человеческого коллектива необходимо для 

грамотного использования в своей жизни предметов декоративного искусства.  

Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

 

Декоративно – прикладное искусство в современном мире 

Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и 

создание коллективной работы в материале для украшения школы. Работа может быть 

сделана в любом материале и может осуществляться силами одного класса или параллелью 

классов, работающих по данной теме.  
Современное выставочное искусство. Ты - сам мастер. 

 

6 класс 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 



Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их 

деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и 

разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, 
скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве.  

 
Мир наших вещей. Натюрморт 

Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение как 
познание окружающего мира и отношение к нему человека. Реальность и фантазия в 

творческой деятельности художника. Многообразие форм изображения мира вещей в 
истории искусства. 

 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Изображение человека в искусстве разных эпох и история возникновения портрета. 

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

Проблема сходства в портрете и изображение характера человека. 

 

Человек и пространство в изобразительном искусстве 

Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения мира 
в разные эпохи. Перспективы в изобразительном искусстве как средство выражения. 

 

7 класс 

 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

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 полиграфического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность. Архитектура — композиционная организация 

пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Вещь: красота и целесообразность. Единство 

художественного и функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный 

образ времени. Роль и значение материала в конструкции в архитектуре и дизайне. 

 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

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: 

архитектурный замысел и его осуществление. 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. 

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. Композиционно-конструктивные 
принципы дизайна одежды. Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды. Грим, 

визажистика и прическа в практике дизайна Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. 

Моделируя себя - моделируешь мир. 



 

8 класс 

Архитектура и скульптура России – летопись нашего отечества и родного края. 

         Архитектура городов России. Любимые места твоего города. Памятники, скульптуры и 

мемориалы в честь Великих Побед. 

 

 Монументально – декоративное искусство. 

             Идеи и формы монументального искусства. Граффити в пространстве города. 

Мозаичное искусство в городах России. 

  

Дизайн в России. 

Дизайн в промышленном производстве. Транспортные средства. Дизайн среды – интерьер и 

предметный мир человека. Мода и дизайн одежды. Спортивный стиль. 

 

Искусство конца 19 – начала 20 веков. 

           От импрессионизма к авангардной живописи. Натюрморт в технике кубизма. 

Абстракция. Русский авангард. Художественная афиша. Советское искусство. Соцреализм. 

Музей в современной культуре. Наш школьный музей. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс  
 

 

№ 

Наименование 

раздела,  

темы 

Всего 

часов 

Воспитательные задачи (модуль РП воспитания 

«Школьный урок») 

 

1 

Древние корни 

народного 

искусства 

9ч 

Формирование осознанного, уважительного отношения 
к национальному искусству, к различным видам 
народного творчества; развитие эстетического и 
художественного вкуса, творческой и познавательной 
активности; формирование осознанного, уважительного 
отношения к национальному искусству, к различным 
видам народного творчества. 

 

2 

Связь времен в 

народном 

искусстве 

7ч 

Воспитание уважения к истории культуры своего 
Отечества, выраженной в ее архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах 
предметно-материальной и пространственной среды; 
развитие творческой фантазии, познавательной 
активности. 

 
3 

Декор, человек, 

общество, время 
10ч 

Развитие нравственно – эстетического отношения к 
миру, искусству, истории культуры. 

 

4 

Декоративное 

искусство в 

современном 

мире 

8ч 
Развитие готовности к самостоятельным действиям и 
ответственности за качество своей деятельности. 

 

  : 34ч  

  

6 класс   

     

 № 
Наименование 
раздела, темы 

Всего 
часов 

Воспитательные задачи (модуль РП воспитания 
«Школьный урок») 

 

1 

Виды 

изобразительного 

искусства и 

9ч 
Воспитание художественного вкуса как способности 
эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать 
явления окружающего мира и искусства; 



основы образного 

языка 

 формирование потребности в самовыражении, в 
размышлении над известными фактами и явлениями;  
формирование эстетического вкуса. 

 

2 

Мир наших 

вещей. 

Натюрморт 

8ч 
Развитие эстетической восприимчивости, умения 
понимать, чувствовать и воспринимать произведения 
искусства. 

 

3 
. Вглядываясь в 

человека. Портрет 
8ч 

Формирование умения находить красоту, гармонию, 
прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека; 
формирование эстетического вкуса, умения образно 
воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её 
красоту. 

 

4 

Человек и 

пространство в 

изобразительном 

искусстве 

9ч 

Формирование отношения к музею как к сокровищнице 
духовного и художественного опыта народов разных 
стран; формирование активной гражданской позиции, 
любви к Родине, родному краю;  развитие эстетического 
вкуса. 

  : 34ч  

 

 

7 класс  

 

№ 

Наименование 

раздела, темы 

Всего 

часов 

Воспитательные задачи (модуль РП 

воспитания «Школьный урок») 

1 

Архитектура и дизайн – 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств. Художник — 

дизайн — архитектура. 

Искусство композиции 

— основа дизайна и 

архитектуры 

7ч 

Формирование эстетического вкуса учащихся, 

понимания роли изобразительного искусства в 

жизни общества; формирование умения 

образно воспринимать окружающую жизнь и 

откликаться на её красоту. 

 

2 

В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных 

искусств. 

10ч 

Формирование основ культуры личности, 

развитие эстетического сознания; 

формирование устойчивого интереса к 

изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и 

национальные особенности;  развитие умения 

видеть прекрасное в предметах и явлениях 

действительности, в произведениях 

изобразительного и декоративно – прикладного 

искусства. 

3 

Город и человек. 

Социальное значение 

дизайна и архитектуры 

в жизни человека 

8ч 

Формирование способности к целостному 

художественному восприятию мира; 

формирование коммуникативной компетенции 

в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

развитие умения видеть целостную картину 

мира, присущую произведению искусства. 

4 

Человек в зеркале 

дизайна и архитектуры. 

Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование. 

9ч 

Формирование понимания тесной взаимосвязи 

национального и интернационального, 

взаимообогащение культур разных народов; 

воспитание уважения к искусству и культуре 

всей Родины, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты 

человека. 



  34ч  
 

 
 
 

8 класс 
 
 

№ 

Наименование раздела, 

темы 

Всего 

часов 

Воспитательные задачи (модуль РП 

воспитания «Школьный урок») 

  

 

1 

Архитектура и скульптура 

России – летопись нашего 

отечества и родного края. 

8ч 

Формирование умения образно 

воспринимать окружающую жизнь и 

откликаться на её красоту; 

формирование умения видеть 

национальные особенности искусства 

родного края; развитие умения видеть 

целостную картину мира, присущую 

произведению искусства 

  

 

2 
Монументально – 

декоративное искусство 
8ч 

Формирование основ культуры, 

развитие эстетического сознания; 

формирование устойчивого интереса к 

изобразительному искусству, 

способности воспринимать его 

исторические и национальные 

особенности; развитие умения видеть 

прекрасное в предметах и явлениях 

действительности, в произведениях 

искусства разных жанров. 

  

 

3 Дизайн в России. 8ч 

Воспитание уважения к искусству и 

культуре всей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании 

красоты человека; формирование 

коммуникативной компетенции в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 

  

 

4 
Искусство конца 19 – начала 

20 веков. 
10ч 

Формирование отношения к музею как 

к сокровищнице духовного и 

художественного опыта твоего народа; 

формирование умения видеть 

национальные особенности искусства, а 

также гуманистические основы в 

искусстве своей страны; 

формирование активной гражданской 

позиции, любви к Родине, родному 

краю; развитие эстетического вкуса. 

  

 

  34ч     
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