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ПРИЛОЖЕНИЕ

к рабочей программе по учебному предмету 

Изобразительное искусство

на уровне основного общего образования

на 2021-2022 учебный год



Тематическое планирование

с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,
отводимых на изучение каждой темы

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО Изобразительному искусству 5 КЛАССЫ

№
п.п.

Тема Модуль воспитательной
программы

«Школьный урок»

Кол-во
часов

Контроль

1 Древние корни народного
искусства.

Индивидуальная
подготовка к олимпиаде по
ИЗО в ДШИ

8

2 Связь времен в народном 
искусстве.

1.«4 ноября - День 
народного единства»
2. «Мы разные, но мы 
вместе»

8 Внутришкольный
контроль
(тестовая работа)

3 Декор – человек, 
общество, время.

1.  «Самые  любимые  и
дорогие»  (Международный
женский день)
2.  «Всякий  труд  у  нас  в
почёте»

10

4 Декоративное искусство в
современном мире.

1.  «В  мире  профессий:
Прикладное искусство»
2.«30 апреля - День 
пожарной охраны». 
Конкурс рисунков 
«Противопожарная 
безопасность»

9 Итоговая
контрольная
работа(рисунок
на тему)

35

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО Изобразительному искусству 6 КЛАССЫ

№
п.п.

Тема Модуль воспитательной
программы

«Школьный урок»

Кол-во
часов

Контроль

1 Виды изобразительного 
искусства и основы 
образного языка.

1.День    солидарности  в
борьбе  с  терроризмом
«Трагедия Беслана»
2.Неделя  пожилого
человека  «Мудрость
старости»

8 Диагностическая
контрольная
работа(рисунок
на тему)

2 Мир наших вещей – 
натюрморт.

Ко Дню матери «Для тебя,
родная!»

8 Внутришкольный
контроль
(тестовая работа)

3 Взгляни в человека – 
портрет.

1.«27  января  –  День
воинской  славы  России.
День полного  снятия
блокады  города
Ленинграда»

10



2. «Слава  вам,  защитники
Отечества!»
3.«1 марта - 
Международный день 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом»

4 Человек и пространство – 
пейзаж.

1. «Мечты о космосе»
2.«Зелёные  островки
памяти»

9 Итоговая
контрольная
работа(рисунок
на тему)

35

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО Изобразительному искусству 7 КЛАССЫ

№
п.п.

Тема Модуль воспитательной
программы

«Школьный урок»

Кол-
во

часов

Контроль

1 Человек в живописи, 
графике, скульптуре.

1.День солидарности в 
борьбе с терроризмом.
2. Неделя пожилого 
человека.

8

2 Ценности повседневной 
жизни.

1.Акция «Чистодвор».
2. Спортивный праздник «7
апреля-Всемирный день 
здоровья».
3. Праздничный концерт 
«Самые любимые и 
дорогие», посвященный 
международному женскому
дню.

8

3 Великие темы жизни. 1.День освобождения села 
Песчанокопского от 
фашистских захватчиков.
2. Классный час «27 января 
– День воинской славы 
России. День полного 
снятия блокады города 
Ленинграда».
3. Праздник «Слава Вам, 
защитники Отечества».

10 Внутришкольный
контроль 
«Ценности 
повседневной 
жизни». Форма 
проведения – 
тесты.

4 Особенности образного 
языка.

1.Патриотическая акция 
«Прочти книгу о войне».
2. Буккроссинг. Акция 
«поделись книгой»
3. Всероссийская неделя 
детской и юношеской 
книги.

10 Итоговая 
контрольная 
работа (рисунок 
на тему): 
«Великие темы 
жизни».
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