


Рабочая программа по предмету изобразительное искусство разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 
317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и     
науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644,  от 31.12.2015 №1577; 

3. 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"; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утверждённый Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа Певек 
от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения"; 

7. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек; 

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным 
учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ Центр образования 
г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-02/320. 
9. Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 7 класса  составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования, примерной программой  авторы: Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, В.И. 
Колякина, Л.В. Неретина, Г.А. Покровская, рекомендованной Министерством образования 
и науки Российской Федерации, М. «Просвещение» 2012 г . 

Данная рабочая программа рассчитана на работу в 7 классе основного общеобразовательного 
уровня образования. Годовая нагрузка в 7 классе составляет 34 часа (1 час в неделю). 

.Обучение и художественное воспитание в 7 классе посвящено теме «Человек и 
рукотворный мир в искусстве» и является прямым продолжением учебного материала 6 класса. В 
теме первой четверти - «Человек и среда его обитания в их взаимопроявлениях в изобразительном 
искусстве» - обу-чающиеся знакомятся с различными видами и жанрами искусства: натюрмортом, 
интерьером, архитектурным пейзажем. Вторая четверть - «Мир рус-ской дворянской усадьбы как 
достояние художественной культуры и образ жизни человека в искусстве» - знакомит с бытовым 
жанром на примере архитектуры и костюма XV111-XIX веков. Тема третьей четверти - 
«Народный мастер - носитель национальной культуры» - продолжает воспитывать уважительное 
отношение к творчеству народных мастеров и знакомить учащихся с традиционными русскими 
народными промыслами. Заключи-тельная четвертая четверть - «Человек в различных сферах 
деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство» - развивает творческую актив-ность 
учащихся через расширение их контактов с миром прекрасного в повседневной жизни и участие в 
эстетическом преобразовании окружающей среды. 
Цели программы: формирование эстетических представлений о рукотворном мире человека, о 
культуре быта и красоте обыденных вещей и их отображении в произведениях искусства разных 
видов и жанров; развитие творческой активности в изобразительной и декоративно-прикладной 
дея-тельности. 
Задачи программы: 



• углублять постижение образа человека и рукотворного мира в различных видах и жанрах 
искусства: натюрморте, интерьере, архитек-турном пейзаже, портрете, бытовом жанре, 
скульптуре, народном искусстве; 
• знакомить с основными принципами художественных стилей (романский, готический, 
классицизм) и развивать чувство стиля и художе-ственный вкус в процессе восприятия 
произведений, созданных отечественными и зарубежными художниками, и в процессе 
выполнения собствен-ных творческих работ; 
• дать представление об основах перспективного изображения интерьера и городского пейзажа; 
• раскрыть основы построения фигуры человека в движении и развивать умение изображать 
человека и окружающую его среду различны-ми средствами изобразительного искусства, 
передавать через художественные образы собственное отношение к изображаемому; 
• углублять представления учащихся о синкретичности народного искусства на примере 
традиций ярмарочных праздников как синтеза музыкального, театрального, устного и 
декоративноприкладного творчества, а также представления о взаимодействии профессионального 
и народно-го искусства на примере архитектуры и культуры быта; 
• продолжать воспитывать уважительное отношение к творчеству народных мастеров в процессе 
формирования умений и навыков выпол-нения декоративных работ с элементами 
художественного конструирования, с использованием приемов художественной обработки 
материалов народными мастерами из различных центров традиционных художественных 
промыслов; 
• развивать умение выражать эмоционально-личностное отношение к особенностям семейной 
культуры в разных слоях общества с помощью ри-сунка или пластического образа; 
• формировать умение конструктивно общаться в процессе коллективной художественно-
творческой деятельности;  
• развивать творческую активность учащихся через расширение их контактов с миром 
прекрасного в повседневной жизни и участие в эстетиче-ском преобразовании среды (дома, в 
школе, в городе, селе). 
Итоговая художественно-практическая работа учащихся может осуществляться в форме 
художественно-творческих проектов, с выполнением необ-ходимых этапов работы, идентичных 
процессу профессиональной деятельности. Это позволяет добиться более глубокого понимания 
учащимися ро-ли искусства в жизни людей, а также пройти интересный творческий путь, 
формирующий их исследовательские и созидательные интересы. 
В тематическом плане определены следующие виды и приемы художественной деятельности 
школьников на уроках изобразительного искусства: - уроки графики; 
- уроки живописи; 
- уроки декоративного творчества и художественного конструирования; - уроки скульптуры; 
- уроки народного творчества; 
- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого 
формируются навыки учебного сотрудничества и ин-дивидуальной работы на уроках; 
- изучение художественного наследия; 
- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; - выполнение мультимедийных 
презентаций. 

Учебно-методический комплект. 
1.1 Используемый учебно–методический комплект, включая электронные ресурсы: 

Изобразительное искусство. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений/ Т.Я.Шпикалова, 
Л.В.Ершова, Г.А.Поровская и др.; под.ред. Т.Я.Шпикаловой. – М.: Просвещение, 2012. 

Шпикалова Т.Я. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 5 класс: Пособие 
для учителей общеобразоват. учреждений /Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, Г.А.Поровская. – М.: 
Просвещение, 2013. 

ШпикаловаТ.Я. Изобразительное искусство.5-9классы : программы общеобразовательных 
учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.] ; под рук. Т. Я. Шпикаловой. - М. : Просвещение, 2012. 

 
 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



 
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
 
Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-ционального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-менному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

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

3) умение 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

8) умение 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

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

10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ—компетенции); 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 
1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 
2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обуча-ющихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать своё отношение 
художественными средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности; 

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

5) 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 
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 
мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

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

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

8) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека; 

9) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живо-пись, графика, скульптура), 
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 
образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

10) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 
художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

11) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 
искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 
 

 



7 класс 
Предметные результаты 

По окончании 7 класса ученик научится По окончании 7 класса ученик получит 
возможность 

• Приобретёт практические навыки и умения в 
изобразительной деятельности;  

• Разовьёт эстетический вкус как способность 
чувствовать и воспринимать пластические 
искусства во всем многообразии их видов и 
жанров, освоит мультикультурную картину 
современного мира;  

• Понимать ценность художественной 
культуры разных народов мира и места в ней 
Отечественного искусства:  

• Применять различные выразительные 
средства, художественные материалы и 
техники в своей творческой деятельности;  

• Реализовывать творческий потенциал в 
собственной художественно- творческой 
деятельности, осуществлять 
самоопределение и самореализацию 
личности на эстетическом уровне;  

• Развивать художественные мышление, вкус, 
воображение и фантазию, формировать 
единство эмоционального и 
интеллектуального восприятия пластических 
искусств.  

• Развить умение видеть и воспринимать 
проявления художественной культуры в 
окружающей жизни;  

• Сформироватьжелание общаться с 
искусством, участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных средств 
произведений искусства;  

• Сформировать мотивацию умений 
самостоятельно организовывать 
художественно-творческую и предметно- 
продуктивную деятельность, способность 
выбрать средства для реализации 
художественного замысла;  

• Сформирование способности оценивать 
результаты художественно-творческой 
деятельности, собственной и 
одноклассников.  

Личностные результаты 
Результат Возможный способ достижения 

• Формирование  художественного вкуса как 
способность чувствовать и воспринимать 
пластические искусства во всем 
многообразии их видов и жанров;  

• Формирование толерантного принятия 
разнообразия культурных явлений, 
национальных ценностей и духовных 
традиций;  

• Формирование  художественного вкуса  и 
способности к эстетической оценке 
произведений искусства, нравственной 
оценке своих и чужих поступков, явлений 
окружающей жизни;  

• Формирование навыков самостоятельной 
работы при выполнении практических 
творческих работ;  

• Формирование готовности к осознанному 
выбору дальнейшей образовательной 
траектории 

• информационный проект (поиск информации 
о конструктивных искусствах прошлого, 
настоящего, будущего). 

• виртуальное путешествие по разным 
странам). 

• подготовка и участие в этнофестивале 
«Вместе – дружная семья». 

• активное использование мультимедиа и 
интернет-ресурсов, энциклопедий, словарей 
и др. 

• ролевая игра «Встречают по одёжке» 
• изучение, разбор и обсуждение различных 

произведений конструктивных искусств , 
посещение театров и музеев, в т.ч. 
интерактивное; 

• подготовка презентаций о конструктивных 
искусствах  мира. 

• участие в общественных мероприятиях, 
конференциях по искусству, олимпиадах, 
этнокультурных фестивалях различного 
уровня. 

• участие в конкурсах, концертах, фестивалях. 



 
 

Содержание программы 7 класса ( 34 часа) 
 
Раздел 1. Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве (8 ч.) 

На уроке 1 учащиеся погружаются в мир архитектурного пейзажа, знакомясь с 
живописными произведениями XIV—XIX вв. Урок 2 продолжает начатый разговор об 
искусстве архитектурного пейзажа. XX в. На уроках  3—5 семиклассники вспоминают , 
что означает слово «натюрморт» размышляют на тему  значения натюрморта как жанра. 
На уроках  6—8  углубляется представление учащихся о рукотворном мире человека, 
культуре быта и красоте обыденных вещей в произведениях изобразительного искусства 
на примере произведений мастеров интерьерного жанра отечественного и зарубежного 
искусства. 
Раздел 2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры   
и    образ жизни человека в искусстве (8 ч.) 

Урок 9 посвящён дворцовым усадьбам, царским резиденциям, расположенным в 
пригородах Петербурга и Москвы, и начинается с восприятия изображений усадеб на 
фотографиях и в произведениях художников. Уроки 10—11 посвящены вопросам 
изображения интерьера дворянской усадьбы с учётом законов и приёмов перспективы. 
Цикл уроков 12—16 посвящён особенностям культуры и быта дворянского сословия. 
Знакомство с костюмами и причёсками, характерными для русского дворянства XVIII—
XIX столетий, позволит семиклассникам не только более полно представить облик 
представителей этого сословия, но и отразить свои впечатления о них в своих творческих 
композици 
Раздел 3. Народный мастер-носитель национальной культуры (10 ч.) 

Уроки раздела 3  посвящены народному искусству и предоставляют учащимся 
возможность убедиться в преемственности художественных традиций и сохранении их на 
протяжении многих веков. Семиклассникам предстоит разгадать секреты древних узоров, 
вышитых на полотенцах и народных костюмах, вырезанных или расписанных на 
деревянных предметах быта или используемых в декоративном убранстве русских изб, и 
убедиться в том, что «все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке 
крыльца, цветы на постельном и тельном белье вместе с полотенцами носят не простой 
характер узорочья. Творческие работы разного типа и уровня импровизации по мотивам 
народного искусства, выполняемые учащимися на этих уроках, направлены на 
формирование их исторической и культурной памяти, выработку художественного вкуса, 
определяющего ориентацию на духовно- 
нравственные ценности. Все творческие работы объединяет и общая цель  подготовка 
изделия-сувенира на школьную ярмарку. 
Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и  искусстве. Техника   и 
искусство (8 ч.) 

Цель цикла уроков 27-29, совпадающего с празднованием Дня космонавтики, 
состоит в пробуждении интереса семиклассников к ярчайшим страницам первых 
космических открытий и к необыкновенной космической живописи, а также желания 
создать собственные конструкции летательных аппаратов. На этих уроках учащимся 
предстоит выполнить из нетрадиционных материалов макет космического корабля.  
Уроки 30 -31 нацелены на углубление представлений учащихся об искусстве военного 
портрета. Повышенный интерес к этому виду творчества возникает у художников в связи 
с военными событиями современности или памятными датами героического прошлого. В 
человеческой истории с различной степенью периодичности войны случались, к 
сожалению, постоянно: захватнические, освободительные, справедливые и 
несправедливые. Военные дей- ствия непременно сопряжены с проявлениями мужества, 
героизма, отваги и смелости. Защита Отечества и в мирное время — главный вид 
деятельности людей военной профессии. При охране покоя своих сограждан нередко 
возникают ситуации, когда приходится жертвовать собой и совершать героические 
поступки. Эти черты защитников Отечества и стремятся отразить художники на своих 



полотнах. Данная тема по времени совпадает с торжествами, посвящёнными одному из 
главных праздников России — Дню Победы. Заключительный цикл уроков 32-34 
подводит итоги года. Майское тепло пробуждает предчувствие приближения летних 
каникул, когда хочется больше бывать на улице, радоваться пробуждению природы, 
больше двигаться, прыгать, скакать, играть в подвижные игры. Это время школьных 
спартакиад, всевозможных состязаний. Предваряя цикл данных уроков, можно 
предложить учащимся выполнить небольшое исследование по тематике, связанной с 
историей Олимпийских игр, с Олимпийскими играми, проводимыми в России, с 
предстоящей Олимпиадой в Сочи, с описанием отдельных видов спорта, с достижениями 
выдающихся спортсменов в различных видах спорта, а также с достижениями 
спортсменов-земляков. 
 

Тематическое планирование 
7 класс 

Разделы и  темы программы Количество  
часов 

Раздел: «Человек  и  среда  в  жизни  и изобразительном 
искусстве». 

8 

Тема 1: «Объекты  архитектуры  в  пейзаже». 2 
Урок 1: «Природа мест, гдея живу» 1 
Урок 2: «Красота городского и сельского пейзажа» 1 
Тема 2: «Предметная  среда  человека  в  натюрморте». 3 
Урок 3: «О чем поведал натюрморт» 1 
Урок 4-5: «Атрибуты искусства в твоем натюрморте» 2 
Тема 3: «Интерьер  как  отображение  предметно – пространственной  
среды  человека». 

3 

Урок 6-7: «Интерьер в архитектуре и изобразительном искусстве» 2 
Урок 8: «Интерьер твоего дома» 1 
Раздел: «Мир  русской  дворянской  усадьбы  как  достояние  
художественной  культуры  и  образ  жизни  человека  в  
искусстве». 

8 

Тема 4: «Русская  дворянская  усадьба  как  архитектурный  
ансамбль». 

3 

Урок 9: «Архитектурный облик русской дворцовой усадьбы 17-второй 
половины 18 в. Особенности паркостроения» 

1 

Урок 10-11: «Подмосковные дворянские усадьбы и их парки конца 18- 
середины 19 в. Роль искусства в организации предметно-
пространственной среды человека и его духовной сферы жизни» 

2 

Тема 5: «Одежда  и  быт  русского  дворянина  в  жизни  и  
изобразительном  искусстве». 

5 

Урок 12: «Светский костюм русского дворянства 18-19 столетий» 1 
Урок 13-14: «Русская скульптура 18-начала 19 в. В пространсте 
города. Дворянской усадьбы и парка…» 

2 

Урок 15-16: «Быт и традиции русского дворянства 18-начала 19 в. в 
жизни и искусстве» 

2 

Раздел: «Народный  мастер – носитель  национальной  культуры». 10 
Тема 6: «Народное  искусство  как  часть  художественной  культуры.  
Традиции и современность». 

8 

Урок 17-18: «Без вышивки в доме не обойтись» 2 
Урок 19-20: «Разметные травы,цветы, сказочные птицы и быстроногие 
кони и олени» в народной росписи по дереву в разных регионах 

2 



России» 
Урок 21-22: «Каков мастер, такова и работа». Глиняная игрушка-
свистулька разных регионов России» 

2 

Урок 23-24: «Русские ювелирные украшения 17-20 вв.» Традиции и 
современность. 

2 

Тема 7: «Ярмарочный  торг  в  жизни  и  искусстве». 2 
Урок 25-26: «Ярмарочный торг в жизни и искусстве»  
Раздел: «Человек  в  различных  сферах  деятельности   в  жизни  и  
искусстве. Техника  и  искусство». 

8 

Тема 8: «Наука  и  творческая  деятельность  человека  в  жизни  и  
искусстве.  Космическая  техника  и  искусство». 

3 

Урок 27: «Галактическая птица» 1 
Урок 28-29: «В конструкторском бюро» новых космических кораблей» 2 
Тема 9: «Военная  героика  и  искусство». 2 
Урок 30: «Образ защитника Отечества в портретной живописи 18-19 
вв.» 

1 

Урок 31: «Образ защитника Отечества в искусстве 20 в.» 1 
Тема 10: «Спорт  и  искусство». 3 
Урок 32: «Образ спортсмена в изобразительном искусстве» 1 
Урок 33-34: «Спорт, спорт, спорт…» 2 

ВСЕГО 34 
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