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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессио-

нальных компетенций учителя изобразительного искусства в контексте тре-

бований обновлённого ФГОС основного общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения: 
 

Трудовая функция Трудовое действие Знать Уметь 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

(А/01.6). Профессио-

нальный стандарт 

«Педагог (педагоги-

ческая деятельность в 

сфере дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего об-

разования) (воспита-

тель, учитель)» 

Осуществление про-

фессиональной дея-

тельности в соответ-

ствии с требованиями 

федеральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

планирование и про-

ведение учебных за-

нятий, формирование 

универсальных учеб-

ных действий 

Нормативное обес-

печение учебного 

предмета «Изобра-

зительное искус-

ство», особенности 

методологии и ме-

тодики преподава-

ния изобразитель-

ного искусства в 

контексте обнов-

лённого ФГОС 

Планировать и прово-

дить учебные занятия 

по изобразительному 

искусству, применять 

современные образова-

тельные (в том числе 

информационные) тех-

нологии в обучении 

изобразительному 

искусству, использовать 

эффективные формы и 

методы оценивания 

образовательных ре-

зультатов освоения 

учебного предмета 

«Изобразительное ис-

кусство» в контексте 

обновлённого ФГОС 

 

1.3. Категория слушателей: учителя изобразительного искусства. 

 

1.4. Форма обучения: очно-заочная. 

 

1.5. Срок освоения программы: 72 ч. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный (тематический) план 

 

Инвариантный модуль 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

и тем 

Всего 

часов 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 
Самостоятельная 

работа, час 

Формы 

контроля Лекция, 

час 

Интерактивное 

(практическое) 

занятие, час 

1.1 Природа и сущность 

творчества. Понятие 

творчества и креативно-

сти 

6 2 4 0  

2.1 Организация обучения в 

условиях реализации об-

новлённого ФГОС ООО 

6 2 4 0  

3.1 Изучение видов и жанров 

изобразительного искус-

ства в контексте обнов-

лённого ФГОС ООО 

4 0 4 0  

3.2 Изучение изобразитель-

ного искусства и архи-

тектуры России, Донско-

го региона и зарубежных 

стран в 

условиях обновлённого 

ФГОС ООО 

7 2 5 0  

 Промежуточный кон-

троль по итогам изучения 

тем 1.1  3.2. 

1 0 0 1 тест 

4.1 Содержание школьного 

художественного обра-

зования в соответствии с 

требованиями обновлён-

ного ФГОС ООО 

6 2 4 0  

4.2 Требования к структуре и 

содержанию рабочих 

программ по изобрази-

тельному искусству в 

условиях обновлённого 

ФГОС ООО 

6 2 4 0  
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4.3 Урок изобразительного 

искусства в развитии ху-

дожественно-образного 

типа мышления и в 

формировании целост-

ного восприятия мира в 

условиях обновлённого 

ФГОС ООО 

6 2 4 0  

4.4 Мониторинг уровня 

сформированности 

предметных результатов 

при обучении изобрази-

тельному искусству в со-

ответствии с требовани-

ями обновлённого ФГОС 

ООО 

5 2 3 0  

 Промежуточный кон-

троль по итогам освоения 

тем 4.1 - 4.4 

1 0 0 1 тест 

5.1 Здоровье и безопасность в 

информационном образо-

вательном пространстве 

6 4 2 0  

6.1 Цели, ценности и педа-

гогические стратегии со-

временного воспитания 

6 2 4 0  

7 Итоговая аттестация 6 0 6 0 практическая 

работа 

Итого: 66 20 44 2  

 

Вариативный модуль 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов (модулей) 

 и тем 

Всего 

часов 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 
Самостоятельная 

работа, час 

Формы 

контроля Лекция, 

час 

Интерактивное  

(практическое) 

занятие, час 

1 Интеграция и взаимо-

действие искусств   

основа продуктивного 

моделирования худо-

жественно-творческого 

процесса в условиях 

введения обновленного 

ФГОС ООО 

6 2 4 0  

Итого: 6 2 4 0  

  


