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Приложение№  57 
                                                                                                                                                                 Приказ  № 1157от  30.08.2019 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 5-8 КЛАСС  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 классов составлена на основе Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897, в соответствии с программой «Искусство.Изобразительное искусство. 5-9 
кл.»,  автор Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В., Иванова Н.С., Долгоаршинных Н.В. 

      Рабочая программа по изобразительному искусству соответствует образовательной области «Искусство» обязательного минимума 
содержания основного общего образования и отражает один из основных видов художественного творчества людей, эстетического осмысления 
ими действительности — изобразительное искусство. Посредством образного отражения предметов и явлений действительности рисунок, 
живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура помогают детям с первых шагов обучения в школе познавать окружающий мир, 
видеть в нем красоту, развивать свои художественные способности. Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие 
предметов действительности и произведений изобразительного искусства, так и непосредственно художественную деятельность 

УМК учителя   
1. Сборник нормативных документов. Искусство: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы. - М.: Дрофа, 2017 г. 
2. Изобразительное искусство. 5–9 классы. Рабочая программа / Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В., Иванова Н.С., Долгоаршинных Н.В. 
(Москва, «Дрофа», 2014 г.) 

УМК  обучающегося   

•  Ломов, С. П. Искусство. Изобразительное искусство. 5 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. 
В. Кармазина. – М.: Дрофа, 2018. 
•  Ломов, С. П. Искусство. Изобразительное искусство. 6 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. 
В. Кармазина. – М.: Дрофа, 2018. 
•  Ломов, С. П. Искусство. Изобразительное искусство. 7 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. 
В. Кармазина. – М.: Дрофа, 2018. 
•  Ломов, С. П. Искусство. Изобразительное искусство. 8 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. 
В. Кармазина. – М.: Дрофа, 2018. 
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Курс выстроен с учётом баланса трёх основных аспектов обучения: образовательного, развивающего, воспитательного и отражает современные 
педагогические ориентиры и требования к программам и учебникам по изобразительному искусству.  

 
ЦЕЛИ КУРСА 

‒ Знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства, эволюцией художественных идей, понимание значи-
мости изобразительного искусства и художественной культуры для общества; 

– формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизай-
на, архитектуры; 

– овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 
изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

– развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, пространственных представлений, художественных и творче-
ских способностей, интуиции, фантазии, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

– воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, обогащение его нравственного опыта, эстетических потреб-
ностей, формирование уважительного отношения к искусству и культуре народов многонациональной России и других стран. 
 
ОСНОВАНИЕ ВЫБОРА УМК. 
Учебники «Изобразительное искусство» для 5,6,7,8  классов соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту и 
рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательных учреждениях. 
 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, НА КОТОРОЕ РАСЧИТАНА РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. 
В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 5-8 классах отводится по 1 часу в неделю: 35 часов в год. 

 
Планируемые результаты. 

Личностные результаты 
К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 
— внутренняя позиция обучающегося, основанная на поиске и установлении личностного смысла («значения для себя») учения; 
— способность к самооценке, самоконтролю; 
— владение познавательной и личной рефлексией; 
— мотивация к творческому труду, работе на результат. 
Метапредметные результаты 
К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 
— умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осу-
ществления; 
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— умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, планировать наиболее эффективные способы и пути достижения це-
лей, контролировать учебные действия и оценивать результат; 
— умение определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, 
логически рассуждать, делать выводы и умозаключения; 
— умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое мнение, осуществлять совместную деятельность. 
Предметные результаты освоения курса 
К концу учебного года обучающиеся должны знать: 
— виды и жанры изобразительного искусства; 
— прикладное искусство и дизайн; 
— ведущие музеи мира и России; 
— последовательность ведения работы по любому виду художественно-творческой деятельности — по рисунку, живописи, тематической или де-
коративной композиции; 
— систему ведущих теоретических понятий по изобразительной грамоте (перспектива, конструктивное строение, светотень, цветоведение, ком-
позиция). 
Обучающиеся должны уметь: 
— самостоятельно проводить развернутый анализ идейного содержания и художественных достоинств произведений изобразительного искус-
ства, соотнося их с произведениями литературы, музыки, близкими по содержанию и эстетическому воздействию; 
— активно использовать теоретические знания основ изобразительной грамоты в работах любого вида художественного творчества (рисование с 
натуры, на темы, иллюстрирование, декоративно-прикладная работа, дизайн); 
— самостоятельно применять художественно-выразительные средства (линия, колорит, светотень, законы композиции и т. п.), наиболее подхо-
дящие для воплощения замысла. 

 
Содержание учебного предмета, курса. 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового)  
Виды занятий Классы 

5 6 7 8 
Рисование с натуры 8 8 8 12 
Рисование на темы, по памяти и представлению 12 12 12 12 
Декоративная работа, художественное конструирование и 
дизайн 

10 10 10 10 

Бесесды об изобразительном искусстве и красоте вокруг 
нас 

5 5 5 1 

Итого за год 
 

35 35 35 35 
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Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
4. Самостоятельность. 
5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы меж-
ду собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в 
выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответ-
ствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 
2. Кроссворды 
3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 
4. Тестирование 

 

 

Ведущая технология, ее цели и задачи, ожидаемые результаты     проектная деятельность 
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Основные методы работы на уроке: объяснительно-иллюстративные, проблемные, частично-поисковые, исследовательские 

Формы организации деятельности учащихся: отчеты по темам, рефераты,  доклады, сообщения, буклеты, презентации, творческие задания.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 КЛАСС. 

 

№ 
п/п 

 

 

Н
аз

ва
ни

е 
ра

зд
ел

ов
 и

 т
ем

 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Основные виды дея-
тельности обучаю-

щихся 

Ф
ор

м
ы

 к
он

тр
ол

я 

Планируемые результаты 

(УУД) 

У
че

бн
ая

 н
ед

ел
я 

Дата по факту 

Предметные  Метапредметные  Личностные  5А 5Б 5В 
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1.  Цветовой 
круг 

1 Сравнивать, сопо-
ставлять, анализи-
ровать различные от-
тенки разных сочета-
ний, видеть многооб-
разие варьирования 
трактовок. 

Создавать при сме-
шивании красок необ-
ходимые оттенки цве-
тов. 

Осваивать навыки 
декоративного обоб-
щения в процессе 
практической творче-
ской работы. 

Творчески использо-
вать особенности раз-
личных материалов в 
собственной работе. 

 

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

. К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 п
ра

кт
ич

ес
ко

й 
ра

бо
ты

 

Уметь раз-
личать раз-
нообразные 
возможности 
художествен-
ных материа-
лов, отмечать 
их лаконично 
выразитель-
ную красоту. 

Знать и при-
менять на 
практике 
свойства из-
менения цвета 
при смешива-
нии. 

Познавательные: 
развивать графи-
ческие умения и 
навыки, изучить 
основы цветове-
дения 

Коммуникатив-
ные: аргументи-
ровать свою по-
зицию. 

Регулятивные: 
выбирать дей-
ствие в соответ-
ствии с постав-
ленной задачей. 

Доброжелатель-
ность, эмоцио-

наль-но-
нравственная 
отзывчивость 

1       



7 
 

2.  Экскурсия 
в осенний 

парк 

1 Наблюдать, анали-
зировать, описывать 
зримый мир, перспек-
тиву. 

Применять правила 
перспективы в худо-
жественно-творческой 
деятельности (работа 
с натуры и по пред-
ставлению). 

Подобрать репродук-
ции картин об осени, 
фотографии, рисунки 
осенних деревьев, 
книги, альбомы. 

 
О

тв
ет

ы
 н

а 
во

пр
ос

ы
. Н

аб
лю

де
ни

я.
 

Применять 
правила пер-
спективы в 
художествен-
но-
творческой 
деятельности. 

Познавательные: 
научиться описы-
вать окружающий 
мир, выполнять 
перспективу. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы;  

вести устный диа-
лог осуществлять 
поиск и выделе-
ние необходимой 
информации Ре-
гулятивные: вы-
бирать действие в 
соответствии с 
поставленной за-
дачей. 

Эмоционально 
воспринимать, 
выражать свое 
отношение, да-
вать эстетиче-
скую оценку 
окружающему.  

доброжелатель-
ность, эмоцио-

нально-
нравственная 
отзывчивость. 

2       

3.  Декора-
тивный 

2 Творчески использо-
вать для передачи ху-
дожественного за-

 
 

 

тр
ол

ь 
вы

по
л-    Научиться 

любоваться 
красотой, яр-

Познавательные:  
формировать 
умение сравни-

Ценностное от-
ношение к при-

3    
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4.  цветок мысла в собственной 
учебно-творческой 
деятельности вырази-
тельные особенности 
цветов. 

Создавать при сме-
шивании красок необ-
ходимые оттенки цве-
тов. 

Творчески использо-
вать особенности раз-
личных материалов в 
собственной работе. 

 

костью раз-
личных садо-
вых цветов. 

 

вать свой рисунок 
с натурой, графи-
ческие навыки. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы, формули-
ровать свои за-
труднения, эмо-
циональная раз-
рядка 

Регулятивные: 
выбирать дей-
ствия в соответ-
ствии с постав-
ленной задачей и 
условиями ее реа-
лизации, развитие 
художественного 
вкуса, творческих 
способностей, 
наблюдательно-
сти. 

роде своего края. 4    
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5.  Живопис-
ные 

украше-
ния, моно-

типия 
«Веселые 
кляксы» 

1 Творчески использо-
вать особенности раз-
личных материалов в 
собственной работе. 

Анализировать и вы-
сказывать суждение о 
своей творческой ра-
боте и работе одно-
классников. 

К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 т
ре

ни
ро

во
чн

ы
х 

уп
ра

ж
не

ни
й 

Совершен-
ствовать 
графические 
навыки, гла-
зомер. 

 

Познавательные: 
научиться выпол-
нять монотипию. 

Коммуникатив-
ные: оказывать 
взаимопомощь в 
сотрудничестве. 

Регулятивные: 
развитие ассоциа-
тивного мышле-
ния, аналитиче-
ских способно-
стей.творческой 
фантазии, разви-
тие творческой 
фантазии, трудо-
любия, аккурат-
ности. 

Самооценка на 
основе критери-
ев успешной де-

ятельности. 

5    
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6.  «Золотая 
осень», 
рисунок 
осеннего 
дерева с 

натуры, по 
памяти. 

1 Наблюдать, анали-
зировать, описывать 
зримый мир, перспек-
тиву. 

Подобрать репродук-
ции картин об осени, 
фотографии, рисунки 
осенних деревьев, 
книги, альбомы. 

Творчески использо-
вать особенности раз-
личных материалов в 
собственной работе. 

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

. К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 п
ра

кт
ич

ес
ко

й 
ра

бо
ты

 

Применять 
правила пер-
спективы в 
художествен-
но-
творческой 
деятельности 
(работа с 
натуры и по 
представле-
нию). 

 

Познавательные: 
научиться переда-
вать строение де-
ревьев, кустарни-
ков в изображе-
нии, освоение 
техники живопи-
си «мазком», эле-
ментов воздуш-
ной и линейной 
перспективы 

Коммуникатив-
ные: формировать 
собственную по-
зицию. 

Регулятивные: 
создание опреде-
ленного колорита, 
настроения цве-
том. 

Личностные: 
ценностное отно-
шение к природ-
ному миру. 

 

Эмоционально 
воспринимать, 
выражать свое 
отношение, да-
вать эстетиче-
скую оценку 
окружающему.  

 

6    
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7.  Рисование 
фруктов и 
овощей 

1 Анализировать и 
понимать особенно-
сти формы овощей и 
фруктов. Создавать 
самостоятельные ва-
рианты композицион-
ного решения вопро-
са..Использовать 
традиционные соче-
тания цветов. Оцени-
вать собственную ху-
дожественную дея-
тельность и деятель-
ность своих сверстни-
ков с точки зрения 
выразительности 
формы. 

Творчески использо-
вать особенности раз-
личных материалов в 
собственной работе. 

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

. Н
аб

лю
де

ни
я.

 

Выделять 
величиной, 
выразитель-
ным контуром 
рисунка, цве-
том, декором 
главный мо-
тив 

Познавательные: 
научиться полу-
чать смешанные 
цвета на палитре. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы, обращать-
ся за помощью к 
одноклассникам и 
учителю, развитие 
стимула к уче-
нию. 

Регулятивные: 
составлять план 
последовательно-
сти действий, са-
моконтроль и 
дисциплина. 

Личностные:  

 

Уважительное 
отношение к 

иному мнению. 

7    
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8.  «Золотые  
узоры» 

1 Эмоционально вос-
принимать, выра-
жать свое отношение, 
эстетически оцени-
вать произведения 
Хохломы, Гжели, 
Полхов-Майдан, Жо-
стово, Городец и др. 
Чувствовать красоту 
природы и осозна-
вать возможность её 
эстетического оформ-
ления. Создавать 
композицию росписи 
в единстве с формой, 
используя основные 
элементы узоров. 

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

. К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 п
ра

кт
и-

че
ск

ой
 р

аб
от

ы
 

Иметь пред-
ставление о 
видах хох-
ломской рос-
писи («трав-
ка», роспись 
«под фон», 
«кудрина»), 
гжели, жосто-
во различать 
их.  

 

Познавательные: 
сравнивать раз-
личные элементы 
на основе зри-
тельного ряда 

Коммуникатив-
ные: Задавать во-
просы, необходи-
мые для органи-
зации собствен-
ной деятельности. 

Регулятивные: 
применять уста-
новленные прави-
ла в решении за-
дачи. 

Ценностное  от-
ношение к при-
родному миру. 

8    
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9.  Рисуем от-
гадки к 
народным 
загадкам. 

1 Понимать и анали-
зировать устное 
народное творчество, 
давать ему оценку. 
Объяснять общее и 
особенное в образах 
народной культуры. 
Осознать значение 
русской культуры как 
бесценного достояния 
культуры народов. 

К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 п
ра

кт
ич

ес
ко

й 
ра

бо
ты

 

Соотносить 
особенности 
декора жен-
ского празд-
ничного ко-
стюма с ми-
ровосприяти-
ем и мировоз-
зрением  
предков. 

Познавательные: 
познакомиться с 
устным народным 
творчеством; 
научиться гра-
мотно владеть 
композицией, ли-
нией, цветом. 

Коммуникатив-
ные: развивать 
ассоциативное 
мышление. 

Регулятивные: 
определять по-
следовательность 
действий. 

Уважительное  
отношение к 

труду и культуре 
своего народа. 

9    

10.  Узор в по-
лосе. Эс-
киз деко-

2 Создать атмосферу 
живого общения и 
красоты. Проявлять О

тв
ет

ы
 

на
 в

о-
     Осуществ-

лять соб-
ственный ху-

Познавательные: 
осуществлять по-
иск и выделение 

Уважительное  
отношение к 

труду и культуре 

10    
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11.  ративной 
росписи 
сосуда. 

себя в роли знатоков 
искусства, экспертов, 
народных мастеров. 
Находить общие чер-
ты в разных произве-
дениях народного 
прикладного искус-
ства. Отмечать в них 
единство конструк-
тивное, декоративной 
и изобразительной 
деятельности. Пони-
мать и объяснять 
ценность уникального 
искусства как живой 
традиции. Эмоцио-
нально восприни-
мать, выражать свое 
отношение, давать эс-
тетическую оценку 
различным художе-
ственным промыслам.  

 

дожествен-
ный замысел, 
связанный с 
созданием  
выразитель-
ной формы и 
украшением 
ее декоратив-
ной росписью 
в традиции 
одного из 
промыслов. 

необходимой ин-
формации, осу-
ществлять  само-
выражение сред-
ствами изобрази-
тельного искус-
ства, сформиро-
вать понятие об 
элементах орна-
мента, его видах, 
познакомиться с 
художественными 
промыслами: 
Гжель, Жостово , 
Городец, коврот-
качество, Скопин, 
Опошня. 

Коммуникатив-
ные: формиро-
вать собственное 
мнение, познава-
тельные потреб-
ности и интересы. 

Регулятивные: 
адекватно исполь-
зовать речь. 

своего народа. 11    
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12.  «Рыжий 
кот» 

1 Размышлять, рас-
суждать об истоках 
возникновения ани-
малистического жанра 
в искусстве. Сравни-
вать, оценивать 
форму, декор героев-
животных. Осваи-
вать знания  о разме-
ре, анатомическом 
строении, цветовой 
окраске, простран-
ственном положении 
животных. Освоить 
общее и индивиду-
альное в строении те-
ла животных (особен-
но родственных). 

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

. К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 п
ра

кт
ич

ес
ко

й 
ра

бо
ты

 

Овладевать 
приемами ри-
сования геро-
ев-животных 
в литературе, 
сказок, зага-
док. 

Познавательные: 

осуществлять по-
иск и выделение 
необходимой ин-
формации для до-
стижения цели; 
оценивать резуль-
тат деятельности.  

Коммуникатив-
ные: 

задавать вопросы;  

вести устный диа-
лог 

осуществлять по-
иск и выделение 
необходимой ин-
формации. 

Регулятивные: 

Адекватно ис-
пользовать речь;  

Составлять план 
работы по дости-
жению планируе-
мого результата. 
Развитие фанта-
зии, воображения, 
визуальной памя-
ти. 

Ценностное  от-
ношение к при-
родному миру. 

12       
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13.  Мульти-
пликаци-
онные ге-
рои 

1 Составлять разговор 
о мультипликации, о 
художниках-
мультипликаторах, о 
художественных до-
стоинствах мульт-
фильмов. 

Сравнивать различ-
ные способы создания 
мультфильмов. 

Осознавать нерас-
торжимую связь кон-
структивных, декора-
тивных и изобрази-
тельных элементов, 
единство формы и де-
кора в изделиях 
гжельских мастеров.  

Создавать компози-
цию в процессе прак-
тической творческой 
работы. 

К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 т
ре

ни
ро

во
чн

ы
х 

уп
ра

ж
не

ни
й 

Осваивать 
приемы рисо-
вания каран-
дашом. 

Познавательные: 
развитие графиче-
ских умений и 
навыков, образно-
го представления, 
фантазии. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы, обращать-
ся за помощью к 
одноклассникам и 
учителю. 

Регулятивные: 
составлять план 
последовательно-
сти действий. 

Эмоциональная  
разрядка, взаим-
ная вежливость, 
дисциплина, ак-

куратность. 

13       
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14.  Веселый 
Дед Мороз 

1 Эмоционально вос-
принимать, выра-
жать свое отношение, 
эстетически оцени-
вать проделанную ра-
боту. Определять ха-
рактерные особенно-
сти техники апплика-
ции из бумаги.  

Создавать компози-
цию. 

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

. К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 п
ра

кт
ич

ес
ко

й 
ра

бо
ты

 

Осваивать 
основные 
приемы рабо-
ты с бумагой. 

Познавательные: 
овладение техни-
кой аппликации 
из бумаги и дру-
гих доступных 
материалов. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы, обращать-
ся за помощью к 
одноклассникам и 
учителю. 

Регулятивные: 
составлять план 
последовательно-
сти действий. 

Личностные:  

Развивать  об-
разное представ-

ление, творче-
ское восприятие 
действительно-

сти, эмоцио-
нальная отзыв-
чивость, эстети-
ческие чувства, 
волевые каче-
ства, усидчи-

вость, обретение 
художественно-

го вкуса.. 

14       
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15.  Раппорт 
ткани. 

1 Эмоционально вос-
принимать, выра-
жать свое отношение, 
эстетически оцени-
вать произведения 
Хохломы.  

Иметь представление 
о раппорте ткани,  
различать их.  

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

. К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 п
ра

кт
ич

ес
ко

й 
ра

бо
ты

 Создавать 
композицию с 
помощью 
раппорта в 
единстве с 
формой, ис-
пользуя ос-
новные эле-
менты деко-
ративного 
узора. 

Познавательные: 
овладение спосо-
ба «набивки» по 
шаблону, трафа-
рету. 

Коммуникатив-
ные: Задавать во-
просы, необходи-
мые для органи-
зации собствен-
ной деятельности. 

Регулятивные: 
применять уста-
новленные прави-
ла в решении за-
дачи,  развитие 
творческих спо-
собностей, изоб-
разительных 
навыков. 

15       

16.  Гравюра 
на кар-

2 Эмоционально вос-
принимать, выра-
жать свое отношение, К

он
-

тр
ол

ь    Осваивать 
основные 
приемы вы-

Познавательные: 
познакомиться с 
тиражной графи-

Уважительное  
отношение к 

труду и культуре 

16       
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17.  тоне. 

 

эстетически оцени-
вать проделанную ра-
боту и сравнивать её с 
работами других. 
Осознавать единство 
формы и декора в из-
делиях мастеров.  

Создавать фрагменты 
и целостные закон-
ченные элементы гра-
фики. 

полнения гра-
вюры.  

 

кой и её видами, 
овладеть техни-
кой выполнения 
гравюры. 

Коммуникатив-
ные: формулиро-
вать вопросы по 
данной проблеме. 

Регулятивные: 
определять по-
следовательность 
действий. 

своего народа. 17       

18.  Работа в 
технике  

2 Объяснять межпред-
метные связи (литера-
тура, история, есте- О

тв
ет

ы
 

на
 в

о-
     Составлять 

сюжетный 
рисунок про-

Познавательные: 
ознакомить с но-
выми возможно-

развитие творче-
ских способно-

стей и навыков в 

18       
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19.  «Граттаж» ствознание) 

Сравнивать возмож-
ности художествен-
ных техник. 

Осознавать взаимо-
связь конструктив-
ных, декоративных и 
изобразительных эле-
ментов.  

Анализировать свои 
творческие работы и 
работы своих товари-
щей, созданные по 
теме «Животные зим-
него леса». 

Участвовать в пре-
зентации выставоч-
ных работ. 

царапывани-
ем. 

 

стями художе-
ственных техник, 
графических ма-
териалов, овладе-
ние техникой 
штриха, освоение 
законов изобрази-
тельной грамоты. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы, обращать-
ся за помощью к 
одноклассникам и 
учителю. 

Регулятивные: 
составлять план 
последовательно-
сти действий. 

работе, стимула. 19       
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20.  Наброски 
с натуры 
фигуры 

человека 

1 Анализировать про-
порции, конструктив-
но-анатомическое 
строение фигуры че-
ловека, объемной 
формы. 

Совершенствовать 
умения последова-
тельного ведения ра-
боты. 

Выявлять особенно-
сти анатомического 
строения фигуры че-
ловека.  

Участвовать в отчете 
поисковых групп, свя-
занном со сбором и 
систематизацией по-
знавательного мате-
риала.  

Передавать на плос-
кости и в объеме про-
порции лица, фигуры, 
передавать характер-
ные черты внешнего 
облик, одежды, укра-
шений человека. 

Анализировать про-
порции, конструктив-
но-анатомическое 
строение фигуры че-
ловека, объемной ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

. К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 п
ра

кт
ич

ес
ко

й 
ра

бо
ты

 

Изображать 
фигуру чело-
века в движе-
нии. 

Передавать на 
плоскости и в 
объеме про-
порции лица, 
фигуры, пе-
редавать ха-
рактерные 
черты внеш-
него облик, 
одежды, 
украшений 
человека. 

 

Познавательные: 
осуществлять по-
иск и выделение 
необходимой ин-
формации. 
Научиться тоно-
вой и цветовой 
разработке форм, 
сформировать 
умения выполнять 
различными спо-
собами наброски 
фигуры человека. 

Коммуникатив-
ные: формиро-
вать собственное 
мнение, работа в 
группах. 

Регулятивные: 
адекватно исполь-
зовать речь. 

 

Уважительное  
отношение к 

иному мнению, 
чувство товари-
щества и взаи-

мопомощи. 

20       
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21.  Русские 
богаты-
ри. 

 

1 Объяснять межпред-
метные связи (литера-
тура, история, музыка, 
география). 

Участвовать в диало-
ге о героическом 
прошлом нашей Ро-
дины. 

Осваивать навыки 
декоративного обоб-
щения в процессе 
практической творче-
ской работы. 

Анализировать обра-
зы богатырей. 

Находить в образах 
богатырей народное 
понимание богатыр-
ской силы, благород-
ства и мужества. 

Выделять из обоб-
щённых образов бога-
тырей особенности 
каждого- доброту, 
мудрость, сдержан-
ность, образован-
ность, веселость, 
находчивость. 

Проводить анализ 
архитектуры старин-
ных русских городов. 

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

. К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 п
ра

кт
ич

ес
ко

й 
ра

бо
ты

 

Передавать в 
творческой 
работе цве-
том, формой, 
пластикой 
линий сти-
левое един-
ство декора-
тивного ре-
шения инте-
рьера, пред-
метов быта и 
одежды лю-
дей. Созда-
вать вырази-
тельные деко-
ративно-
образные 
изображения 
на основе 
традицион-
ных образов. 

 

 

Познавательные: 
выделять и обоб-
щенно фиксиро-
вать группы су-
щественных при-
знаков объектов, 
совершенствовать 
графические 
навыки 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы, обращать-
ся за помощью к 
одноклассникам и 
учителю. 

Регулятивные: 
составлять план 
последовательно-
сти действий. 

Уважительное  
отношение к 

иному мнению, 
истории своей 
родины, её тра-

диций и обычаев 

21       



23 
 

22.  Транс-
порт. 

1 Анализировать фор-
му сложного объекта 
до простейших форм. 

Анализировать 
успешные работы и 
общие ошибки. 

Участвовать в инди-
видуальной и коллек-
тивной формах дея-
тельности. 

Участвовать в поис-
ковой деятельности, в 
подборе зрительного 
и познавательного ма-
териала. 

Владеть практиче-
скими навыками вы-
разительного исполь-
зования формы, объе-
ма, цвета, фактуры и 
других средств. 

Собирать отдельно 
выполненные детали в 
более крупные блоки, 
т. е. вести работу по 
принципу «от просто-
гок сложному». 

 

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

. К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 п
ра

кт
ич

ес
ко

й 
ра

бо
ты

 

Осваивать 
навыки рисо-
вания по 
представле-
нию, с таблиц 
в различных 
техниках (ка-
рандаш, аква-
рель, черная 
гуашь) 

 

Познавательные: 

узнавать, назы-
вать, определять 
основные харак-
терные черты раз-
личных видов 
транспорта 

Коммуникатив-
ные: 

проявлять актив-
ность, 

выбирать наибо-
лее эффективные 
способы для ре-
шения художе-
ственной задачи. 

Регулятивные: 
использовать речь 
для регуляции 
своих действий;  

вносить необхо-
димые изменения 
в действие.  

Самооценка  на 
основе критери-
ев успешной де-

ятельности. 

22       
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23.  Натюр-
морт из 

геометри-
ческих 

тел. 

2 Укреплять межпред-
метные связи (мате-
матика, естествозна-
ние). 

Сравнивать, сопо-
ставлять и анализи-
ровать геометриче-
скую форму предме-
тов. 

Участвовать в инди-
видуальной и коллек-
тивной формах дея-
тельности, связанной 
с созданием творче-
ской работы.  

Передавать в творче-
ской работе цветом, 
формой, пластикой 
линией, объема кон-
структивного строе-
ния предметов, ли-
нейной перспективы, 
впечатлений. 

Передавать освеще-
ние предметов в рабо-
те с натуры и по пред-
ставлению. 

 

Изображать с 
натуры и по 
представле-
нию учебные 
натюрморты, 
решать в них 
поставленные 
задачи. Зна-
комиться с 
конструкцией, 
сквозной про-
рисовкой, ли-
нейным по-
строением, 
светотенью. 

Создавать 
композицию 
из геометри-
ческих форм. 

 

 

Познавательные: 
выделять и обоб-
щенно фиксиро-
вать группы су-
щественных при-
знаков объектов. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы, обращать-
ся за помощью к 
одноклассникам и 
учителю. 

Регулятивные: 
составлять план 
последовательно-
сти действий, раз-
вивать память, 
умение комбини-
ровать детали. 

Уважительное  
отношение к 

иному мнению. 
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25.  Натюр-
морт из 
разнооб-

2 Участвовать в поис-
ковой деятельности, в 
подборе зрительного О

тв
ет

ы
 

на
 в

о-
     Создавать 

композицию 
из геометри-

Познавательные: 
выделять и обоб-
щенно фиксиро-

Доброжелатель-
ность  и эмоцио-

нально-
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26.  разных 
предме-
тов: гео-
метриче-
ских тел, 

фруктов и 
овощей. 

и познавательного ма-
териала по теме.  

Передавать в творче-
ской работе цветом, 
формой, пластикой 
линией, объема кон-
структивного строе-
ния предметов, ли-
нейной перспективы, 
впечатлений. 

Соблюдать последо-
вательность графиче-
ского  и живописного 
изображения. 

Использовать воз-
можность цвета. 

Применять цветовой 
контраст, теплый и 
холодный колорит. 

Проводить цветовой 
анализ предметов. 

Сравнивать кон-
струкцию и светотень 
предметов. 

ческих форм, 
фруктов и 
овощей. 

Использо-
вать про-
стейшие ком-
позиционные 
приемы, зако-
номерности  
линейной и 
воздушной 
перспективы, 
светотени, 
элементы 
цветоведения, 
рисования с 
натуры. 

 

вать группы су-
щественных при-
знаков объектов, 
познакомиться с 
техникой гри-
зайль, живописью 
в цвете. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы, проявлять 
активность в кол-
лективной дея-
тельности. 

Регулятивные: 
составлять план 
последовательно-
сти действий. 

 

нравственная 
отзывчивость, 
уважительное 
отношение к 

иному мнению. 
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27.  Наброски 
с натуры 
модели 
домика. 

2 Понимать конструк-
тивные особенности 
строения призматиче-
ских форм. Сравни-
вать с аналогичными 
формами в окружаю-
щей действительно-
сти. 

Анализировать гео-
метрические формы. 

Осуществлять меж-
предметные связи с 
математикой. 

Формировать про-
странственное пред-
ставление. 

Применять правила 
перспективы в худо-
жественно-творческой 
деятельности. 

 

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

. К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 п
ра

кт
ич

ес
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й 
ра

бо
ты

 

Создавать 
линейную 
перспективу. 

Отличать её 
особенности – 
линию гори-
зонта, уро-
вень горизон-
та, точку зре-
ния, точку 
схода, фрон-
тальную и уг-
ловую пер-
спективу. 

 

Познавательные: 
выделять и обоб-
щенно фиксиро-
вать группы су-
щественных при-
знаков объектов. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы, проявлять 
активность в кол-
лективной дея-
тельности. 

Регулятивные: 
составлять план 
последовательно-
сти действий. 

Доброжелатель-
ность  и эмоцио-

нально-
нравственная 
отзывчивость. 
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29.  Рисование 
по пред-
ставле-
нию. 
«Старин-
ный те-
рем» из 
геометри-
ческих 
тел. 

1 Анализировать фор-
му (объемную и плос-
кую). 

Распознавать и си-
стематизировать 
зрительный материал 
по декоративно-
прикладному искус-
ству и систематизиро-
вать его по соци-
ально-стилевым при-
знакам.  

Размышлять и вести 
диалог об особенно-
стях русской архитек-
туры, основных мате-
риала этого вида ис-
кусства. 

Использовать в речи 
новые худо-
жественные термины.  О

тв
ет

ы
 н

а 
во

пр
ос

ы
. К

он
тр

ол
ь 

вы
по

лн
ен

ия
 п

ра
кт

ич
ес

ко
й 

ра
бо

ты
 

Создавать в 
творческой 
работе худо-
жественный 
образа исто-
рического или 
фантастиче-
ского терема. 

Передавать в 
собственной 
художествен-
но-
творческой 
работе харак-
терные черты 
стиля русско-
го зодчества. 

Познавательные: 
осуществлять по-
иск и выделение 
необходимой ин-
формации. За-
креплять знания 
рисования по 
представлению.  

Коммуникатив-
ные: формиро-
вать собственное 
мнение. 

Регулятивные: 
адекватно исполь-
зовать речь, раз-
вивать зритель-
ную память и во-
ображение. 

Ценностное  от-
ношение к труду 
и культуре свое-

го народа. 
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30.  Буквица. 1 Творчески использо-
вать особенности раз-
личных материалов в 
собственной работе. 

Знать и применять 
на практике свойства 
изменения цвета при 
смешивании. 

Различать различные 
виды письма (пикто-
графию, идеографию, 
слоговая, буквенно-
звуковая). 

Использовать в речи 
новые термины, свя-
занные с декоративно-
прикладным искус-
ством.  

Находить и опреде-
лять в произведениях 
декоративно-
прикладного искус-
ства связь конструк-
тивного, декоратив-
ного и изобразитель-
ного видов деятельно-
сти, а также нераз-
рывное единство ма-
териала, формы и де-
кора.  

О
тв

ет
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 н
а 

во
пр
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. К
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Научиться 
выполнять 
буквицу в 
технике рус-
ской вязи. 

Выявлять и 
называть ха-
рактерные 
особенности 
различных 
видов шриф-
тов. 

 

Познавательные: 
знакомство с ис-
торией книгопе-
чатания, рукопис-
ных книгах, ис-
кусства калигра-
фии. 

Коммуникатив-
ные: 

обсуждать и ана-
лизировать рабо-
ты художников с 
точки зрения пла-
стического языка 
материала при со-
здании художе-
ственного образа; 
формирование 
коллективистиче-
ских качеств, вза-
имной вежливо-
сти. 

Регулятивные: 
преобразовать по-
знавательную за-
дачу в практиче-
скую, развитие 
эрудиции и круго-
зора. 

Целостный  
взгляд на мир в 
единстве и раз-
нообразии со-
временных ху-
дожественных 
произведений; 

эстетические по-
требности. 
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31.  Иллю-
стрирова-
ние сказки 

2 Освоить закономер-
ности композиции,  

Передавать 
художествен-
ный замысел 

Познавательные: 
познакомиться с 
творчеством ху-

Уважительное  
отношение к 

иному мнению, к 
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32.  П. Ершова 
«Конёк-

Горбунок» 

основы цветоведения. 

Владеть практиче-
скими навыками вы-
разительного исполь-
зования формы, объе-
ма, цвета, фактуры и 
других средств  

Собирать отдельно 
выполненные детали в 
более крупные блоки, 
т. е. вести работу по 
принципу «от просто-
го к сложному». 

Сравнивать и выби-
рать различные по 
характеру мазки для 
передачи эмоцио-
нального состояния, 
содержания и факту-
ры изображаемого. 

Пользоваться языком 
декоративно--
прикладного искус-
ства, принципами де-
коративного обобще-
ния в процессе вы-
полнения практиче-
ской творческой рабо-
ты. 

О
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ы

. К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 п
ра

кт
ич

ес
ко

й 
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через форму, 
пластику с 
помощью хо-
лодных и теп-
лых оттенков,  
собственно 
выбранному 
материалу. 

Уметь транс-
формировать 
реальные 
формы в де-
коративные. 

Знать отли-
чительные 
особенности 
палехской 
миниатюры 

 

дожественной 
миниатюрной жи-
вописи из Палеха, 
народного лубка; 
с произведениями 
изобразительного 
искусства. 

Коммуникатив-
ные: оказывать 
взаимопомощь в 
сотрудничестве 

Регулятивные: 
преобразовать по-
знавательную за-
дачу в практиче-
скую. 

 

культуре своего 
народа. 
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33.  Портрет 1 Разрабатывать, со-
здавать модели с 
натуры с помощью 
лепки. 

Отличать скульптуру 
от других видов ис-
кусства. 

Пользоваться  язы-
ком декоративно--
прикладного искус-
ства, принципами в 
процессе выполнения 
практической творче-
ской работы.  

Владеть практиче-
скими навыками вы-
разительного исполь-
зования формы, объе-
ма и других средств в 
процессе создания 
объемных компози-
ций.  

Уметь находить раз-
личия портрета от фо-
топортрета. 

Участвовать в подго-
товке итоговой вы-
ставки творческих ра-
бот. 

К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 т
ре

ни
ро

во
чн

ы
х 

уп
ра

ж
не

ни
й 

Создавать 
средствами 
скульптуры 
образ челове-
ка. 

 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задачи. 

Коммуникатив-
ные: оказывать 
взаимопомощь в 
сотрудничестве 

Регулятивные: 
применять уста-
новленные прави-
ла в решении за-
дачи, развитие 
памяти, глазоме-
ра, простран-
ственного мыш-
ления. 

 

Уважительное  
отношение к 

иному мнению 
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34.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четыре 
портрета 
(по одной 

схеме) 

1 Пользоваться прин-
ципами обобщения в 
процессе выполнения 
практической работы. 
Владеть практиче-
скими навыками вы-
разительного исполь-
зования формы, объе-
ма, цвета, фактуры и 
других средств  

Участвовать в подго-
товке итоговой вы-
ставки творческих ра-
бот. 

Уметь отличать вы-
соко эстетические 
произведения совре-
менного искусства от 
подделок 

Передавать художе-
ственный замысел че-
рез форму, пластику 
соответственно вы-
бранному материалу. 

Использовать разные 
виды освещения для 
придачи выразитель-
ности своей работе. 
Узнавать знакомые 
произведения русских 
и зарубежных худож-
ников. 

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

. К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 п
ра

кт
ич

ес
ко

й 
ра

бо
ты

 

Изучить про-
порции и ми-
мику лица; 
нахождение 
координатных 
точек лица 
(опорных). 
Собирать от-
дельно вы-
полненные 
детали в бо-
лее крупные 
блоки, т. е. 
вести работу 
по принципу 
«от простого -
к сложному». 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задачи. 

Коммуникатив-
ные: формулиро-
вать затруднения, 
обращаться за 
помощью к одно-
классникам и 
учителю 

Регулятивные: 
предвидеть воз-
можности полу-
чения конкретно-
го результата 

Эстетические  
чувства 
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35. 
Итоговое 
занятие 

 Обобщение изученно-
го. Свободное рисова-
ние. 

 В
ы

ст
ав

ка
 р

аб
от

 

  Познавательные:  
формировать 
умение сравни-
вать свой рисунок 
с натурой, графи-
ческие навыки. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы, формули-
ровать свои за-
труднения, эмо-
циональная раз-
рядка 

Регулятивные: 
выбирать дей-
ствия в соответ-
ствии с постав-
ленной задачей и 
условиями ее реа-
лизации, развитие 
художественного 
вкуса, творческих 
способностей, 
наблюдательно-
сти. 

Ценностное от-
ношение к при-
роде своего края. 

34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС. 

 

№ 
п/п 

 

 

Н
аз

ва
ни

е 
ра

зд
ел

ов
 и

 т
ем

 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Основные виды дея-
тельности обучаю-

щихся 

Ф
ор

м
ы

 к
он

тр
ол

я 

Планируемые результаты 

(УУД) 

У
че

бн
ая

 н
ед

ел
я 

Дата по факту 

Предмет-
ные  

Метапредметные  Личностные  6А 6Б 6К 

1. Что нужно 
знать для 
грамотного 
рисования. 
Летние 
впечатле-
ния 

1 Эмоционально вос-
принимать, выра-
жать свое отношение, 
давать эстетическую 
оценку окружающему.  

Наблюдать, анали-
зировать, описывать 
зримый мир, перспек-
тиву. 

Подобрать репродук-
ции картин об осени, 
фотографии, рисунки О

тв
ет

ы
 н

а 
во

пр
ос

ы
. К

он
тр

ол
ь 

вы
по

л-
не

ни
я 

пр
ак

ти
че

ск
ой

 р
аб

от
ы

 
Приме-
нять пра-
вила пер-
спективы в 
художе-
ственно-
творческой 
деятельно-
сти (работа 
с натуры и 
по пред-
ставле-
нию). 

Познавательные: 
научиться переда-
вать строение дере-
вьев, кустарников в 
изображении, освое-
ние техники живо-
писи «мазком», эле-
ментов воздушной и 
линейной перспек-
тивы 

Коммуникативные: 
формировать соб-

Ценностное  
отношение к 
природному 
миру. 
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осенних деревьев, 
книги, альбомы. 

Творчески использо-
вать особенности раз-
личных материалов в 
собственной работе. 

 ственную позицию. 

Регулятивные: со-
здание определенно-
го колорита, настро-
ения цветом. 

2.  Полный 
цветовой 
круг  

1 Уметь различать 
разнообразные воз-
можности художе-
ственных материалов, 
отмечать их лако-
нично выразительную 
красоту. 

Сравнивать, сопо-
ставлять, анализи-
ровать различные от-
тенки разных сочета-
ний, видеть многооб-
разие варьирования 
трактовок. 

Осваивать навыки 
декоративного обоб-
щения в процессе 
практической творче-
ской работы. 

Творчески использо- О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

. К
он

тр
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ь 
вы

по
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ра
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ко

й 
ра

бо
ты

 Создавать 
при сме-
шивании 
красок не-
обходимые 
оттенки 
цветов. 

Знать и 
применять 
на практи-
ке свойства 
изменения 
цвета при 
смешива-
нии. 

Познавательные: 
развивать графиче-
ские умения и навы-
ки, изучить основы 
цветоведения. 

Коммуникативные: 
аргументировать 
свою позицию. 

Регулятивные: вы-
бирать действие в 
соответствии с по-
ставленной задачей. 

Доброжела-
тельность, 
эмоциональ-
но-
нравственная 
отзывчивость. 
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вать особенности раз-
личных материалов в 
собственной работе. 

 

3.  Живопис-
ные и гра-
фические 
упражне-
ния 

1 Творчески использо-
вать особенности раз-
личных материалов в 
собственной работе. 

Анализировать и вы-
сказывать суждение о 
своей творческой ра-
боте и работе одно-
классников. 

К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 т
ре

ни
ро

во
чн

ы
х 

уп
ра

ж
не

ни
й Совер-

шенство-
вать гра-
фические 
навыки, 
глазомер. 

 

Познавательные: 
научиться выполнять 
растяжку цвета. 

Коммуникативные: 
оказывать взаимо-
помощь в сотрудни-
честве. 

Регулятивные: раз-
витие ассоциативно-
го мышления, анали-
тических способно-
стей.творческой 
фантазии, развитие 
творческой фанта-
зии, трудолюбия, 
аккуратности. 

Самооценка  
на основе 
критериев 
успешной де-
ятельности. 
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4. Осенний 
лист, ба-
бочка и 
фрукты 

1 Научиться любовать-
ся красотой, яркостью 
различных осенних 
листьев, бабочек, 
фруктов. 

Творчески использо-
вать для передачи ху-
дожественного за-
мысла в собственной 
учебно-творческой 
деятельности вырази-
тельные особенности 
цветов. 

Создавать при сме-
шивании красок необ-
ходимые оттенки цве-
тов. 

Творчески использо-
вать особенности раз-
личных материалов в 
собственной работе. О

тв
ет

ы
 н

а 
во

пр
ос

ы
. К

он
тр

ол
ь 

вы
по

лн
ен

ия
 п

ра
кт

ич
ес

ко
й 

ра
бо

ты
 

Создать 
изображе-
ния раз-
личных 
осенних 
листьев, 
бабочек, 
фруктов. 

Познавательные:  
формировать умение 
сравнивать свой ри-
сунок с натурой, 
графические навыки. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
формулировать свои 
затруднения, эмоци-
ональная разрядка 

Регулятивные: вы-
бирать действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей 
и условиями ее реа-
лизации, развитие 
художественного 
вкуса, творческих 
способностей, 
наблюдательности. 

Ценностное  
отношение к 
природе свое-
го края. 

4       

5. Рисование 
натюрмор-
та: комнат-
ный цветок 
и яблоко; 
корзина с 

2 Анализировать и 
понимать особенно-
сти формы овощей и 
цветов. Создавать 
самостоятельные ва-
рианты композицион- К

он
тр

ол
ь 

вы
-

по
лн

ен
ия

 т
ре

ни
-

  Выпол-
нить рабо-
ту: рисова-
ние 
натюрмор-
та. Выде-

Познавательные: 
научиться получать 
смешанные цвета на 
палитре. 

Коммуникативные: 

Уважительное  
отношение к 
иному мне-
нию. 

5       
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6. овощами ного решения вопро-
са..Использовать 
традиционные соче-
тания цветов. Оцени-
вать собственную ху-
дожественную дея-
тельность и деятель-
ность своих сверстни-
ков с точки зрения 
выразительности 
формы. 

Творчески использо-
вать особенности раз-
личных материалов в 
собственной работе. 

лять вели-
чиной, вы-
разитель-
ным кон-
туром ри-
сунка, цве-
том, деко-
ром глав-
ный мотив 

задавать вопросы, 
обращаться за по-
мощью к однокласс-
никам и учителю, 
развитие стимула к 
учению. 

Регулятивные: со-
ставлять план после-
довательности дей-
ствий, самоконтроль 
и дисциплина. 

6       

7. В осеннем 
лесу, парке 

1 Наблюдать за осен-
ними изменениями в 
природе. Эмоцио-
нально передавать в 
форме устных выска-
зываний свои впечат-
ления.  

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

. Н
аб

лю
де

ни
я.

 
Наблюде-
ние в при-
роде. осво-
ение тех-
ники жи-
вописи 
«мазком», 
элементов 
воздушной 
и линейной 
перспекти-
вы 

Познавательные: 
научиться переда-
вать строение дере-
вьев, кустарников в 
изображении,  

Коммуникативные: 
формировать соб-
ственную позицию. 

Регулятивные: со-
здание определенно-
го колорита, настро-
ения цветом. 

Ценностное  
отношение к 
природному 
миру. 

7       
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8. Наброски 
домашних 
животных 
(лошадь, 
корова, ко-
за, собака, 
кошка) 

1 Познакомиться с 
анималисткой в ИЗО; 
беседа о художниках 
(Ватагин, Чарушин и 
др.); сравнительная 
анатомия, зависи-
мость строения от 
среды обитания, дви-
жения; элементы ком-
позиции; графические 
материалы. 

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

. К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

е-
ни

я 
пр

ак
ти

че
ск

ой
 р

аб
от

ы
 

Рисование 
с натуры, 
по памяти, 
с таблиц, 
иллюстра-
ций, реаль-
ных объек-
тов. 

Познавательные: 
развивать графиче-
ские умения и навы-
ки, изучить основы 
цветоведения. 

Коммуникативные: 
аргументировать 
свою позицию. 

Регулятивные: вы-
бирать действие в 
соответствии с по-
ставленной задачей. 

Доброжела-
тельность, 
эмоциональ-
но-
нравственная 
отзывчивость. 

8       

9. На дне 
морском 

1 Использовать компо-
зицию, сюжет; живо-
пись «по мокрому» 
(фон, рыба – 1 слой), 
«по сухому» (пропи-
сывание деталей, ры-
ба) 

К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 т
ре

ни
ро

во
чн

ы
х 

уп
ра

ж
-

не
ни

й 

Рисование 
по памяти 
и с натуры 
живых 
объектов; 
работа с 
трафаретом 
(рыба); 
маскиров-
ка, мимик-
рия в при-
роде у 
птиц, жи-
вотных; 

Познавательные: 
научиться выполнять 
монотипию. 

Коммуникативные: 
оказывать взаимо-
помощь в сотрудни-
честве. 

Регулятивные: раз-
витие ассоциативно-
го мышления, анали-
тических способно-
стей.творческой 
фантазии, развитие 
творческой фанта-
зии, трудолюбия, 

Самооценка  
на основе 
критериев 
успешной де-
ятельности. 

9       
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аккуратности. 

10.  Невидан-
ный зверь 

1 Рисунок-фантазия; 
рисунок-тест; анализ 
и синтез в изображе-
нии художника; ани-
малистка 

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

. К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 п
ра

кт
ич

ес
ко

й 
ра

бо
ты

 Рисунок-
фантазия 
на тему 
«Невидан-
ный зверь» 

Познавательные:  
формировать умение 
сравнивать свой ри-
сунок с натурой, 
графические навыки. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
формулировать свои 
затруднения, эмоци-
ональная разрядка 

Регулятивные: вы-
бирать действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей 
и условиями ее реа-
лизации, развитие 
художественного 
вкуса, творческих 
способностей, 
наблюдательности. 

Ценностное  
отношение к 
природе свое-
го края. 

1
0 
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11. Наброски с 
куклы-
игрушки 

1 Рисование с натуры, 
живопись; анализ 
формы, светотени, 
цвета 

К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 т
ре

ни
ро

во
чн

ы
х 

уп
ра

ж
не

ни
й Рисование 

с натуры 
набросков 
куклы-
игрушки. 
Использо-
вание све-
тотени, 
цвета. 

Познавательные: 
научиться получать 
смешанные цвета на 
палитре. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
обращаться за по-
мощью к однокласс-
никам и учителю, 
развитие стимула к 
учению. 

Регулятивные: со-
ставлять план после-
довательности дей-
ствий, самоконтроль 
и дисциплина.  

Уважительное  
отношение к 
иному мне-
нию. 

1
1 

      

12 Наброски с 
фигуры 
человека, 
сидящего в 
профиль (в 
легкой 
одежде, не 

2 Беседа  «Портрет в 
творчестве русских 
художников»; про-
порции фигуры (1:6, 
1:7), модель (позиру-
ют школьники); зна-
комство с пластиче- К
он

тр
ол

ь 
вы

по
л

не
ни

я 
тр

ен
ир

ов
оч

-
ны

х 
уп

ра
ж

не
ни

й 
Рисование 
с натуры: 

1-й урок – 
мальчик, 
графика; 

Познавательные: 
научиться переда-
вать фигуру челове-
ка, освоение техники 
живописи «мазком», 
элементов воздуш-
ной и линейной пер-

Ценностное  
отношение к 
природному 
миру. 

1
2 
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13 скрываю-
щей тело-
сложение)  

ской анатомией, ске-
летом, мускулатурой; 
общее и отличитель-
ное; рисование фигу-
ры человека от схемы; 
последовательное ве-
дение работы 

2-й урок – 
девочка, 

живопись 

спективы 

Коммуникативные: 
формировать соб-
ственную позицию. 

Регулятивные: со-
здание определенно-
го колорита, настро-
ения цветом. 

1
3 

 

      

14. Фигура че-
ловека в 
движении. 
Спорт.  

1 Аппликация;; человек 
в движении с атрибу-
тами спорта; состав-
ление фигуры челове-
ка из заготовок (эле-
ментов фигуры) на 
основе пропорции; 
поза, одежда, допол-
нения; анализ произ-
ведений искусства 

Рисование по памяти, 
с натуры реальных 
объектов; контраст в 
изобразительном ис-
кусстве, его разно-
видности, художе-
ственный образ; кари-
катура как контраст; 
фигуры во весь рост О

тв
ет

ы
 н

а 
во

пр
ос

ы
. К

он
тр

ол
ь 

вы
по

лн
ен

ия
 п

ра
кт

ич
ес

ко
й 

ра
бо

ты
 

Декора-
тивная  ра-
бота на ос-
нове 
наблюде-
ний за 
натурой – 
человеком 

Познавательные: 
развивать графиче-
ские умения и навы-
ки, изучить основы 
цветоведения. 

Коммуникативные: 
аргументировать 
свою позицию. 

Регулятивные: вы-
бирать действие в 
соответствии с по-
ставленной задачей. 

 

 

Доброжела-
тель ность, 
эмоциональ-
но-
нравственная 
отзывчивость 

1
4 

      

15. Две кон-
трастные 
фигуры 

1 1
5 
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16. Новогод-
няя от-
крытка, 
приглаше-
ние на бал 

1 Графика, ее виды, 
прикладная графика; 
язык графики; эле-
менты открытки, 
условность цвета, 
изображения, крат-
кость текста, доход-
чивость, ясность; 
полграфика; шрифт;  

О
   

. К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 п
ра

кт
ич

ес
ко

й 
ра

бо
ты

 

Декора-
тивное  ри-
сование и 
апплика-
ция, на их 
основе – 
конструи-
рование 
макета от-
крытки 

Познавательные:  
формировать графи-
ческие навыки. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
формулировать свои 
затруднения, эмоци-
ональная разрядка 

Регулятивные: вы-
бирать действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей 
и условиями ее реа-
лизации, развитие 
художественного 
вкуса, наблюдатель-
ности. 

Ценностное 
отношение к 
природе свое-
го края. 

1
6 

      

17. Зимние за-
бавы (раз-
влечения, 
спорт). 
Комиксы. 

1 Тематическое рисова-
ние; разновидность 
современной книжной 
графики – комиксы; 
общие корни с книгой 
(литературная основа, 
текст, развитие сюже-
та) и кино («покадро-
вое» построение, 
«мультяшность»); 
просмотр мультфиль- К

он
тр

ол
ь 

вы
по

лн
ен

ия
 т

ре
ни

ро
-

во
чн

ы
х 

уп
ра

ж
не

ни
й 

Изучить 
разновид-
ность  со-
временной 
книжной 
графики – 
комиксы. 
Создавать 
свои тема-
тические 
работы. 

Познавательные: 
научиться получать 
смешанные цвета на 
палитре. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
обращаться за по-
мощью к однокласс-
никам и учителю, 
развитие стимула к 

Уважительное  
отношение к 
иному мне-
нию. 

1
7 
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ма учению. 

Регулятивные: со-
ставлять план после-
довательности дей-
ствий, самоконтроль 
и дисциплина. 

18. Мы рисуем 
инструмен-
ты 

2 Анализ формы, про-
порций, конструкций; 
геометрическая осно-
ва формы; перспек-
тивные сокращения; 
техника работы гра-
фическими материа-
лами 

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

. К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 
пр

ак
ти

че
ск

ой
 р

аб
от

ы 

Наброски с 
натуры 
столярных, 
слесарных, 
строитель-
ных и др. 
инструмен-
тов 

Познавательные: 
научиться переда-
вать формы, пропор-
ции, конструкции, 
освоение техники 
работы графически-
ми материалами 
Коммуникативные: 
формировать соб-
ственную позицию. 

Регулятивные: со-
здание определенно-
го колорита, настро-
ения цветом. 

Уважительное  
отношение к 
иному мне-
нию 

1
8 

      

19 1
9 
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20. Знамени-
тые архи-
тектурные 
ансамбли, 
памятники 
Москвы, 
Санкт-
Петербурга 

1 Просмотр  зрительных 
материалов, сообще-
ния учащихся;; архи-
тектурные памятники 
Москвы и Санкт-
Петербурга 

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

. К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

е-
ни

я 
пр

ак
ти

че
ск

ой
 р

аб
от

ы
 

Рассмот-
реть архи-
тектуру  
как вид 
ИЗО 

Познавательные: 
изучить архитектур-
ные памятники 
Москвы и Санкт-
Петербурга. 

Коммуникативные: 
аргументировать 
свою позицию. 

Регулятивные: вы-
бирать действие в 
соответствии с по-
ставленной задачей. 

Доброжела-
тельность, 
эмоциональ-
но-
нравственная 
отзывчивость. 

2
0 

      

21. Наши но-
востройки 

1 Тематическое рисова-
ние; призматические 
формы в окружающей 
жизни; перспектива с 
одной, двумя точками 
схода; работа от эски-
за; анализ произведе-
ний искусства 

К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 т
ре

ни
ро

во
чн

ы
х 

уп
ра

ж
-

не
ни

й 

Рисование  
построек с 
натуры, по 
наблюде-
нию, по 
памяти, с 
таблиц 

Познавательные: 
научиться выполнять 
монотипию. 

Коммуникативные: 
оказывать взаимо-
помощь в сотрудни-
честве. 

Регулятивные: раз-
витие ассоциативно-
го мышления, анали-
тических способно-
стей.творческой 
фантазии, развитие 
творческой фанта-
зии, трудолюбия, 

Самооценка 
на основе 
критериев 
успешной де-
ятельности. 

2
1 
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аккуратности. 

22. Красота 
народного 
костюма 

2 Беседа  о социально-
историческом значе-
нии русского народ-
ного костюма, его 
символике; части 
одежды, виды, тради-
ции разных областей; 
костюм – наследие 
культуры; 

1-й урок – эскиз ко-
стюма на основе фи-
гуры (куклы), цвет» 2-
1 урок – деталирова-
ние, элементы из ап-
пликации (узоры, фон, 
пейзаж, изба, трава, 
цветы_ 

 О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

. К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 п
ра

кт
ич

ес
ко

й 
ра

бо
ты

 

Декора-
тивное ри-
сование, 
апплика-
ция, ис-
пользова-
ние шаб-
лонов, 
трафарета 

Познавательные:  
формировать умение 
сравнивать свой ри-
сунок с натурой, 
графические навыки. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
формулировать свои 
затруднения, эмоци-
ональная разрядка 

Регулятивные: вы-
бирать действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей 
и условиями ее реа-
лизации, развитие 
художественного 
вкуса, творческих 

Ценностное 
отношение к 
природе свое-
го края. ува-
жительное 
отношение к 
иному мне-
нию. 

2
2 

      

23. 2
3 
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24. Русский 
быт в про-
шлые века. 
Иллюстра-
ции к лите-
ратурному 
произведе-
нию. 

1 Беседа о творчестве 
русских художников 
Х1Х века; Репин, Су-
риков, передвижники; 
тематическое рисова-
ние – иллюстрация к 
литературному произ-
ведению, близкому по 
теме к анализируемым 
живописным произве-
дениям (Н.Некрасов, 
А.Кольцов, А.Майков 
и др.); работа от эски-
за 

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

. К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 
пр

ак
ти

че
ск

ой
 р

аб
от

ы 

Создание 
иллюстра-
ций к лите-
ратурным 
произведе-
ниям 

способностей, 
наблюдательности. 

составлять план по-
следовательности 
действий, самокон-
троль и дисциплина. 

2
4 

      

25. Материн-
ство 
(«Рожде-
ство» или 
«Новорож-
денный») 

1 Тематическое рисова-
ние; тема женской 
красоты, материнства 
в изобразительном 
искусстве; взаимо-
связь светской темы и 
библейских сюжетов, 
общее и различное; 
анализ произведений 
живописи 

К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 т
ре

ни
ро

во
чн

ы
х 

уп
ра

ж
не

ни
й 

Тематиче-
ское рисо-
вание на 
тему жен-
ской кра-
соты, ма-
теринства 

Познавательные: 
научиться переда-
вать строение дере-
вьев, кустарников в 
изображении, освое-
ние техники живо-
писи «мазком», эле-
ментов воздушной и 
линейной перспек-
тивы 

Коммуникативные: 
формировать соб-
ственную позицию. 

Регулятивные: со-

Доброжела-
тельность, 
эмоциональ-
но-
нравственная 
отзывчивость. 

2
5 
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здание определенно-
го колорита, настро-
ения цветом. 

26. Красота 
орнамента. 
Гипсовый 
трилист-
ник. 

1 Обобщение и стили-
зация, поэтапная ра-
бота от общего к 
частному; штрих по 
форме Возможные 
варианты: 

1) карандаш, 
светотеневая 
разработка 

2) работа 
акварелью в 
технике 
«гризайль»; 

3) лепка. 
 О

тв
ет

ы
 н

а 
во

пр
ос

ы
. К

он
тр

ол
ь 

вы
по

лн
ен

ия
 

пр
ак

ти
че

ск
ой

 р
аб

от
ы 

Рисование 
с натуры 
гипсового 
орнамента. 

 

Познавательные: 
развивать графиче-
ские умения и навы-
ки, изучить основы 
цветоведения. 

Коммуникативные: 
аргументировать 
свою позицию. 

Регулятивные: вы-
бирать действие в 
соответствии с по-
ставленной задачей. 

Самооценка 
на основе 
критериев 
успешной де-
ятельности. 

2
6 

      

27. Иллюстра-
ция к лите-
ратурному 
произведе-
нию (по 
школьной 
программе) 

2 Беседа на тему красо-
ты русского деревян-
ного, каменного зод-
чества, искусства 
плотников и камен-
щиков, об интерьере 
крестьянской избы; К

он
тр

ол
ь 

вы
по

л-
не

ни
я 

тр
ен

ир
ов

оч
-

 
 Тематиче-

ское  рисо-
вание – ил-
люстрации 
к произве-
дениям 
Аксакова 

Познавательные: 
научиться выполнять 
иллюстрации. 

Коммуникативные: 
оказывать взаимо-
помощь в сотрудни-

Уважительное 
отношение к 
иному мне-
нию. 

2
7 

      

28. 2
8 
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на основе 
отече-
ственной 
истории, 
культуры. 

символике; о художе-
ственных замыслах; 
анализ произведений 
искусства;, сбор мате-
риала по теме; компо-
зиция, перспектива 

С. «Алень-
кий цвето-
чек», 
А.Пушкина 
«Сказка о 
мертвой 
царевне», 
«Руслан и 
Людмила» 

честве. 

Регулятивные: раз-
витие ассоциативно-
го мышления, анали-
тических способно-
стей.творческой 
фантазии, развитие 
творческой фанта-
зии, трудолюбия, 
аккуратности.  

29. Космиче-
ские дали 

1 Тематическое рисова-
ние, рисунок-
фантазия. Космонав-
тика: новая разновид-
ность пейзажа; обяза-
тельные элементы 
пейзажа. Филателия, 
как разновидность 
прикладной графики. 
Работа от эскиза (3 
варианта) к большому 
формату. Элементы 
марки: год, страна, 
название и пр. 

К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 т
ре

ни
ро

во
чн

ы
х 

уп
ра

ж
не

ни
й Декора-

тивное 
конструи-
рование – 
макет мар-
ки (аппли-
кативное 
оформле-
ние рисун-
ка) 

Познавательные: 
научиться получать 
смешанные цвета на 
палитре. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
обращаться за по-
мощью к однокласс-
никам и учителю, 
развитие стимула к 
учению. 

Регулятивные: со-
ставлять план после-
довательности дей-
ствий, самоконтроль 
и дисциплина. 

Самооценка 
на основе 
критериев 
успешной де-
ятельности. 

2
9 
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30. Разработка 
герба 

1 Геральдика, ее исто-
рия; условность изоб-
ражения, символика в 
композиции герба, 
роль линии, цвета; 
герб страны, родного 
города; разработка 
герба (личного, шко-
лы, класса, кабинета, 
города); принципы 
композиции 

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

. К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 п
ра

кт
ич

ес
ко

й 
ра

бо
-

ты
 

Декора-
тивное ри-
сование 
герба. 

Познавательные: 
научиться переда-
вать символику, 
освоение техники 
живописи «мазком», 
элементов воздуш-
ной и линейной пер-
спективы 

Коммуникативные: 
формировать соб-
ственную позицию. 

Регулятивные: со-
здание определенно-
го колорита, настро-
ения цветом. 

Доброжела-
тельность, 
эмоциональ-
но-
нравственная 
отзывчивость. 

3
0 

      

31. Афиша 
цирка 

1 Беседа о разновидно-
сти графики – плака-
те: плакат и его виды; 
средства художе-
ственной выразитель-
ности плаката; анализ 
произведений искус-
ства; декоративное 
рисование 

Декора-
тивное ри-
сование 
афиши 

3
1 

      

32. Человек и 
профессия. 
Поясной 
портрет 

1 беседа  о портрете как 
жанре живописи, о 
знаменитых портрети-
стах (О.Кипренский, 
К.Брюллов, 
В.Тропинин, И.Репин, 
В.Серов, Рембрандт, 
Тициан, Ван Дейк, 
Рафаэль, П.Рубенс и О

тв
ет

ы
 н

а 
во

пр
ос

ы
. К

он
тр

ол
ь 

вы
по

лн
ен

ия
 п

ра
к-

ти
че

ск
ой

 р
аб

от
ы

 

Рисование 
с натуры, 
по пред-
ставлению, 
памяти, с 
таблиц 

Познавательные: 
развивать графиче-
ские умения и навы-
ки, изучить основы 
цветоведения. 

Коммуникативные: 
аргументировать 
свою позицию. 

Самооценка 
на основе 
критериев 
успешной де-
ятельности. 

 

 

3
2 
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др.); разновидности 
портрета; пластика и 
анатомия тела челове-
ка, головы, мимика; 
униформа, професси-
ональные предметы и 
орудия труда 

Регулятивные: вы-
бирать действие в 
соответствии с по-
ставленной задачей.   

 

 

33. Портрет-
шутка 

1 Рисунок-фантазия; 
реальность и фантазия 
в творчестве; анализ и 
синтез; символика. 

Беседа о художнике 
ХУ1 века 
Д.Аргимбольдо, гри-
мерах в театре;  

К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 т
ре

ни
ро

во
чн

ы
х 

уп
ра

ж
не

ни
й Создание  

портрета из 
овощей и 
фруктов, 
сохранив 
пропорции 
лица. 

Познавательные: 
научиться выполнять 
монотипию. 

Коммуникативные: 
оказывать взаимо-
помощь в сотрудни-
честве. 

Регулятивные: раз-
витие ассоциативно-
го мышления, анали-
тических способно-
стей.творческой 
фантазии, развитие 
творческой фанта-
зии, трудолюбия, 
аккуратности.  

Самооценка 
на основе 
критериев 
успешной де-
ятельности. 

3
3 

      

34. Весенний 
букет 

1 Беседа  о натюрморте 
в живописи, анализ 
произведений худож-
ников; выбор точки 
зрения, компоновки в 

 
  

К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 

 
 Рисование 

с натуры 
натюрмор-
та: цветы 
вазе, фрук-

Познавательные:  
формировать умение 
сравнивать свой ри-
сунок с натурой, 

Ценностное 
отношение к 
природе свое-
го края. 

3
4 
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формате; разнообра-
зие форм цветов. Под-
ведение итогов 

ты графические навыки. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
формулировать свои 
затруднения, эмоци-
ональная разрядка 

Регулятивные: вы-
бирать действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей 
и условиями ее реа-
лизации, развитие 
художественного 
вкуса, творческих 
способностей, 
наблюдательности. 

35. 
Итоговое 
занятие 

1 Обобщение изученно-
го. Свободное рисова-
ние. 

В
ы

ст
ав

ка
 р

аб
от

 

Свободное 
рисование. 

Познавательные:  
формировать умение 
сравнивать свой ри-
сунок с натурой, 
графические навыки. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
формулировать свои 
затруднения, эмоци-
ональная разрядка 

Регулятивные: вы-

Ценностное 
отношение к 
природе свое-
го края. 

3
4 
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бирать действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей 
и условиями ее реа-
лизации, развитие 
художественного 
вкуса, творческих 
способностей, 
наблюдательности. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС. 
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№ 
п/п 

 
Н

аз
ва

ни
е 

ра
зд

ел
ов

 и
 т

ем
 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Основные виды дея-
тельности обучаю-

щихся 

Ф
ор

м
ы

 к
он

тр
ол

я 

Планируемые результаты 

(УУД) 

У
че

бн
ая

 н
ед

ел
я 

Дата по факту 

Предметные  Метапредметные  Личностные  7А 7Б 7К 

1. 
Красота 
вокруг нас. 

 Беседа, тематическое 
рисование. Видение 
прекрасного в 
предметах и явлениях. 
Осваиваем навык 
рисования по памяти,; 
развивать объем 
зрительных 
представлений и 
впечатлений от 
натуры, графические 
навыки и умения, 
воображение, 
творческую фантазию, 
глазомер: 
воспитывать 
трудолюбие, 
усидчивость, 
товарищество, 

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

. К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 п
ра

кт
ич

е-
ск

ой
 р

аб
от

ы
 

Передавать  впе-
чатления, полу-
ченные в жизни, 
использовать 
законы компо-
зиции (выделе-
ние композици-
онного центра, 
передача свето-
тени, простран-
ства, гармония 
цветов) 

Познавательные: 
научиться описы-
вать окружающий 
мир, выполнять 
перспективу. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы;  

вести устный диа-
лог осуществлять 
поиск и выделение 
необходимой ин-
формации Регуля-
тивные: выбирать 
действие в соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей. 

Доброжела-
тельность, 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость 

1 
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взаимопомощь. 

 Нарисовать то, что 
больше всего понра-
вилось и запомнилось 
из летнего отдыха. 
Свободная тема (ка-
рандаш, акварель). 

 

 

2. 

Народ – 
творец 
прекрасно-
го. 

 Беседа.  Изучение: де-
коративно-
прикладное искусство 
России; художествен-
ные промыслы Рос-
сии; связь времен в 
народном искусстве; 
истоки и современное 
развитие народных 
промыслов., доби-
ваться точной и об-
разной передачи дей-
ствительных предме-
тов; систематизиро-
вать знания о скульп-
туре 

К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 т
ре

ни
ро

во
чн

ы
х 

уп
ра

ж
не

ни
й 

Ознакомиться с 
видами орна-
мента, освоить 
этапы работы от 
общего к част-
ному, технику 
штриховки «по 
форме», знать и 
передавать зако-
номерности кон-
структивного 
строения вооб-
ражаемых пред-
метов, основы 
линейной и воз-
душной пер-
спективы, свето-
тени; уметь 
пользоваться 

Познавательные:  
формировать уме-
ние сравнивать 
свой рисунок с 
натурой, графиче-
ские навыки. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы, формулиро-
вать свои затруд-
нения, эмоцио-
нальная разрядка 

Регулятивные: 
выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной зада-
чей и условиями ее 
реализации, разви-

Ценностное 
отношение к 
природе своего 
края. 

2 
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различными 
приемами рабо-
ты карандашом, 
акварелью, гуа-
шью, лепки из 
пластилина 

тие художествен-
ного вкуса, творче-
ских способностей, 
наблюдательности. 

3. 

Празднич-
ный 
натюрморт. 

 Беседа., расширить 
представление о жан-
ре натюрморта, озна-
комиться с работами 
художников  в этой 
области; учиться ана-
лизировать вырази-
тельность изобрази-
тельных средств, 
форму сложных 
предметов; закрепить 
умение в использова-
нии закономерностей 
линейной и воздуш-
ной перспективы, све-
тотени, цвет ведения; 
рисовать с натуры; 
уметь сравнить свою 
работу с изображае-
мой натурой и испра-
вить ошибки;; разви- О

тв
ет

ы
 н

а 
во

пр
ос

ы
. К

он
тр

ол
ь 

вы
по

лн
ен

ия
 п

ра
кт

ич
ес

ко
й 

ра
бо

-
ты

 

Изучить отличи-
тельные особен-
ности жанра 
натюрморта. Со-
ставлять форму 
и простран-
ственное поло-
жение предме-
тов, соблюдать 
последователь-
ность графиче-
ского и живо-
писного изобра-
жения; исполь-
зовать возмож-
ности цвета, 
цветового кон-
траста, теплого и 
холодного коло-
рита 

Познавательные: 
осуществлять по-
иск и выделение 
необходимой ин-
формации. 
Научиться тоновой 
и цветовой разра-
ботке форм, сфор-
мировать умения 
выполнять различ-
ными способами 
наброски фигуры 
человека. 

Коммуникатив-
ные: формировать 
собственное мне-
ние, работа в груп-
пах. 

Регулятивные: 
адекватно исполь-

Уважительное 
отношение к 
иному мнению, 
чувство това-
рищества и 
взаимопомощи. 

 

 

3      

4. 

 

4 
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вать зрительную па-
мять в передаче впе-
чатлений; пробудить 
фантазию, умение 
комбинировать дета-
ли. 

 

зовать речь.  

5. 
Мы - юные 
краеведы и 
этнографы. 

 учиться рисовать 
постройки с натуры, 
по наблюдению и по 
памяти, уметь 
анализировать и 
определять исходные 
конструктивные 
формы в окружающих 
предметах; передавать 
свои впечатления в 
рисунке; изучать 
основные 
закономерности 
наблюдательной, 
линейной, воздушной 
перспективы.  К

он
тр

ол
ь 

вы
по

лн
ен

ия
 т

ре
ни

ро
во

чн
ы

х 
уп

ра
ж

не
-

ни
й 

Ознакомиться с 
архитектурой 
как видом изоб-
разительного 
искусства, архи-
тектурными па-
мятниками род-
ного края, стра-
ны 

Познавательные: 

осуществлять по-
иск и выделение 
необходимой ин-
формации для до-
стижения цели; 
оценивать резуль-
тат деятельности.  

Коммуникатив-
ные: 

задавать вопросы;  

вести устный диа-
лог 

Ценностное 
отношение к 
природному 
миру. 

5 
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Рисунок по памяти и 
представлению кре-
стьянского дома (ка-
рандаш). 

осуществлять по-
иск и выделение 
необходимой ин-
формации. 

Регулятивные: 

Адекватно исполь-
зовать речь;  

Составлять план 
работы по дости-
жению планируе-
мого результата. 
Развитие фантазии, 
воображения, визу-
альной памяти. 

6. 
Нацио-
нальный 
натюрморт. 

 Беседа. Русская 
глиняная деревянная 
игрушка, жостовские 
подносы, вышивка. 
Промыслы нашего 
края. Специфика 
образно-
символического языка 
в произведениях 
декоративно-
прикладного 
искусства. Роль цвета 
в декоративно-
прикладном 

 
Знакомиться с 
декоративно-
прикладным 
творчеством 
народов России 
Рисование с 
натуры натюр-
морта, состав-
ленного из 2-3 
предметов 
народных про-
мыслов (каран-
даш, акварель, 

Познавательные: 
развитие графиче-
ских умений и 
навыков, образного 
представления, 
фантазии. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы, обращаться 
за помощью к од-
ноклассникам и 
учителю. 

Регулятивные: 

Эмоциональная 
разрядка, вза-
имная вежли-
вость, дисци-
плина, акку-
ратность. 

6 
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искусстве. 
Хроматические и 
ахроматические цвета. 
Светлота, 
насыщенность. 
Теплые и холодные 
цвета  

 

гуашь). составлять план 
последовательно-
сти действий.  

 

 

 

 

 

7. 

Нацио-
нальные 
традиции в 
культуре 
народа 

 Беседа. Народный 
костюм. 
Национальный 
орнамент и его 
использование в 
народном костюме. 
Мотивы 
традиционной одежды 
в современной моде 
участвовать в 
поисковой 
деятельности, в 
подборе зрительного 
и познавательного 
материала по теме 
«Костюм разных 
социальных групп в 
разных странах». 
Участвовать в 

О
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ы
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а 

во
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ы

. К
он
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Изучение видов 
орнамента и ти-
пы орнамен-
тальных компо-
зиций. Соотно-
сить образный 
строй одежды с 
положением ее 
владельца в об-
ществе. 

Познавательные: 
научиться описы-
вать окружающий 
мир, выполнять 
перспективу. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы;  

вести устный диа-
лог осуществлять 
поиск и выделение 
необходимой ин-
формации Регуля-
тивные: выбирать 
действие в соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей. 

Доброжела-
тельность, 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость. 
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индивидуальной, 
групповой, 
коллективной формах 
деятельности, 
связанной с созданием 
творческой работы. 

 

 

 

8. 
Народные 
праздники  

 Развивать 
представления о 
средствах 
выразительности в 
изобразительном 
искусстве, получать 
навыки работы с 
художественными 
материалами, 
развивать вкус. 

Развивать воображе-
ние, учиться фантази-
ровать в процессе иг-
рового творчества, 
создания коллаж ной 
композиции на тему 
карнавала и праздни-
ка. Развивать комму-
никативные навыки в 

К
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тр
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ь 
вы

по
лн
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ия

 т
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ро

во
чн

ы
х 
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ж
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й 

Приобретать 
представление о 
произведениях 
изобразительног
о искусства, 
изображающих 
праздник и 
карнавал. 
Учиться 
понимать 
значение празд-
ника в культуре 
народа. 

 

 

Познавательные:  
формировать уме-
ние сравнивать 
свой рисунок с 
натурой, графиче-
ские навыки. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы, формулиро-
вать свои затруд-
нения, эмоцио-
нальная разрядка 

Регулятивные: 
выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной зада-
чей и условиями ее 
реализации, разви-

Ценностное 
отношение к 
природе своего 
края. 
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процессе коллектив-
ной творческой работ. 
Рисование по памяти 
и представлению на 
тему «Народный 
праздник» (карандаш, 
акварель). 

тие художествен-
ного вкуса, творче-
ских способностей, 
наблюдательности. 

 

 

 

 

 

9. 

Иллюстра-
ция сказок 
народов 
России 

 Получать 
представления об 
искусстве 
иллюстрации и 
творчестве известных 
иллюстраторов книг. 

Приобретать опыт 
художественного 
иллюстрирования и 
навыки работы 
графическими 
материалами. 
Передача 
художественными 
средствами своего 
отношения к 
изображаемому. 
Основные средства О

тв
ет

ы
 н

а 
во

пр
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ы
. К
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Характеризовать 
временные и 
про-
странственные 
искусства. 

Понимать 
разницу между 
реальностью и 
художественны
м образом, 
значение и 
условность 
художественно-
го образа. 

 

Познавательные: 

осуществлять по-
иск и выделение 
необходимой ин-
формации для до-
стижения цели; 
оценивать резуль-
тат деятельности.  

Коммуникатив-
ные: 

задавать вопросы;  

вести устный диа-
лог 

осуществлять по-

Ценностное 
отношение к 
природному 
миру. 
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художественной 
выразительности 
графики: линия, 
пятно, точка  

Иллюстрирование 
сказки народов Рос-
сии 

иск и выделение 
необходимой ин-
формации. 

Регулятивные: 

Адекватно исполь-
зовать речь;  

Составлять план 
работы по дости-
жению планируе-
мого результата. 
Развитие фантазии, 
воображения, визу-
альной памяти. 

10. 
Красота 
родного 
края 

 Беседа. Развивать 
интерес к жизни 
людей, умение 
наблюдать, 
представлять, сопе-
реживать людям. 
Приобретать навыки в 
изобразительном 
творчестве. Развивать 
интерес к истории 
своего народа, 
формировать 
представление о 
повседневной жизни в 
прошлом своих 

К
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Учиться видеть 
красоту и значи-
тельность в по-
вседневной жиз-
ни людей. При-
обретать знания 
о традициях 
прошлого (на 
основе зарисо-
вок по произве-
дениям худож-
ников, старин-
ным фотографи-
ям, на основе 
сохранившихся 

Познавательные: 
развитие графиче-
ских умений и 
навыков, образного 
представления, 
фантазии. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы, обращаться 
за помощью к од-
ноклассникам и 
учителю. 

Регулятивные: 
составлять план 

Эмоциональная 
разрядка, вза-
имная вежли-
вость, дисци-
плина, акку-
ратность. 

1
0 
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родных мест. Пейзаж 
как жанр 
изобразительного 
искусства. Линейная и 
световоздушная 
перспектива. 
Колористическое 
построение 
пространства. 
Изменение цвета в 
зависимости от 
освещения Рисование 
на тему «Край, в 
котором ты  

Живешь» (карандаш, 
акварель, гуашь) 

 

предметов и ис-
торических па-
мятников). 

последовательно-
сти действий. 

11. 

Изобрази-
тельное 

искусство 
эпохи 

Возрожде-
ния 

 Ознакомить с 
изобразительным 

Искусством эпохи 
возрождения, с темой 
женской красоты, ма-
теринства в изобрази-
тельном искусстве, 
иконописи, показать 
взаимопроникновение 
светской темы мате-
ринства и библейских 

 

Изучить творче-
ство художников 
эпохи Возрож-
дения: Рафаэля, 
Микеланджело, 
Тициана, Дюре-
ра. Вечные темы 
и исторические 
события в ис-
кусстве. Вы-
ступления о ху-

Познавательные: 
осуществлять по-
иск и выделение 
необходимой ин-
формации. 
Научиться тоновой 
и цветовой разра-
ботке форм, сфор-
мировать умения 
выполнять различ-
ными способами 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению, 
чувство това-
рищества и 
взаимопомощи. 1

1 
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сюжетов, общее и 
различное;, развивать 
пространственное 
мышление, графиче-
ские навыки, образное 
видение. Выбрать 
сюжет (светский иди 
библейский), выпол-
нить работу в каран-
даше, затем в цвете, 
провести детальную 
проработку 

дожниках эпохи 
Возрождения. 

наброски фигуры 
человека. 

Коммуникатив-
ные: формировать 
собственное мне-
ние, работа в груп-
пах. 

Регулятивные: 
адекватно исполь-
зовать речь. 

12. 
Мир Лео-
нардо 

 Вклад Леонардо да 
Винчи в развитие жи-
вописи.  Изучение 
«золотого сечения 
«Выступления в твор-
честве Леонардо да 
Винчи.  

О
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ы

 н
а 
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че
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Выполнить ра-
боту в цвете, 
провести де-
тальную прора-
ботку 

Познавательные: 
осуществлять по-
иск и выделение 
необходимой ин-
формации. 
Научиться тоновой 
и цветовой разра-
ботке форм, сфор-
мировать умения 
выполнять различ-
ными способами 
наброски фигуры 
человека. 

Коммуникатив-
ные:формировать 
собственное мне-
ние, работа в груп-

Уважительное 
отношение к 
иному мнению, 
чувство това-
рищества и 
взаимопомощи. 

1
2 

      

13. 

Красота 
классиче-
ской архи-
тектуры 

 Знакомство с 
ансамблем Афинского 
Акрополя. Ордер и 
его виды. Тональные 
отношения. 

 

Рисование с 
натуры гипсовой 
капители (ка-
рандаш). 

1
3 

     

14. 

 

1
4 
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пах. 

Регулятивные: 
адекватно исполь-
зовать речь. 

 

15. 

Изобрази-
тельное 

искусство 
Западной 

Европы 
XVII века 

 Получать 
представление о 
проблеме выявления 
в изобразительном 
искусстве 
соотношения 
духовной и внешней 
красоты человека. 

Осознавать значение 
изобразительного 
искусства в создании 
культурного 
контекста между 
поколениями, между 
людьми. 

Приобретать опыт 
эмоционального и 
смыслового 
восприятия 
произведений — 
шедевров 
изобразительного 
искусства. 

Рассуждать (с опорой 
на восприятие худо-

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

. К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 п
ра

кт
ич

ес
ко

й 
ра

бо
ты

 

Знакомство с 
творчеством 
художников 
Западной 
Европы XVII 
века: Рубенса, А. 
Ван Дейка, Ф. 
Снейдерса, Ф. 
Хальса, Д. 
Веласкеса. 
Жанры 
изобразительног
о искусства и их 
развитие 
художниками 
XVII века 
получать 
представление о 
выражении в 
изобразительном 
образе 
мировоззрения 
эпохи. 

Познавательные: 
осуществлять по-
иск и выделение 
необходимой ин-
формации. 
Научиться тоновой 
и цветовой разра-
ботке форм, сфор-
мировать умения 
выполнять различ-
ными способами 
наброски фигуры 
человека. 

Коммуникатив-
ные: формировать 
собственное мне-
ние, работа в груп-
пах. 

Регулятивные: 
адекватно исполь-
зовать речь. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению, 
чувство това-
рищества и 
взаимопомощи. 

1
5 
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жественных шедев-
ров) об изменчивости 
образа человека в ис-
тории искусства. 

 

16. 
Творчество 
Рембрандта 

 Своеобразие рисунка 
Рембрандта. Вклад 
художника в развитие 
техники живописи.  

Колорит в про-
изведениях Рем-
брандта . 

1
6 

     

17. 

Искусство 

натюрмор-
та 

 Беседа. Рисунок в 
натюрморте. Ритм 
пятен и цвет как 
средство передачи 
своего 
эмоционального 
состояния  
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Рисование с 
натуры натюр-
морта, состав-
ленного из гип-
совой вазы и 
двух гладко-
окрашенных яб-
лок на фоне 
нейтральной 
драпировки без 
складок (каран-
даш, акварель). 

Познавательные: 
научиться описы-
вать окружающий 
мир, выполнять 
перспективу. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы;  

вести устный диа-
лог осуществлять 
поиск и выделение 
необходимой ин-
формации Регуля-
тивные: выбирать 
действие в соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей. 

Доброжела-
тельность, 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость. 

1
7 

     

18. 

 

1
8 

     

19. Изображе-  Беседа. Образ челове-
ка — главная тема ис- К

он тр
о     Наброски и за-

рисовки с нату-
Познавательные: 
научиться описы-

Доброжела-
тельность, 1      
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ние 

человека в 
движении 

кусства. Закономер-
ности в строении тела 
человека. Пропорции.  

ры фигуры чело-
века. Наброски с 
натуры двух фи-
гур школьников 
сразу, объеди-
ненных какой-
либо темой сю-
жетов: «Дежур-
ные», «На пере-
мене» и т. д. 

вать окружающий 
мир, выполнять 
перспективу. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы;  

вести устный диа-
лог осуществлять 
поиск и выделение 
необходимой ин-
формации Регуля-
тивные: выбирать 
действие в соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей. 

 

 

эмоционально-
нравственная 
отзывчивость 

9 

20. 

Красота 
фигуры 

человека в 
движении 

 Скульптура как вид 
изобразительного ис-
кусства. Виды скульп-
туры. Человек - ос-
новной предмет изоб-
ражения в скульптуре. 
Элементы пластиче-
ского языка.  
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Передача дви-
жения в скульп-
туре Создание 
скульптуры че-
ловека на прово-
лочном каркасе 
(пластилин, гли-
на). 

Познавательные:  
формировать уме-
ние сравнивать 
свой рисунок с 
натурой, графиче-
ские навыки. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы, формулиро-
вать свои затруд-

Ценностное 
отношение к 
природе своего 
края. 

2
0 
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нения, эмоцио-
нальная разрядка 

Регулятивные: 
выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной зада-
чей и условиями ее 
реализации, разви-
тие художествен-
ного вкуса, творче-
ских способностей, 
наблюдательности. 

21. 

Изобрази-
тельное 

искусство 
западноев-
ропейских 
стран 

XVIII-XX 
вв. 

 Творчество художни-
ков Д. Рейнольдса, Т. 
Гейнсборо, Ф. Гойя, 
Ж. Давида, Э. Дела-
круа, Энгра, К. Коро, 
Г. Курбе, К. Моне, В. 
Ван Гога, Э. Мане, П. 
Сезанна, О. Родена, Р. 
Кента. Течения в жи-
вописи конца XIX - 
начала XX века. 
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Поьзнакомить-
ся с творчеством 
художников Д. 
Рейнольдса, Т. 
Гейнсборо, Ф. 
Гойя, Ж. Давида, 
Э. Делакруа, Эн-
гра, К. Коро, Г. 
Курбе, К. Моне, 
В. Ван Гога, Э. 
Мане, П. Сезан-
на, О. Родена, Р. 
Кента. 

Познавательные: 

осуществлять по-
иск и выделение 
необходимой ин-
формации для до-
стижения цели; 
оценивать резуль-
тат деятельности.  

Коммуникатив-
ные: 

задавать вопросы;  

вести устный диа-
лог 

осуществлять по-

Ценностное 
отношение к 
природному 
миру. 

2
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иск и выделение 
необходимой ин-
формации. 

Регулятивные: 

Адекватно исполь-
зовать речь;  

Составлять план 
работы по дости-
жению планируе-
мого результата. 
Развитие фантазии, 
воображения, визу-
альной памяти. 

22. 

Античная 
расписная  

керамика  

 Отличительные черты 
искусства Древней 
Греции. Стили 
греческой вазописи. 
Орнаменты, 
характерные для 
греческой вазописи. 
Рисунок, пропорции, 
силуэтность фигур в 
произведениях 
греческих вазописцев. 
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Выполнение эс-
киза декоратив-
ной плитки или 
тарелки по мо-
тивам греческой 
вазописи (гуашь, 
акварель). 

Познавательные: 
развитие графиче-
ских умений и 
навыков, образного 
представления, 
фантазии. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы, обращаться 
за помощью к од-
ноклассникам и 
учителю. 

Регулятивные: 
составлять план 

Эмоциональная 
разрядка, вза-
имная вежли-
вость, дисци-
плина, акку-
ратность. 

2
2 
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последовательно-
сти действий. 

23. 

Зарубеж-
ный друг  

(гость)  

 Знакомство с произ-
ведениями художни-
ков: И. Аргунов 
«Портрет неизвестной 
в русском костюме», 
С. Чуйков «На набе-
режной Бомбея вече-
ром», А. Головин 
«Цыганка», Рем-
брандт «Ночной до-
зор», КитагаваУтама-
ро. Изобразительное 
искусство как храни-
тель костюмов всех 
времен. Костюм как 
произведение искус-
ства. Одежда как по-
казатель обществен-
ного положения чело-
века.  

 

Выполнение ри-
сунка по памяти 
или представле-
нию на тему 
«Зарубежный 
друг» (каран-
даш, акварель, 
гуашь, пастель). 

Познавательные: 
научиться описы-
вать окружающий 
мир, выполнять 
перспективу. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы;  

вести устный диа-
лог осуществлять 
поиск и выделение 
необходимой ин-
формации Регуля-
тивные: выбирать 
действие в соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей. 

Доброжела-
тельность, 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость. 

2
3 

     

24. 
В мире ли-
тературных 
героев 

 Литературные герои в 
изобразительном ис-
кусстве. Выразитель-
ное изображение дей-
ствия сюжета, персо-
нажей  

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

о-
сы

. К
он

тр
ол

ь 
вы

-
  

 Иллюстрирова-
ние одного из 
литературных 
произведений: 
М. Сервантес 
«Дон Кихот», Д. 
Дефо «Робинзон 

Познавательные:  
формировать уме-
ние сравнивать 
свой рисунок с 
натурой, графиче-
ские навыки. 

Ценностное 
отношение к 
природе своего 
края. 

2
4 

     

25. 

 
2
5 
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Крузо», Р. Джо-
ваньоли «Спар-
так» и т. д. (ка-
рандаш, аква-
рель). 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы, формулиро-
вать свои затруд-
нения, эмоцио-
нальная разрядка 

Регулятивные: 
выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной зада-
чей и условиями ее 
реализации, разви-
тие художествен-
ного вкуса, творче-
ских способностей, 
наблюдательности. 

26. 

Трудовые 
ритмы 

 Натюрморт и трудо-
вые будни. Знаком-
ство с произведения-
ми Ю.Шаблыкина 
«Натюрморт», «На 
стройке», А. Никича 
«В мастерской». Ана-
лиз формы, конструк-
ции изображаемых 
предметов. Передача 
объема средствами 
светотени.  К

он
тр

ол
ь 

вы
по

лн
ен

ия
 т

ре
ни

ро
во

ч-
ны

х 
уп

ра
ж

не
ни

й 

Рисование 
натюрморта с 
натуры, состав-
ленного из 
предметов (ин-
струментов), ха-
рактеризующих 
труд рабочего, 
художника и т. 
д. (карандаш, 
акварель). 

Познавательные: 
осуществлять по-
иск и выделение 
необходимой ин-
формации. 
Научиться тоновой 
и цветовой разра-
ботке форм, сфор-
мировать умения 
выполнять различ-
ными способами 
наброски фигуры 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению, 
чувство това-
рищества и 
взаимопомощи. 

2
6 

     

27. 

 

2
7 
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28. 
Трудовые 
будни 

 
Тема труда в произве-
дениях изобразитель-
ного искусства. Роль 
композиции в переда-
че своего отношения к 
изображаемому. Ос-
новы движения фигу-
ры человека.  

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

. К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 п
ра

кт
ич

ес
ко

й 
ра

-
бо

ты
 

Выполнение ри-
сунка на тему 
«Моябудущая 
профессия» (ка-
рандаш, аква-
рель). 

человека. 

Коммуникатив-
ные: формировать 
собственное мне-
ние, работа в груп-
пах. 

Регулятивные: 
адекватно исполь-
зовать речь. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению, 
чувство това-
рищества и 
взаимопомощи. 

2
8 

     

29. 
Мы - юные 
дизайнеры 

 Дизайн как область 
искусства 
предметного мира. 
Критерии ценности 
дизайнерских 
разработок.  

 
К

он
тр

ол
ь 

вы
по

лн
ен

ия
 т

ре
ни

ро
во

чн
ы

х 
уп

ра
ж

не
ни

й 

Выполнение эс-
киза экслибриса 
или фирменного 
знака (перо, 
тушь, акварель). 

Познавательные: 
научиться описы-
вать окружающий 
мир, выполнять 
перспективу. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы;  

вести устный диа-
лог осуществлять 
поиск и выделение 
необходимой ин-
формации Регуля-
тивные: выбирать 
действие в соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей. 

Доброжела-
тельность, 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость. 

2
9 
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30. 
Рисуем 
лошадей 

 Знакомство с отдель-
ными произведениями 
М. Грекова «Головы 
белых лошадей», К. 
Петрова-Водкина 
«Купание красного 
коня» и др. Анатоми-
ческое строение, про-
порции. Выполнение 
рисунка по памяти 
или представлению 
лошадей (карандаш, 
акварель, мел, па-
стель, уголь, гуашь). 

 

Изображение 
животных в 
движении. 

Познавательные:  
формировать уме-
ние сравнивать 
свой рисунок с 
натурой, графиче-
ские навыки. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы, формулиро-
вать свои затруд-
нения, эмоцио-
нальная разрядка 

Регулятивные: 
выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной зада-
чей и условиями ее 
реализации, разви-
тие художествен-
ного вкуса, творче-
ских способностей, 
наблюдательности. 

Ценностное 
отношение к 
природе своего 
края. 

3
0 

     

31. 

Мы охра-
няем 

памятники 
нашей 

Родины 

 Изучение памятников 
истории и культуры, 
их сбережение. Виды 
графики: станковая, 
книжная, плакат, про 
графика.   

 
 

сы
. К

он
тр

ол
ь 

вы
-

по
лн

ен
ия

 п
ра

кт
и-

й 
б

 Выполнение эс-
киза плаката на 
тему «Мы охра-
няем памятники 
нашей Родины» 
(карандаш, аква-

Познавательные: 

осуществлять по-
иск и выделение 
необходимой ин-
формации для до-
стижения цели; 

Ценностное 
отношение к 
природному 
миру. 

3
1 
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рель, перо, тушь, 
гуашь). 

оценивать резуль-
тат деятельности.  

Коммуникатив-
ные: 

задавать вопросы;  

вести устный диа-
лог 

осуществлять по-
иск и выделение 
необходимой ин-
формации. 

Регулятивные: 

Адекватно исполь-
зовать речь;  

Составлять план 
работы по дости-
жению планируе-
мого результата. 
Развитие фантазии, 
воображения, визу-
альной памяти. 

32. 
Весенний 
пейзаж 

 Лирический пейзаж, 
его отличие от других 
видов пейзажа. Изу-
чение: темы весны в К

он
тр

ол
ь 

вы
по

лн
е-

 

  

Выполнение ри-
сунка весеннего 
пейзажа по па-
мяти (карандаш, 

Познавательные: 
развитие графиче-
ских умений и 
навыков, образного 

Эмоциональная 
разрядка, вза-
имная вежли-
вость, дисци-

3
2 
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произведениях выда-
ющихся художников; 
тонально-цветовые 
отношения.  

акварель). представления, 
фантазии. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы, обращаться 
за помощью к од-
ноклассникам и 
учителю. 

Регулятивные: 
составлять план 
последовательно-
сти действий. 

 

 

 

плина, акку-
ратность. 

33. 

34 

Цветы вес-
ны 

2 Учиться  рисовать 
цветы с натуры, по 
памяти, используя 
правила расположе-
ния рисунка на листе, 
зрительного равнове-
сия форм, цвета, рит-
ма; уметь выбирать 
точку зрения и фор-
мат для изображения 
натюрморта. Знаком-
ство с отдельными 

К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 т
ре

ни
ро

-
во

чн
ы

х 
уп

ра
ж

не
ни

й 
Рисование с 
натуры букета 
весенних цветов 
в вазе (акварель, 
карандаш). 

Познавательные: 
научиться описы-
вать окружающий 
мир, выполнять 
перспективу. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы;  

вести устный диа-
лог осуществлять 

Доброжела-
тельность, 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость. 

3
3 
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произведениями П. 
Кончаловского, В. 
Дмитриевского, Д. 
Налбадяна, А. Гера-
симова и др.  

поиск и выделение 
необходимой ин-
формации Регуля-
тивные: выбирать 
действие в соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей. 

35. 
Итоговое 
занятие 

 Обобщение изученно-
го. Свободное рисо-
вание. 

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

. К
он

тр
ол

ь 
вы

по
лн

ен
ия

 п
ра

кт
ич

ес
ко

й 
ра

бо
ты

 Свободное рисо-
вание. 

Познавательные:  
формировать уме-
ние сравнивать 
свой рисунок с 
натурой, графиче-
ские навыки. 

Коммуникатив-
ные: задавать во-
просы, формулиро-
вать свои затруд-
нения, эмоцио-
нальная разрядка 

Регулятивные: 
выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной зада-
чей и условиями ее 
реализации, разви-
тие художествен-
ного вкуса, творче-
ских способностей, 

Ценностное 
отношение к 
природе своего 
края. 

3
4 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8  КЛАСС. 

 

наблюдательности. 

№ 
п/
п 

 Н
аз

ва
ни

е 
ра

зд
ел

ов
 и

 
те

м
 Основные виды деятельно-

сти обучающихся 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Дата 

   

Предметные Метапредметные  Личностные     

1-
2 

Рисунок Наброс-
ки фигуры чело-
века: линейные, 
силуэтные, свето-
теневые  (любые 
графические ма-
териалы). 

Правила изображения фигу-
ры человека. Особенности 

выполнения рисунка фигуры 
человека в статичной позе. 

Изображение человека в 
движении. Равновесие 

фигуры в пространстве. По-
нятия «площадь опоры», 
«центр тяжести» 

Знать виды графи-
ки, ее основные 
средства вырази-
тельности, раз-
личные графиче-
ские техники и ма-
териалы. 

Иметь представ-
ление о творчестве 

Познавательные: 
умение использовать 
для решения художе-
ственных задач сред-
ства информационных 
и коммуникационных 
технологий; умение 
использовать для ре-
шения познаватель-
ных задач различные 

— внутренняя 
позиция обучаю-
щегося, основанная 
на поиске и уста-
новлении личност-
ного смысла («зна-
чения для себя») 
учения; 

— способность к 
самооценке, са-
моконтролю; 
— владение по-
знавательной и 
личной рефлек-
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3-
4 

Иллюстрация к 
литературному 
произведению — 
графическая ком-
позиция в технике 
граттаж. 

Понятие «графика», ее клас-
сификация. Разнообразие ви-
дов графики: станковая, 
книжная, журнальная, газет-
ная, прикладная (плакат и 
др.), компьютерная, про-
мышленная и др. Виды пе-
чатной графики: ксилогра-
фия, линогравюра, офорт, 
литография. Произведения 
графики в повседневной 
жизни. 

выдающихся рус-
ских и зарубежных 
художников-
графиков. Овладе-
вать приемами ра-
боты карандашом, 
различными графи-
ческими техника-
ми. Передавать 
линией и тоном 
пространство в ин-
терьере. Иметь 
элементарные 
представления об 
анатомии фигуры 
человека. 

Давать пластиче-
скую характе-
ристику натуре 
(при рисовании фи-
гуры человека), ее 
пропорциональным 
особенностям, пе-
редавать освещен-
ность, ритмическое 
строение, движе-
ние. Выполнять 
учебные задания по 
рисунку — кратко-

источники информа-
ции, включая энцик-
лопедии, словари, ин-
тернет-ресурсы и дру-
гие базы данных; 

Коммуникативные: 
умение слушать собе-
седника и вести диа-
лог, аргументировать 
и отстаивать свое 
мнение, осуществлять 
совместную деятель-
ность. 

Регулятивные:  

— умение самосто-
ятельно определять 
цели и задачи учеб 
ной деятельности, 
планировать наиболее 
эффективные спо- 
собы и пути достиже-
ния целей, контроли-
ровать учебные 
действия и оценивать 
результат; 

умение определять 
понятия, сравнивать, 

сией; 
— мотивация к 
творческому 
труду, работе на 
результат. 

 

   

5-
6 

Линейная зари-
совка интерьера 
во фронтальной 
проекции — ри-
сование с натуры 
или по памяти и 
представлению 
(карандаш). 

Интерьер как архитектурно и 
художественно оформленное 
внутреннее пространство 
здания. Роль интерьера в 
картине. Русский интерьер-
ный жанр начала XIX в. 
Изображение интерьера во 
фронтальной перспективе 

   

7-
8 

Линейно-
конструктивная 
зарисовка интерь-
ера, расположен-
ного под случай-
ным углом зрения, 
— рисование с 
натуры (ка-

Интерьер как архитектурно и 
художественно оформленное 
внутреннее пространство 
здания. Роль интерьера в 
картине. Русский интерьер-
ный жанр начала XIX в. 
Изображение интерьера под 
случайным углом зрения. 
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рандаш). срочные (наброски, 
зарисовки) и дли-
тельные (линейно-
конструктивный и 
тоновый рисунки). 
Создавать графи-
ческими средст-
вами творческие 
работы 

 

анализировать, обоб-
щать, классифициро-
вать, устанавливать 
аналогии, причинно-
следственные связи, 
логически рассуждать, 
делать выводы и умо-
заключения выбирать 
действие в соответ-
ствии с поставленной 
задачей. 

9-
10 

Наброски фигуры 
человека спереди, 
сбоку, сзади в ста-
тичных позах — 
рисование с нату-
ры (карандаш). 

 

Правила изображения фигу-
ры человека. Особенности 
выполнения рисунка фигуры 
человека в статичной позе. 
Изображение человека в 
движении. Равновесие фигу-
ры в пространстве. Понятия 
«площадь опоры», «центр 
тяжести» 

   

11
-
12 

Проект «Книжная 
графика и офорты 
В. Фаворского» 

— анализ актуальности 
проводимой работы; 
— выбор цели, формули-
рование задач; 
— выбор средств и мето-
дов для реализации целей 
и задач; 
— планирование, опреде-

ление последовательности и 
сроков работы; 

— проведение проектных 
работ; 

оформление и представление 
результатов 
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13
-
14 

Живопись   

Этюды натюрмор-
та и пейзажа — 
рисование с нату-
ры или по пред-
ставлению (па-
стель). 

Особенности работы пасте-
лью: штриховые и нештри-
ховые способы, приемы рас-
тушевки и размывания влаж-
ной кистью. Сочетание па-
стели с другими живо-
писными и графическими 
материалами. Пейзажная жи-
вопись. Стили и подходы к 
написанию пейзажа в раз-
личные исторические эпохи. 

 

Иметь представ-
ление об истории 
развития живописи 
пейзажа в творче-
стве выдающихся 
русских и зарубеж-
ных художников-
пейзажистов. Со-
здавать живопис-
ными или де-
коративными сред-
ствами образ при-
роды, города. Пе-
редавать тоном и 
цветом объем и 
пространство в 
пейзаже и натюр-
морте. 

Анализировать 
тональные отно-
шения, цвет изоб-
ражаемых пред-
метов. 

Видеть цветовое 
богатство окру-
жающего мира и 
использовать свои 
наблюдения в ху-
дожественно-

Познавательные: 
умение использовать 
для решения художе-
ственных задач сред-
ства информационных 
и коммуникационных 
технологий; умение 
использовать для ре-
шения познаватель-
ных задач различные 
источники информа-
ции, включая энцик-
лопедии, словари, ин-
тернет-ресурсы и дру-
гие базы данных; 

Коммуникативные: 
умение слушать собе-
седника и вести диа-
лог, аргументировать 
и отстаивать свое 
мнение, осуществлять 
совместную деятель-
ность. 

Регулятивные:  

— умение самосто-
ятельно определять 
цели и задачи учеб 
ной деятельности, 

— внутренняя 
позиция обучаю-
щегося, основанная 
на поиске и уста-
новлении личност-
ного смысла («зна-
чения для себя») 
учения; 

— способность к 
самооценке, са-
моконтролю; 
— владение по-
знавательной и 
личной рефлек-
сией; 
— мотивация к 
творческому 
труду, работе на 
результат. 

 

   

15
-
16 

Этюд городского 
пейзажа — ри-
сование с натуры 
или по пред-
ставлению (любые 
живописные мате-
риалы). 

Художники, работавшие в 
жанре пейзажа. Урбанисти-
ческий (городской) пейзаж. 
Цветовые иллюзии: про-
странственные иллюзии, ил-
люзии веса и др. 

   

17
-
18 

Изображение 
предметов быта в 
условиях есте-
ственного и ис-
кусственного 
освещения — ри-
сование с натуры 
(любые живопис-

Цветовые иллюзии: про-
странственные иллюзии, ил-
люзии веса и др. Особенно-
сти изображения на-
тюрморта. Влияние света на 
цвет предметов. Цвето-
тоновые отношения в 
натюрморте 
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ные материалы). 

 

 творческой дея-
тельности. Владеть 
различными прие-
мами работы па-
стелью и другими 
живописными ма-
териалами 

 

 

 

 

 

планировать наиболее 
эффективные спо- 
собы и пути достиже-
ния целей, контроли-
ровать учебные 
действия и оценивать 
результат; 

умение определять 
понятия, сравнивать, 
анализировать, обоб-
щать, классифициро-
вать, устанавливать 
аналогии, причинно-
следственные связи, 
логически рассуждать, 
делать выводы и умо-
заключения выбирать 
действие в соответ-
ствии с поставленной 
задачей 

19
-
20 

Натюрморт со 
свечой — рисова-
ние с натуры (гу-
ашь) 

 

Особенности изображения 
натюрморта. Влияние света 
на цвет предметов. Цвето-
тоновые отношения в 
натюрморте 

   

21
-
22 

Проект «Вырази-
тельность произ-
ведений великих 
художни 
ков» 

— анализ актуальности 
проводимой работы; 
— выбор цели, формули-
рование задач; 
— выбор средств и мето-
дов для реализации целей 
и задач; 
— планирование, опреде-

ление последовательности и 
сроков работы; 

— проведение проектных 
работ; 

оформление и представление 
результатов 
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23
-
24 

Композиция Сю-
жетная статичная 
композиция на 
тему «Как прекра-
сен этот мир» — 
рисование на те-
му. 

Композиция как важнейший 
организующий компонент 
художественной формы, 
придающий единство и 
цельность произведению, 
соподчиняющий его эле-
менты друг другу и всему 
замыслу художника. Законы, 
правила, приемы и средства 
композиции. Способы созда-
ния статичных композиций 

Знать последова-
тельность работы 
над тематической 
композицией. 
Овладевать си-
стемой ведущих 
теоретических по-
нятий по изо-
бразительной гра-
моте(перспектива, 
конструктивное 
строение, свето-
тень, цветоведе-
ние). Применять 
наиболее подхо-
дящие для вопло-
щения замысла ху-
дожественно-
выразительные 
средства. 

Знать закономер-
ности, приемы со-

здания статичных и 
динамичных ком-

позиций 

Познавательные: 
умение использовать 
для решения художе-
ственных задач сред-
ства информационных 
и коммуникационных 
технологий; умение 
использовать для ре-
шения познаватель-
ных задач различные 
источники информа-
ции, включая энцик-
лопедии, словари, ин-
тернет-ресурсы и дру-
гие базы данных; 

Коммуникативные: 
умение слушать собе-
седника и вести диа-
лог, аргументировать 
и отстаивать свое 
мнение, осуществлять 
совместную деятель-
ность. 

Регулятивные:  

— умение самосто-
ятельно определять 
цели и задачи учеб 
ной деятельности, 

— внутренняя 
позиция обучаю-
щегося, основанная 
на поиске и уста-
новлении личност-
ного смысла («зна-
чения для себя») 
учения; 

— способность к 
самооценке, са-
моконтролю; 
— владение по-
знавательной и 
личной рефлек-
сией; 
— мотивация к 
творческому 
труду, работе на 
результат. 

 

   

25
-
26 

Сюжетная дина-
мичная компози-
ция на тему 
«Движение — это 
жизнь» — рисова-
ние на тему. 

Законы, правила, приемы и 
средства композиции. Спо-
собы создания  динамичных 
композиций 

   

27
-
28 

Многофигурная 
композиция на ис-
торическую тему 
«Героические со-
бытия Великой 
Отечественной 
войны»— рисо-
вание на тему 

Законы, правила, приемы и 
средства композиции. Спо-
собы создания статичных и 
динамичных композиций 
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планировать наиболее 
эффективные спо- 
собы и пути достиже-
ния целей, контроли-
ровать учебные 
действия и оценивать 
результат; 

умение определять 
понятия, сравнивать, 
анализировать, обоб-
щать, классифициро-
вать, устанавливать 
аналогии, причинно-
следственные связи, 
логически рассуждать, 
делать выводы и умо-
заключения выбирать 
действие в соответ-
ствии с поставленной 
задачей 

29
-
30 

Декоративно-
прикладное ис-
кусство, дизайн, 
художественное 
конструирование 
и дизайн Эскиз 
интерьера (графи-
ческие материалы) 

Современное декоративно-
прикладное искусство. Эле-
ментарные основы компью-
терной графики. Конструк-
торская графика: плоские 
изображения (проекции, се-
чения) и пространственные 

Знать особенности 
художественной, 
конструкторской и 
рекламной графи-
ки. 

Иметь элементар-
ные представле-
ния о компьютер-

Познавательные: 
умение использовать 
для решения художе-
ственных задач сред-
ства информационных 
и коммуникационных 
технологий; умение 
использовать для ре-

— внутренняя 
позиция обучаю-
щегося, основанная 
на поиске и уста-
новлении личност-
ного смысла («зна-
чения для себя») 
учения; 

— способность к 
самооценке, са-
моконтролю; 
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31
-
32 

Эскиз витража 
(компьютерная 
графика). 

Элементарные основы ком-
пьютерной графики. Кон-
структорская графика: пло-
ские изображения (проекции, 
сечения) и пространственные 
(трехмерные) изображения. 

ной графике и ис-
пользовать ее в 
практической дея-
тельности. Вы-
полнять эскизное 
решение простран-
ства интерьера со-
гласно его функ-
циональному 
предназначению. 

Разрабатывать 
эскизы печатной 
продукции. 

Выполнять твор-
ческие мульти-
медиапроекты 

шения познаватель-
ных задач различные 
источники информа-
ции, включая энцик-
лопедии, словари, ин-
тернет-ресурсы и дру-
гие базы данных; 

Коммуникативные: 
умение слушать собе-
седника и вести диа-
лог, аргументировать 
и отстаивать свое 
мнение, осуществлять 
совместную деятель-
ность. 

Регулятивные:  

— умение самосто-
ятельно определять 
цели и задачи учеб 
ной деятельности, 
планировать наиболее 
эффективные спо- 
собы и пути достиже-
ния целей, контроли-
ровать учебные 
действия и оценивать 
результат; 

умение определять 

— владение по-
знавательной и 
личной рефлек-
сией; 
— мотивация к 
творческому 
труду, работе на 
результат. 

 

   

33
-
34 

Эскиз рекламного 
плаката (компью-
терная графика) 

Элементарные основы ком-
пьютерной графики. Кон-
структорская графика: пло-
ские изображения (проекции, 
сечения) и пространствен-
ные(трехмерные) изображе-
ния. Художественная и ре-
кламная графика 
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понятия, сравнивать, 
анализировать, обоб-
щать, классифициро-
вать, устанавливать 
аналогии, причинно-
следственные связи, 
логически рассуждать, 
делать выводы и умо-
заключения выбирать 
действие в соответ-
ствии с поставленной 
задачей 

35 
Выставка работ.  
Подведение ито-
гов. Обобщение. 
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