


Пояснительная записка 

    Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 классов создана на основании Федерального закона РФ от 29 декабря 

2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями 2016-2017 года, приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897», 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России на основе примерной программы по изобразительному 

искусству основного общего образования, программы « Изобразительное искусство 5-8 классы », авторы программы: Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских Рабочие программы.  

Место предмета в учебном плане:  

« Изобразительное искусство» отводится  1 час в неделю, 34 часа в год.  

Учебно-методический комплекс: 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б. М. Неменского  5—8 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. —М.: Просвещение, 2015 г 

5 класс.  Н. А..  Горяева,  О.В. Островская « Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Н. А..  Горяева,  О.В. Островская; под ред. Неменского Б.М. — М.: Просвещение, 2015 

6 класс.  Л.А. Неменская« Изобразительное искусство.. Искусство в жизни человека».    Учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Л.А. Неменская; под ред. ,Неменского Б.М — М.: Просвещение, 2016 

7 класс.  Г.Е Гуров, А.С. Питерских  «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека» Учебник для 

общеобразовательных учреждений/Г.Е Гуров, А.С. Питерских; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение.,2017 

8 класс.  А. С.  Питерских  « Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении».   Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.С Питерских; под ред. Неменского Б.М. — М.: Просвещение, 2017. 

 

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на уроках в разнообразных формах: изображение  на плоскости и 

в объёме; декоративную и конструктивную работу;  восприятие явлений действительности и произведений искусства (слайдов, репродукций, СD-

программ); обсуждение работ товарищей; результаты собственного коллективного  творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 



художественного наследия; поисковую работу школьников по подбору иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

        

     Цель программы: развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  

Задачи программы: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков. 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

-  развитие творческого опыта как формирования способности к самостоятельным действиям в состоянии неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

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

предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

       Изобразительное искусство в основной  школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально 



- образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Культуросозидающая роль программы состоит в познании художественной культуры своего народа, а также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование по изобразительному искусству в 5 классе 

по программе Б.М. Неменского 

 

№ 

п/

п 

№ 

п/п 
Дата Тема и тип 

урока 

Характеристик

а 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 
Домашнее 

задание 

Познавательные: Регулятивные Коммуникативн

ые 

Личностные  

 

 

1 четверть. «Древние корни народного искусства» - 9 часов 

 

1 1 01.09-

03.09 
 

Роль искусства в 

жизни человека.  

 

Создавать эскиз 

сельского 

пейзажа; 

разбивать его на 

планы. 

Рассуждать  

о содержании 

рисунков, 

сделанных 

другими детьми. 

 

 

Соотносить то, 

что уже известно 

и усвоено, и то, 

что еще 

неизвестно; 

планировать 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Задавать 

вопросы, 

слушать 

собеседника, 

вести устный 

диалог; 

сотрудничать с 

учителем; 

умение 

отстаивать свою 

точку зрения. 

Установление 

обучающимис

я связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее мотивом; 

доброжелател

ьность  

и 

эмоционально

-нравственная 

отзывчивость. 

Взгляд на мир 

через призму 

Подбор 

материала о 

символике в 

древних 

образах 

русского 

народного 

искусства 



искусства. 

2 1 05.09.

-10.09 
Древние образы в 

народном 

искусстве. 

Символика цвета и 

формы. 

 

 

Создавать 

выразительные 

декоративно-

обобщенные 

изображения на 

основе 

традиционных 

образов. 

Осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников. 

 

 

 

 

 

Соотносить то, 

что уже известно 

и усвоено, и то, 

что еще 

неизвестно; 

планировать 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Ппроявлять 

активность для 

решения 

познавательных 

задач 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Подбор 

иллюстратив

ного 

материала 

по теме 

«Народное 

жилище. 

Изба» 

3 1 12.09.

-

17.09. 

Декор русской 

избы. 

 

 

Создавать эскиз 

декоративного 

убранства избы; 

украшение 

деталей дома 

солярными 

знаками. 

Осваивать навыки 

декоративного 

обобщения в 

процессе 

выполнения 

практической 

творческой 

работы; 

использовать 

общие приемы 

решения задачи. 

 

 

 

Применять 

установленные 

правила в 

решении задачи. 

Проявлять 

активность для 

решения 

познавательных 

задач. 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Стр.29 

Ответить на 

вопросы 

учебника 

4 1 19.09.

-

24.09. 

Внутренний мир 

русской избы. 

Конструкция, 

декор предметов 

народного быта и 

труда. 

 

 

Выполнять 

рисунок на тему 

древних образов 

в узорах 

вышивки, 

росписи, резьбе 

по дереву. 

Использовать 

общие приемы 

решения задачи. 

 

 

Применять 

установленные 

правила в 

решении задачи. 

Проявлять 

активность для 

решения 

познавательных 

задач 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Подбор 

материала 

по теме 

«Народные 

вышивки» 



Эстетические 

потребности. 

5 1 26.09.

-

01.10. 

Образы и мотивы в 

орнаментах 

русской народной 

вышивки. 

 

 

Выполнять 

рисунок на тему 

древних образов 

в узорах 

вышивки, 

росписи, резьбе 

по дереву; 

придумывать 

свой орнамент; 

образно, 

свободно писать 

красками и 

кистью эскиз на 

листе бумаги. 

Осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения. 

познавательных 

задач 

 

Применять 

установленные 

правила в 

решении задачи. 

Проявлять 

активность для 

решения 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Набор 

репродукций 

по теме 

«Интерьер 

народного 

жилища», 

интерьеры в 

русских 

сказках. 

6 1 03.10.

-

08.10. 

Интерьер и 

внутреннее 

убранство 

крестьянского 

дома. 

(Коллективная 

работа «Проходите 

в избу»). 

 

Создавать эскиз 

декоративного 

внутреннего 

убранства избы 

солярными 

знаками, 

растительными 

и зооморфными 

мотивами; 

создавать 

цветовую 

композицию 

внутреннего 

пространства 

избы. 

Осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения; 

осознавать и 

объяснять 

мудрость 

устройства 

традиционной 

жилой среды. 

 

Применять 

установленные 

правила в 

решении задачи; 

сравнивать , 

сопоставлять 

интерьеры 

крестьянских 

жилищ у разных 

народов; находить 

в них черты 

национального 

разнообразия. 

Проявлять 

активность для 

решения 

познавательных 

задач 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Подбор 

материалов с 

дизайнерски

ми 

разработкам

и 

современны

х интерьеров 

7-

8 

2 10.10.

22.10. 
Современное 

повседневное 

декоративное 

искусство. Что 

 

Рассматривать 

модели одежды, 

обращая 

Осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

Применять 

установленные 

правила в 

решении задачи 

Проявлять 

активность для 

решения 

познавательных 

Готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

Подбор 

материала о 

символике в 

древних 



такое дизайн? 

 

внимание не 

только на цвет, 

но и на форму; 

изображать 

собственные 

силуэты. 

информации; 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения. 

 

задач народного 

творчества, 

привносить 

его в 

современное 

повседневное 

декоративное 

искусство. 

образах 

9 1 24.10.

-

18.10. 

Древние корни 

народного 

искусства» 

 

 Подводить под 

понятие на основе 

распознания 

объектов. 

Применять 

установленные 

правила в 

решении задачи. 

 

 

Проявлять 

активность для 

решения 

познавательных 

задач 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Подбор 

материала о 

глиняной 

народной 

игрушке 

(Дымково, 

Филимоново

, Каргополь) 

 

2  четверть. «Связь времен в народном искусстве» – 7 часов 

10 1 07.11-

12.11. 
Древние образы в 

современных 

народных 

игрушках.  

Лепка и роспись 

собственной 

модели игрушки. 

 

Создавать 

задуманный 

образ (лепка); 

 придумывать 

свой орнамент; 

образно, 

свободно писать 

красками и 

кистью. 

 

Осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения. 

 

Применять 

установленные 

правила в 

решении задачи. 

Проявлять 

активность для 

решения 

познавательных 

задач 

Готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Подобрать 

материал о 

народных 

промыслах 

11 1 14.11-

19.11. 
Народные 

промыслы. Их 

истоки и 

современное 

развитие. 

Различать 

художественные 

промыслы. 

Осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

Преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую. 

 

Проявлять 

активность для 

решения 

познавательных 

задач 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

Подобрать 

иллюстраци

и по теме 

«Гжель» 



 определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения. 

 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

12 1 21.11-

26.11. 
Синие цветы 

Гжели. 

 

Научиться 

выполнять 

несложную 

гжельскую 

композицию. 

Ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач. 

 

 Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

 

Задавать 

вопросы; 

обращаться за 

помощью  

к 

одноклассникам, 

учителю 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Подобрать 

иллюстраци

и по теме 

«Жостово» 

13 1 28.11-

03.12 
Жостовские 

букеты. 

 

Научиться 

выполнять 

несложную 

жостовскую 

композицию в 

цвете. 

Ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач. 

 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

 

Задавать 

вопросы; 

обращаться за 

помощью  

к 

одноклассникам, 

учителю 

Уважительное 

отношение к 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Подобрать 

иллюстраци

и по теме 

«Хохлома» 

14 1 05.12-

10.12 
Золотая Хохлома. Научиться 

выполнять 

несложную 

хохломскую 

композицию в 

цвете. 

Ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач. 

 

 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

 Задавать 

вопросы; 

обращаться за 

помощью  

к 

одноклассникам, 

учителю 

Уважительное 

отношение к 

народной 

Практическая 

работакульту

ре, готовность 

беречь и 

Подобрать 

иллюстраци

и по теме 

«Городецкая 

роспись» 



ошибок. 

 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

15 2 12.12-

19.12. 
Городецкая 

роспись. 

Научиться 

выполнять 

несложную 

городецкую 

композицию в 

цвете. 

Ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач. 

 

 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

 

Задавать 

вопросы; 

обращаться за 

помощью  

к 

одноклассникам, 

учителю 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Стр.103 

Ответить на 

вопросы 

учебника 

16 1 26.12-

29.12 
Связь времен в 

народном 

искусстве. 

Тестирование. Подвести под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделять 

существенные 

признаки. 

 

Вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения  

в действия. 

 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Подобрать 

материал о 

роли 

декоративно

го искусства 

в эпоху 

Древнего 

Египта. 

 

3 четверть. «Декор-человек, общество, время» – 10 часов 

17 1 11.01.

-14.01 
Роль 

декоративного 

искусства в эпоху 

Древнего Египта. 

Украшения в 

Научиться 

выполнять эскиз 

украшения 

(солнечного 

ожерелья, 

Осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

 

Задавать 

вопросы; 

обращаться за 

помощью  

к 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

Подбор 

иллюстраци

й по теме 

«Древний 

Египет.» 



жизни древних 

обществ. Символы 

и образы. 

 

подвески, 

нагрудного 

украшения-

пекторали, 

браслета и др.) 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения. 

 

 

одноклассникам, 

учителю 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

18 1 16.01-

21.01 
Орнамент, цвет, 

знаки – символы в 

декоративном 

искусстве Древнего 

Египта. Маска 

фараона 

Тутанхамона, 

саркофаг. 

 

Научиться 

высказывать 

свое мнение об 

увиденном. 

Осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения. 

 

 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

 

Обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников 

с позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 

Уважительное 

отношение к 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Подбрать 

материал о 

роли 

декоративно

го искусства 

в эпоху 

Древней 

Греции 

19 1 23.01-

28.01 
Декоративное 

искусство Древней 

Греции. Костюм 

эпохи Древней 

Греции. 

 

Научиться 

выполнять 

сюжетную 

творческую 

композицию на 

тему « Древняя 

Греция».  

Осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения. 

 

 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

 

Обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников 

с позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Подбор 

иллюстраци

й по теме: 

«Искусство 

Древний 

Греции» 

20

-

21 

2 30.01-

11.02 
Греческая 

керамика. 

Живопись на вазах. 

 

Выполнять 

эскиз росписи  

вазы на 

мифологический 

сюжет. 

Осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять 

общую цель и 

Предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата. 

 

Обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников 

с позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

Подобрать 

материал о 

роли одежды 

в жизни 

человека 



пути ее 

достижения. 

 

 

 

 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 

 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

22 1 13.01.

-18.02 
Одежда говорит о 

человеке .Древний 

Китай 

 

Творчески 

работать над 

предложенной 

темой. 

Осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения. 

 

Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

 

Задавать 

вопросы, 

слушать 

собеседника, 

вести устный 

диалог 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Подобрать 

иллюстратив

ный 

материал о 

средневеков

ом костюме 

с 

использован

ием сказок 

Ш.Перро, 

братьев 

Гримм 

23 1 27.02.

-04.03 
Одежда говорит о 

человеке Европа 

Средневековья. 

.Коллективная 

творческая 

композиция «Бал  

во дворце». 

 

 Выполнять 

коллективную 

работу; 

соединять 

отдельные 

детали (мебель, 

фигуры людей в 

нарядных 

костюмах) в 

общую 

композицию. 

Составлять план  

и 

последовательнос

ть действий. 

 

Вносить 

необходимые 

коррективы после 

завершения 

работы. 

 

Обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников 

с позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Подобрать 

иллюстратив

ный 

материал о 

средневеков

ом костюме 

с 

использован

ием сказок 

Ш.Перро, 

братьев 

Гримм 

24 1 06.03-

11.03 
Одежда говорит о 

человеке Европа 

Средневековья 

Коллективная 

творческая 

композиция «Бал 

во дворце». 

Выполнять 

коллективную 

работу; 

соединять 

отдельные 

детали (мебель, 

фигуры людей в 

Составлять план  

и 

последовательнос

ть действий. 

 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

Обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников 

с позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

Подобрать 

иллюстратив

ный 

материал о 

гербах 



 нарядных 

костюмах) в 

общую 

композицию. 

ошибок. 

 

 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

25 1 13.03-

18.03. 
О чем 

рассказывают 

гербы. Что такое 

эмблемы, зачем 

они нужны людям. 

 

Создавать эскиз 

собственного 

герба, герба 

своей семьи; 

продумывать 

форму щита, его 

деления, 

использовать 

язык символов. 

Составлять план  

и 

последовательнос

ть действий. 

 

Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

 

 

Обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников 

с позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Поисковая 

работа 

«Декор, 

человек, 

общество, 

чтение» 

26 1 20.03.

-25.03 
Обобщающий урок 

по теме «Декор – 

человек, общество, 

время» 

Тестирование. Выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов; 

узнавать, называть 

и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности. 

 

 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

 

 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Сбор 

иллюстратив

ного 

материала о 

русском 

народном 

костюме 

4 четверть. «Декоративное искусство в современном мире» – 8 часов 

27 1 03.04-

08.04 
Народная 

праздничная 

одежда. Создание 

эскиза русского 

народного 

Научить: 

видеть красоту 

народного 

костюма, 

многообразие 

Преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую. 

 

Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия;  

устанавливать 

Обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников 

с позиций 

Готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

Подобрать 

материал о 

современно

м 

декоративно



костюма. 

 

узоров в одежде; 

использовать 

новые 

художественные 

техники и 

материалы 

 

 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения; 

участвовать в 

диалоге, 

связанном с 

выявлением 

отличий 

современного 

декоративного 

искусства от 

народного 

традиционного. 

 

 

творчества. -прикладном 

искусстве 

28 1 10.04.

-15.04 
Изготовление 

куклы–берегини. 

Работа в парах. 

 

Научиться 

видеть красоту 

народного 

костюма, 

многообразие 

узоров в одежде; 

использовать 

новые 

художественные 

техники и 

материалы 

Контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

 

 

Проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности; 

обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников 

с позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 

Самооценка 

работы. 

Навыки 

сотрудничест

ва 

Стр.167 

Ответить на 

вопросы 

учебника № 

1-4 

29 1 17.04.

-22.04 
Эскиз русского 

народного костюма 

(аппликация с 

использованием 

 

Видеть красоту 

народного 

костюма, 

 Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей,  

Проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности; 

Самооценка 

работы. 

Навыки 

сотрудничест

Стр. 167 

Вопросы 5-9 



различных 

материалов). 

Коллективная 

работа. 

 

многообразие 

узоров в одежде; 

использовать 

новые 

художественные 

техники и 

материалы; 

создавать 

коллективную 

работу; 

определять, что 

в работе было 

самым главным. 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

 

обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников 

с позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 

ва 

30 1 24.04.

-29.04 
Эскиз русского 

народного костюма 

(аппликация с 

использованием 

различных 

материалов). 

Коллективная 

работа. 

 

 

Видеть красоту 

народного 

костюма, 

многообразие 

узоров в одежде; 

использовать 

новые 

художественные 

техники и 

материалы 

Контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

 

Устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

Проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности; 

обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников 

с позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 

Самооценка 

работы. 

Навыки 

сотрудничест

ва 

Подобрать 

материал по 

теме 

«Витраж» 

31 1 01.05.

-06.05 
Праздничные 

народные гулянья. 

Коллективная 

работа. 

 

Создавать 

творческую 

композицию  

по 

представлению, 

используя в 

одежде людей 

национальный 

Контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

 

Устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

 

Проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности; 

обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников 

с позиций 

Самооценка 

работы. 

Навыки 

сотрудничест

ва 

Подобрать  

материал по 

теме 

«Народные 

праздники» 



орнамент.  творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 

32 1 08.05.

-13.05 
Человек и мода. 

 

Отличать по 

моде 

определенную 

эпоху. 

Преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую. 

 

 

 

Обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников 

с позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 

Уважительное 

отношение к 

народной 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Оформить  

свои 

творческие 

работы для 

выставки 

33

-

34 

2 15.05.

-

27.05. 

Обобщающий урок 

по теме « Роль 

декоративно-

прикладного 

искусства в жизни 

человека» 

Тестирование и 

практическая 

работа. 

Обобщение 

знаний. 

Выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

 

Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Оформить 

альбом 

рисунков 

 « Лето» 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование по изобразительному искусству в 6 классе 

по программе Б. М. Неменского 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

 

Дата 

Тема урока 

 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты  

 

Домашнее 

задание 

I четверть. «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» - 9 часов 

1 1 01.09.-

03.09. 
Изобразительное искусство 

в семье пластических 

искусств 

Знать 

- виды изобразительного 

искусства; 

- художественные материалы и 

их разительные возможности. 

Осмысленное восприятие 

визуальных образов 

реальности.Формирование активного 

отношения к традициям культуры 

как смысловой личностно значимой 

ценности. 

Собрать 

информацию по 

данной теме 

2 1 05.09.-

10.09. 
Рисунок – основа 

изобразительного 

искусства 

Знать 

- виды рисунка; 

- графические материалы. 

Уметь пользоваться 

графическими материалами. 

Освоение художественной культуры 

как сферы материального выражения 

духовных ценностей. 

Воспитание уважения к искусству и 

культуре своей Родины, выраженной 

в её архитектуре. Умение 

планировать свою деятельность а 

также контролировать процесс и 

результат работы. 

 

Принести словари 

по 

изобразительному 

искусству 

3 1 12.09.-

17.09. 
Пятно, как средство 

выражения. Композиция 

как ритм пятен 

Знать понятие силуэт, тон, 

ритм. 

Уметь 

- пользоваться графическими 

материалами; 

- видеть и передавать характер 

освещения. 

Воспитание художественного вкуса 

как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать явления 

окружающего мира. 

Воспитание уважения к искусству в 

национальных образах предметно-

материальной среды и понимание 

красоты человеком. 

Найти работы 

русских 

художников, 

изображающие  

природные 

явления 

4 1 19.09.-

24.09. 
Цвет. Основы 

цветоведения 

Знать 

- основные и составные цвета; 

- теплые и холодные цвета. 

Уметь использовать 

выразительные средства гуаши. 

Овладение средствами 

художественного 

изображения.Развитие  фантазии, 

воображения визуальной памяти. 

 

 Подобрать 

иллюстрации, 

изображающие 

сказочные царства, 

города, страны, 



 планеты. 

5-6 2 26.09.-

08.10. 
Цвет в произведениях 

живописи 

Знать понятия: локальный 

цвет, тон, колорит, гармония 

цвета. 

Уметь активно воспринимать 

произведения искусства. 

Умение планировать свою 

деятельность а также 

контролировать процесс и результат 

работы.Воспитание художественного 

вкуса как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать явления 

окружающего мира. 

Воспитание уважения к искусству в 

национальных образах предметно-

материальной среды и понимание 

красоты человеком. 

Стр.45 

Ответить на 

вопросы учебника 

7 1 10.10.1

5.10. 
Объемные изображения в 

скульптуре 

Знать художественные 

материалы в скульптуре и их 

выразительные возможности. 

Уметь владеть приемами 

лепки. 

Понимание визуально-

пространственной 

формы.Воспитание уважения к 

искусству, выраженной в 

скульптуре. 

 

Стр.51 

Ответить на 

вопросы учебника 

8-9 2 17.10.-

24.10 
Основы языка 

изображения 

Знать виды изобразительного 

искусства. 

Уметь воспринимать  и 

анализировать произведения 

искусства. 

Восприятие мира, человека с 

эстетических позиций. Умение 

планировать свою деятельность а 

также контролировать процесс и 

результат работы. 

Написание 

реферата по теме; 

рисунок по 

замыслу. 

2 четверть. «Мир наших вещей. Натюрморт» - 7 часов. 

10 1 07.11.

-

12.11. 

Реальность и фантазия в 

творчестве художника 

Знать выразительные средства 

и правила изображения в 

изобразительном искусстве. 

Уметь понимать особенности 

творчества великих русских 

художников. 

Осмысленная и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности произведений 

искусства). Умение слушать других 

и выражать свои мысли 

Написать мини-

рассказ к рисунку. 

11 1 14.11.

-

19.11. 

Изображение предметного 

мира - натюрморт 

Знать 

- основные этапы развития 

натюрморта; 

- имена выдающихся 

художников в жанре 

натюрморта. 

 

Понимание эмоционального и 

аксиологического смысла 

визуальнопространственной формы. 

Умение  эстетически подходить к 

любому виду деятельности. 

Подобрать из 

газет, журналов, 

открыток 

изображения 

натюрморта 



Уметь составлять композицию 

натюрморта. 

 

12 1 21.11.

-

26.11. 

Изображение объема на 

плоскости, линейная 

перспектива 

Знать 

- правила объемного 

изображения геометрических 

тел. 

- понятие ракурса. 

Уметь изображать в 

пространстве объем 

геометрических тел. 

Овладение средствами 

художественного изображения. 

Умение планировать свою 

деятельность а также 

контролировать процесс и результат 

работы. 

Стр.67 

 Выполнить 

задание №1 

13 1 28.11.

-

03.12. 

Освещение. Свет и тень Знать понятия: свет, блик, 

рефлекс. 

Уметь выполнять изображения 

геометрических тел с передачей 

объема. 

Понимание эмоционального и 

аксиологического смысла 

визуальнопространственной формы. 

Стр.73 

Ответить на 

вопросы учебника 

14 1 05.12.

-

10.12. 

Натюрморт в графике Знать понятие гравюра и ее 

свойства. 

Уметь работать графическими 

материалами. 

 

Овладение средствами 

художественного 

изображения.Развитие  фантазии, 

воображениявизуальной памяти. 

Подобрать 

изображения 

графического 

натюрморта 

15 1 12.12.

-

17.12. 

Цвет в натюрморте Знать имена художников и их 

произведения. 

Уметь передавать цветом в 

натюрморте настроение. 

 

Развитие  фантазии, 

воображениявизуальной памяти. 

Стр.85 

Ответить на 

вопросы учебника 

16 1 19.12.

-

29.12. 

Выразительные 

возможности натюрморта  

(обобщение темы) 

Знать имена художников и их 

произведения. 

Уметь воспринимать и 

анализировать произведения 

искусства. 

Развитие  фантазии, 

воображениявизуальной памяти. 

Оформление своих 

творческих работ 

3 четверть. «Вглядываясь в человека» - 10 часов. 

17 1 11.01.

-

14.01. 

Образ человека – главная 

тема искусства 

Знать имена художников и их 

произведения. 

Уметь воспринимать и 

анализировать произведения 

искусства. 

Воспитание художественного вкуса 

как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать явления 

окружающего мира.Воспитание 

уважения к искусству в 

национальных образах предметно-

материальной среды и понимание 

Подобрать 

иллюстрации с 

образом человека 



красоты человеком. 

18 1 16.01.

-

21.01. 

Конструкция головы 

человека и ее пропорции 

Уметь творчески работать над 

предложенной темой, используя 

выразительные возможности 

художественных материалов. 

Осмысленное восприятие 

визуальных образов реальности. 

Умение планировать свою 

деятельность а также 

контролировать процесс и результат 

работы. 

Сбор информации 

по данной теме 

19 1 23.01.

-

28.01. 

Изображение головы 

человека в пространстве 

Знать закономерности 

конструкции головы человека. 

Уметь использовать 

выразительные возможности 

художественных материалов. 

 

Осмысленное восприятие 

визуальных образов реальности. 

Умение планировать свою 

деятельность а также 

контролировать процесс и результат 

работы. 

Стр. 106 

Выполнить 

задание 

20 1 30.01.

-

04.02. 

Графический портретный 

рисунок и выразительный 

образ человека 

Уметь 

- передавать индивидуальные 

особенности, характер, 

настроение человека в 

графическом портрете; 

- пользоваться графическими 

материалами. 

Формирование активного отношения 

к традициям культуры как 

смысловой личностно значимой 

ценности. Умение планировать свою 

деятельность а также 

контролировать процесс и результат 

работы. 

Сделать описание 

внешности и 

характера 

литературного 

героя. 

21 1 06.02.

-

11.02. 

Портрет в скульптуре Знать 

- выразительные возможности 

скульптуры; 

- особенности лепки 

пластическим материалом. 

Уметь работать пластическими 

материалами (пластилином, 

глиной) 

Воспитание художественного вкуса 

как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать явления 

окружающего мира.). Умение 

слушать других и выражать свои 

мысли 

Найти 

изображения 

скульптурных 

портретов 

22 1 13.02.

-

18.02. 

Сатирические образы 

человека 

 

Знать сходство и различие 

карикатуры и дружеского 

шаржа. 

Уметь подмечать и изображать 

индивидуальные особенности. 

Воспитание художественного вкуса 

как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать явления 

окружающего мира. 

Подобрать из 

газет, журналов 

изображения 

портрета 

23 1 27.02.

-

04.03. 

Образные возможности 

освещения в портрете 

 

Знать 

- приемы изображения при 

направлении света с боку, 

Воспитание художественного вкуса 

как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать явления 

Подготовить 

реферат на тему: 

«Жизнь и 



снизу, при рассеянном свете; 

- контрастность освещения. 

окружающего мира.). Умение 

слушать других и выражать свои 

мысли 

творчество И. Е. 

Репина» 

24 1 06.01.

-

11.03. 

Портрет в живописи Знать 

- типы портретов; парадный, 

конный и т.д.; 

- имена художников и их 

выдающиеся произведения. 

 

Формирование активного отношения 

к традициям культуры как 

смысловой личностно значимой 

ценности. Умение планировать свою 

деятельность а также 

контролировать процесс и результат 

работы. 

 

Сбор информации 

по данной теме 

25 1 13.03.

-

18.03.

. 

Роль цвета в живописи Знать определение цвета и 

тона в живописи. 

Уметь использовать цвет для 

передачи настроения и 

характера. 

Воспитание художественного вкуса 

как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать явления 

окружающего мира. 

Подобрать 

материал на тему: 

«Великие 

портретисты» 

26 1 20.03-

.25.03

. 

Великие 

портретисты»(обобщение 

темы) 

Знать имена выдающихся 

художников и их произведения 

в портретном жанре. 

Уметь выражать свое мнение о 

произведениях искусства. 

 

Формирование активного отношения 

к традициям культуры как 

смысловой личностно значимой 

ценности. ). Умение слушать других 

и выражать свои мысли 

Оформление своих 

творческих работ 

4 четверть. «Человек и пространство в изобразительном искусстве» - 8 часов. 

27 1 03.04.

-

08.04. 

Жанры в изобразительном 

искусстве 

Знать жанры изобразительного 

искусства: натюрморт, портрет, 

пейзаж исторический, бытовой, 

батальный др. 

Формирование активного отношения 

к традициям культуры как 

смысловой личностно значимой 

ценности.). Умение слушать других 

и выражать свои мысли 

Стр.141 

Ответить на 

вопросы учебника 

28 1 10.04.

-

15.04. 

Изображение пространства Знать понятия «точка зрения» 

и «линия горизонта». 

Уметь пользоваться 

начальными правилами 

линейной перспективы. 

Овладение средствами 

художественного 

изображения.Развитие  фантазии, 

воображениявизуальной памяти. 

Умение планировать свою 

деятельность а также 

контролировать процесс и результат 

работы. 

 Работать со 

словарями и 

энциклопедическо

й литературой 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 7 классе 

по программе Б. М. Неменского 

29 1 17.04.

-

22.04. 

Правила линейной и 

воздушной перспективы 

Знать правила воздушной 

перспективы. 

Уметь изображать 

пространство по правилам 

линейной и воздушной 

перспективы. 

Умение планировать свою 

деятельность а также 

контролировать процесс и результат 

работы. 

Стр.147 

Ответить на 

вопросы учебника 

30 1 24.04.

-

29.04. 

Пейзаж. Организация 

изображаемого 

пространства 

Знать правила линейной и 

воздушной перспективы. 

Уметь организовывать 

перспективу в картинной 

плоскости. 

Умение планировать свою 

деятельность а также 

контролировать процесс и результат 

работы.). Умение слушать других и 

выражать свои мысли 

Сбор иллюстраций 

с изображением 

пейзажей. 

31 1 01.05.

-

06.05. 

Пейзаж - настроение. 

Природа и художник 

Знать особенности роли 

колорита в пейзаже – 

настроении. 

Уметь применять средства 

выражения – характер 

освещения, цветовые 

отношения. 

Умение слушать других и выражать 

свои мысли).  Формирование чувства 

прекрасного, формирование 

эстетических чувств на основе 

знакомства с произведением, 

нравственно-эстетическое 

оценивание 

Выполнить 

наброски пейзажа 

улиц города с 

натуры 

32 1 08.05.

-

13.05. 

Городской пейзаж Знать правила линейной и 

воздушной перспективы. 

Уметь организовывать 

перспективу в картинной 

плоскости. 

 

Формирование чувства прекрасного, 

формирование эстетических чувств 

на основе знакомства с 

произведением, нравственно-

эстетическое оценивание 

Подготовить 

доклады о работах 

художников- 

пейзажистов 

33-

34 

2 15.05.

-

27.05. 

Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и смысл 

Уметь воспринимать 

произведения искусства и 

аргументировано анализировать 

разные уровни своего 

восприятия, понимать 

изобразительные метафоры 

Развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать. 

Обсуждать содержание работ, 

средств произведения искусства 

(важно увидеть, прослушать, 

обсудить). 

Оформление своих 

творческих работ 



 

 

Кол

-во 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

Тема урока 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 
Домашнее 

задание 

1 четверть. «Изображение фигуры человека и образ человека» - 9 часов 

1 1 01.09.

-

03.09. 

Изображение 

фигуры человека 

в истории 

искусства 

Знать виды 

изобразительного 

искусства. 

Уметь  

- соблюдать пропорции 

при изображении 

фигуры человека; 

- изображать человека в 

движении. 

Определять и формулировать цель  деятельности  на 

уроке с помощью учителя(Р);  

Отвечать на вопросы учителя   и товарищей по классу 

(К); 

Формирование базовых ценностей(Л). 

Применять полученную информацию на практике; 

Постановка проблемы, выдвижение гипотиз(П). 

 

 

Подобрать 

репродукции 

произведений 

ИЗО с 

изображением 

людей различных 

пропорций 

2 1 05.09.

-

10.09. 

Пропорции и 

строение фигуры 

человека 

Знать пропорции 

фигуры человека. 

Уметь рисовать схемы 

движений человека. 

Использование знаково-символических срдств(П);  

Уметь осуществлять контроль и взаимооценку(Р) 

 Самостоятельное  создание алгоритмов деятельноси(П). 

Сделать 

зарисовки 

фигуры человека 

с натуры 

3-4 2 

 

12.09.

-

24.09. 

Красота фигуры 

человека в 

движении 

Знать пропорции 

фигуры человека. 

Уметь рисовать схемы 

движений человека. 

Выделять и формулировать познавательную цель(П) . 

Проводить сравнение и классификацию(П 

 Работать по плану (Р). 

Подобрать 

материал о 

творчестве 

художника-

скульптора (по 

предложенному 

списку) 

5 1 26.09.

-

01.10. 

Великие 

скульпторы 

Знать имена великих 

скульпторов и их 

произведения. 

Уметь использовать 

выразительные 

свойства материала  

для передачи движения 

и пропорций в 

скульптуре. 

Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию.(Л) 

Принести 

графические 

материалы для 

работы в технике 

рисунка 

6 1 03.10.

-

08.10. 

Изображение 

фигуры человека 

с использованием 

таблицы. 

Знать пропорции 

фигуры человека. 

Уметь рисовать схемы 

анатомического 

строения  человека. 

Уметь осуществлять контроль и взаимооценку(Р)  

Самостоятельное  создание алгоритмов деятельноси(П). 

Принести 

графические 

материалы для 

работы с натуры 



7 1 10.10.

-

15.10. 

Набросок фигуры 

человека с натуры 

Знать понятие силуэт. 

Уметь  

-пользоваться 

графическими 

материалами; 

-видеть и передавать 

характер движения. 

Выделять и формулировать познавательную цель(П) . 

Проводить сравнение и классификацию(П 

 Работать по плану (Р). 

Подобрать 

материал для 

тематической 

картины  

8-9 2 

 

17.10.

-

28.10. 

Понимание 

красоты человека 

в европейском и 

русском искусстве 

Знать понятия 

индивидуальный образ, 

индивидуальная жизнь 

человека в искусстве.  

Уметь воспринимать 

произведения 

искусства. 

Формирование ответственногоотношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию.(Л) 

 Использование знаково-символических срдств(П);  

Уметь осуществлять контроль и взаимооценку(Р) 

 Самостоятельное  создание алгоритмов деятельноси(П). 

Оформить 

работы для 

творческой 

выставки 

2 четверть «Поэзия повседневности» - 7 часов. 

10 1 

 

07.11-

12.19 
Поэзия 

повседневной 

жизни в искусстве 

разных народов 

Знать жанровую 

систему и ее значение 

для анализа развития 

искусства. 

Уметь владеть 

материалами для 

графического рисунка. 

Формирование ответственногоотношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию.(Л) 

Выделять и формулировать познавательную цель(П) . 

Проводить сравнение и классификацию(П 

Подобрать 

материал по 

теме «Малые 

голландцы» 

11 1 

 

14.11.

-

19.11. 

Тематическая 

картина. Бытовой 

и исторические 

жанры 

Знать  

- виды жанров и 

тематическое богатство 

внутри них; 

- подвижность границ 

между жанрами. 

Уметь анализировать 

произведения 

искусства. 

Проводить сравнение и  классификацию (П); 

 Применять полученную информацию на практике; 

Постановка проблемы, выдвижение гипотиз(П). 

Подобрать 

материал о 

творчестве 

художников- 

передвижников 

12 1 

 

21.11.

-

26.11. 

Сюжет и 

содержание в 

картине 

Знать разницу между 

сюжетом и 

содержанием. 

Уметь строить 

тематическую 

композицию. 

Использование знаково-символических срдств(П);  

Уметь осуществлять контроль и взаимооценку(Р) 

 Самостоятельное  создание алгоритмов деятельноси(П). 

Сделать 

презентацию о 

творчестве 

художников  А. 

Венецианова, 

П. Федотова 



Владеть навыками 

использования 

материалов графики 

13 1 

 

28.11.

-

03.12. 

Жизнь каждого 

дня – большая 

тема в искусстве 

Знать разницу между 

сюжетом и 

содержанием. 

Уметь  

- строить тематическую 

композицию; 

- видеть глазами 

художника 

повседневную жизнь 

своей семьи 

Определять и формулировать цель  деятельности  на уроке 

с помощью учителя(Р);  

Отвечать на вопросы учителя   и товарищей по классу (К); 

Формирование базовых ценностей(Л). 

Применять полученную информацию на практике; 

Постановка проблемы, выдвижение гипотиз(П). 

 

 

Подобрать 

материал  для 

работы над 

сюжетной 

картиной о 

жизни своей 

семьи 

14-

15 

2 

 

 

 

05.12.

-

17.12. 

Жизнь в моем 

городе в прошлых 

веках» 

(историческая 

тема в бытовом 

жанре) 

Знать  

- изученное о роли и 

истории тематической 

картины и ее жанровых 

видов; 

- особенности 

поэтической красоты 

повседневности, 

раскрываемой в 

творчестве 

художников. 

Уметь построить 

тематическую 

композицию. 

Определять и формулировать цель  деятельности  на уроке 

с помощью учителя(Р);  

Отвечать на вопросы учителя   и товарищей по классу (К); 

Формирование базовых ценностей(Л). 

Применять полученную информацию на практике; 

Постановка проблемы, выдвижение гипотиз(П). 

 

 

Подобрать 

материал  об 

исторических 

памятниках 

Самары 

16 2 

 

19.12.

-

29.12. 

Праздник и 

карнавал в 

изобразительном 

искусстве 

Знать имена 

художников и их 

произведения. 

Уметь  

- передавать цветом 

настроение, 

национальный 

характер; 

- воспринимать 

произведения 

Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотива ции к обучению и 

познанию.(Л) 

Вспомнить все, 

о чем говорили, 

что делали в 

четверти 



искусства. 

3 четверть. «Великие темы жизни» - 10 часов. 

17 1 11.01.

-

14.01. 

Исторические и 

мифологические 

темы в искусстве 

разных эпох 

Знать имена 

выдающихся 

художников и их 

произведения. 

Уметь воспринимать 

произведения 

искусства великих 

мастеров. 

Формирование ответственногоотношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию.(Л) 

 Использование знаково-символических срдств(П);  

Уметь осуществлять контроль и взаимооценку(Р) 

 Самостоятельное  создание алгоритмов деятельноси(П). 

Подобрать 

материал для 

работы над 

картиной на 

историческую 

тему 

18-

19 

2 16.01.

-

28.01. 

Тематическая 

картина в 

русском 

искусстве ХIХ 

века 

Знать имена 

выдающихся 

художников и их 

произведения. 

Уметь воспринимать 

произведения 

искусства великих 

мастеров. 

Определять и формулировать цель  деятельности  на уроке 

с помощью учителя(Р);  

Отвечать на вопросы учителя   и товарищей по классу (К); 

Формирование базовых ценностей(Л). 

Применять полученную информацию на практике; 

Постановка проблемы, выдвижение гипотиз(П). 

 

 

Познакомится с 

картиной 

К.Брюллова 

«Последний 

день Помпеи» 

20-

21 

2 

 

 

30.01.

-

11.02. 

Процесс работы 

над тематической 

картиной 

Знать этапы создания 

картины. 

Уметь творчески 

работать над 

предложенной темой, 

используя 

выразительные 

возможности 

художественных 

материалов. 

Проводить сравнение и  классификацию (П); 

 Применять полученную информацию на практике; 

Постановка проблемы, выдвижение гипотиз(П). 

Познакомиться 

с картиной 

Рембрандта 

«Возвращение 

блудного сына» 

22-

23 

2 

 

 

13.02.

-

04.03. 

Библейские темы 

в 

изобразительном 

искусстве 

Знать наиболее 

известные 

произведения 

изобразительного 

искусства на 

библейские темы в 

европейском и 

Формирование ответственногоотношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию.(Л) 

 Использование знаково-символических срдств(П);  

Уметь осуществлять контроль и взаимооценку(Р) 

 Самостоятельное  создание алгоритмов деятельноси(П). 

Провести 

поисковую 

работу на тему 

«Великие музей 

мира» по 

предложенному 

списку 



отечественном 

искусстве.  

Уметь строить 

тематическую 

композицию. 

24 1 

 

 

06.03.

-

11.03. 

Монументальная 

скульптура и 

образ истории 

народа 

Знать мемориалы, 

посвященные памяти 

героев Великой 

Отечественной войны. 

Уметь работать с 

пластическими 

материалами. 

Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотива ции к обучению и 

познанию.(Л) 

Повторить 

пройденный 

материал по 

темам  

I-III четверти 

25-

26 

2 13.03.

-

25.03. 

Место и роль 

картины в 

искусстве ХХ 

века 

Знать имена 

выдающихся 

художников ХХ века. И 

их произведения. 

Уметь анализировать 

картины художников и 

выражать свое 

собственное мнение. 

Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотива ции к обучению и 

познанию.(Л) Применять полученную информацию на 

практике; Постановка проблемы, выдвижение гипотиз(П). 

 

Придумать 

задание или 

кроссворд для 

тематической 

викторины 

4 четверть. «Реальная жизнь и художественный образ» - 8 часов 

27 1 

 

03.04.

-

08.04. 

Искусство 

иллюстрации. 

Слово и 

изображение 

Знать  

- имена известных 

художников 

иллюстраторов книг; 

- роль художественной 

иллюстрации. 

Уметь выражать 

авторскую позицию по 

выбранной теме. 

Определять и формулировать цель  деятельности  на уроке 

с помощью учителя(Р);  

Отвечать на вопросы учителя   и товарищей по классу (К); 

Формирование базовых ценностей(Л). 

Применять полученную информацию на практике; 

Постановка проблемы, выдвижение гипотиз(П). 

 

 

Подобрать 

материал о 

шрифтах, их 

видах и 

особенностей 

выполнения 

28 1 

 

10.04.

-

15.04. 

Конструктивное и 

декоративное 

начало в 

изобразительном 

искусстве 

Знать роль 

конструктивного, 

изобразительного и 

декоративного начала в 

живописи, графике и 

скульптуре. 

Уметь создавать 

Проводить сравнение и  классификацию (П); 

 Применять полученную информацию на практике; 

Постановка проблемы, выдвижение гипотиз(П). 

  

Собрать 

информацию по 

данной теме 



творческую 

композицию по 

воображению. 

29 1 

 

17.04.

-

22.04. 

Зрительные 

умения и их 

значение для 

современного 

человека» 

Знать разные уровни 

понимания 

произведений 

изобразительного 

искусства.  

Уметь аргументировано 

анализировать 

произведение 

искусства. 

Проводить сравнение и  классификацию (П); 

 Применять полученную информацию на практике; 

Постановка проблемы, выдвижение гипотиз(П). 

Сбор 

информации по 

данной теме 

30-

31 

2 24.04.

-

06.05. 

История 

искусства и 

история 

человечества. 

Стиль и 

направления в 

изобразительном 

искусстве 

Иметь представление о 

содержательных 

изменениях картины 

мира и способах ее 

выражения, 

существовании стилей 

и направлений в 

искусстве, роли 

индивидуальности 

автора. 

Формирование ответственногоотношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию.(Л) 

 Использование знаково-символических срдств(П);  

Уметь осуществлять контроль и взаимооценку(Р) 

 Самостоятельное  создание алгоритмов деятельноси(П). 

Подготовить 

презентацию о 

различных 

стилях и 

направлениях в 

изобразительно

м искусстве 

32 1 

 

08.05.

-13.05 
Личность 

художника и мир 

его времени в 

произведениях 

искусства 

Знать  

- имена великих 

художников в истории 

искусства и их 

произведения. 

- особенности 

тематической картины 

и ее жанровых видах. 

Формирование ответственногоотношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию.(Л) 

 Использование знаково-символических срдств(П);  

Уметь осуществлять контроль и взаимооценку(Р) 

 Самостоятельное  создание алгоритмов деятельноси(П). 

Провести 

поисковую 

работу на тему 

«Великие музей 

мира» по 

предложенному 

списку 

33-

34 

2 

 

15.05-

27.05. 
Крупнейшие 

музеи 

изобразительного 

искусства и их 

роль в культуре 

Уметь воспринимать 

произведения искусства 

и аргументировать 

анализировать разные 

уровни  своего 

восприятия 

Формирование ответственногоотношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию.(Л) 

 Использование знаково-символических срдств(П);  

Уметь осуществлять контроль и взаимооценку(Р) 

 Самостоятельное  создание алгоритмов деятельноси(П). 

 



 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 8 классе  

по программе  Б. М. Неменского 

 

№ 

п/п 

 

№ 

п/п 

 

Дата 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности учащихся 
Планируемые результаты 

 

 

Домашнее 

задание 

1 четверть. «Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.» - 9  часов 

1-2 2 01.09.

-

10.09. 

Основы композиции в 

конструктивных 

искусствах. Гармония, 

контраст и 

эмоциональная 

выразительность 

плоскостной 

композиции 

Знать -  

- определение композиции 

и ее закономерности;  

- типы композиций; 

- центр внимания в 

композиции: доминанта; 

Уметь  

организовывать 

пространство, создавая  

уравновешенную 

композицию. 

Регулятивные 

соотносить то, что уже известно и усвоено, и то, что еще 

неизвестно; планировать последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения познавательных задач 

Личностные: 

Установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

доброжелательность  

и эмоционально-нравственная отзывчивость. 

Взгляд на мир через призму искусства. 

 

Стр.20 

Зрительное 

равновесие 

масс в 

композиции 

3 1 12.09.

-

17.09. 

Прямые линии и 

организация 

пространства 

Знать образно-

художественную 

осмысленность простейших 

плоскостных композиций. 

Уметь выполнять коллаж 

на заданною тему. 

Регулятивные:  

соотносить то, что уже известно и усвоено, и то, что еще 

неизвестно; планировать последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата. 

Познавательные 

 рассуждать о содержании рисунков, сделанных другими 

детьми. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, слушать собеседника, вести устный 

диалог; сотрудничать с учителем; умение отстаивать свою 

Стр. 22 

Прямые 

линии – 

элемент 

организации 

плоскостной 

композиции 



точку зрения.  

Личностные: 

Установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивов 

4 1 19.09.

-

24.09. 

Цвет – элемент 

композиционного 

творчества. Свободные 

формы: линии и пятна 

Знать функциональные 

задачи цвета в 

конструктивных 

искусствах. 

Уметь  

- применять локальный 

цвет при создании 

композиции; 

- определять средства 

художественной 

выразительности. 

Регулятивные:  

применять установленные правила в решении задачи. 

Познавательные:  

использовать общие приемы решения задачи. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения познавательных задач 

Личностные: 

 Становление цветового восприятия. 

Стр. 24 

Акцентирую

щая 

роль цвета 

 5 1 26.09.

-

01.10. 

Буква – строка – текст. 

Искусство шрифта 

Знать определение шрифта: 

буквы, объединенные 

одним стилем графического 

начертания. 

Уметь использовать 

шрифты в композиции. 

Регулятивные:  

применять установленные правила в решении задачи. 

Сравнивать и сопоставлять разные шрифты. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее 

достижения; осознавать и объяснять мудрость устройства 

традиционной жилой среды. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения познавательных задач  

Личностные:  

Шрифт сам по себе имеет большие изобразительные 

возможности. 

Стр. 31 

Искусство 

шрифта 

6 -7 2 03.10.

-

15.10. 

Композиционные 

основы макетирования 

в полиграфическом 

дизайне. Текст и 

изображение, как 

элементы композиции 

Знать  

- искусство композиции 

лежит в основе 

графического дизайна;  

- отличия изобразительного 

языка плаката от языка 

реалистической картины. 

Уметь применять правила 

дизайнерской грамоты. 

Регулятивные 

применять установленные правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения познавательных задач  

Личностные 

Стр. 39 

Изображени

е – образный 

элемент 

композиции 



 Активно использовать фотографию в современном  

плакате. 

8-9 2 17.10.

-

28.10. 

Многообразие форм 

полиграфического 

дизайна 

Знать  

- историю полиграфии; 

- изобразительный стиль 

книги или журнала. 

Уметь выполнять 

коллажную композицию. 

Регулятивные:  

применять установленные правила в решении задачи. 

Познавательные:  

подводить под понятие на основе распознания объектов. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения познавательных задач 

Личностные 

Уважительное отношение к искусству, готовность беречь и 

продолжать традиции  творчества. Эстетические 

потребности. 

Стр. 45 

Графическое 

макетирован

ие. Деловая 

игра 

«Коллективн

ое 

проектирова

ние книги» 

2 четверть. «Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий» - 7 часов.  

10 1 07.11-

12.11 
Объект и пространство. 

Плоскостного 

изображения к 

объемному макету. 

Соразмерность и 

пропорциональность 

Знать исторические 

аспекты развития 

художественного языка 

конструктивных искусств. 

Уметь прочитать 

плоскостные композиции. 

Регулятивные:  

применять установленные правила в решении задачи. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения познавательных задач  

Личностные  

Создавать различные формы зданий в ваших макетах. 

Стр. 53 

Соразмернос

ть и 

пропорциона

льность 

объемов в 

пространств

е 

11 1 14.11.

-19.11 
Архитектура – 

композиционная 

организация 

пространства. 

Взаимосвязь объектов 

в архитектурном 

макете 

Знать вспомогательные 

соединительные  элементы 

в пространственной 

композиции. 

Уметь подобрать материал, 

образно выражающий 

природную среду. 

Регулятивные:  

Применять установленные правила в решении задачи. 

Познавательные:  

Использовать общие приемы решения задачи 

Коммуникативные:  

Проявлять активность для решения познавательных задач  

Личностные  

Стр. 57 

Композицио

нная 

взаимосвязь 

объектов в 

макете 



Уважительное отношение к  творчеству. Эстетические 

потребности. 

12 1 21.11-

26.11 
Конструкция: часть и 

целое. Здание как 

сочетание различных 

объемных форм. 

Понятие модуля 

Знать способы достижения 

пластической  

выразительности здания (за 

счет большого 

композиционного 

разнообразия и гармонии 

форм). Уметь моделировать 

из бумаги 

Регулятивные:  

Адекватно воспринимать предложения учителей,  

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные:  

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные:  

Задавать вопросы; обращаться за помощью  

к одноклассникам, учителю 

 Личностные  

Уважительное отношение к старой архитектуре, а также 

культуре различных стран. Готовность беречь и 

продолжать традиции русского творчества. Эстетические 

потребности. 

Стр. 64 

Разнообрази

е форм 

объекта и их 

композицио

нное 

усложнение 

13 1 28.11.

-03.12 
Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания 

Знать главные 

архитектурные элементы 

здания. 

Уметь использовать 

элементы здания в макете 

проектируемого объекта. 

Регулятивные:  

Адекватно воспринимать предложения учителей,  

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные:  

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные:  

Задавать вопросы; обращаться за помощью  

к одноклассникам, учителю  

Личностные  

Уважительное отношение к старой архитектуре, а также 

культуре различных стран. Готовность беречь и 

продолжать традиции русского творчества. Эстетические 

потребности. 

Стр. 69 

Проектирова

ние 

объемно-

пространств

енного 

объекта из 

важнейших 

элементов 

здания 

14 1 05.12.

-10.12 
Вещь:  

красота и 

целесообразность. 

Единство 

художественного и 

функционального в 

вещи. Вещь как 

сочетание объемов и 

Знать  

- определение красоты как 

наиболее полного 

выявления функции вещи; 

- понятие инсталляция. 

Уметь использовать 

принципы компоновки, 

ритмического 

Регулятивные:  

Адекватно воспринимать предложения учителей,  

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные:  

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные:  

Задавать вопросы; обращаться за помощью  

к одноклассникам, учителю 

Стр. 75 

Схематическ

ая зарисовка 



материальный образ 

времени  

расположения масс, общего 

цветового решения. 

Личностные  

Уважительное отношение к дизайну, готовность беречь и 

продолжать традиции совремнного творчества. 

Эстетические потребности. 

15 1 12.12.

-17.12 
Роль и значение 

материала в 

конструкции 

Знать  

- особенности влияния 

развития технологии на 

изменение формы вещи;  

- взаимосвязь формы и 

материала. 

Уметь использовать 

разнообразные материалы. 

Регулятивные:  

Адекватно воспринимать предложения учителей,  

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные:  

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные:  

Задавать вопросы; обращаться за помощью  

к одноклассникам, учителю  

Личностные  

Уважительное отношение к дизайну, готовность беречь и 

продолжать традиции современного творчества. 

Эстетические потребности. 

Стр. 81 

Определяющ

ая роль 

материала в 

создании 

формы, 

конструкции 

и 

назначении 

вещи 

16 2 19.12.

-29.12 
Цвет в архитектуре и 

дизайне 

Знать отличие роли цвета в 

живописи от его 

назначения в 

конструктивных видах 

искусства. 

Уметь работать по 

воображению. 

Регулятивные:  

Адекватно воспринимать предложения учителей,  

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные:  

ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы; обращаться за помощью  

к одноклассникам, учителю  

Личностные  

Уважительное отношение к дизайну, готовность беречь и 

продолжать традиции современного творчества. 

Эстетические потребности. 

Стр. 87 Цвет 

как 

конструктив

ный, 

пространств

енный и 

декоративны

й элемент 

композиции 

3  четверть. «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека» - 10 часов. 

17 1 11.01-

14.01 
Город сквозь времена и 

страны. Образно – 

стилевой язык 

архитектуры прошлого 

Знать  

- основные стили в 

архитектуре: античный, 

готический, романский, 

ренессанс, барокко, 

классицизм; 

- памятники архитектуры. 

Регулятивные:  

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Познавательные:  

Осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

Задавать вопросы; обращаться за помощью  

 



к одноклассникам, учителю  

Личностные  

Уважительное отношение к народной культуре, готовность 

беречь и продолжать традиции народного творчества. 

Эстетические потребности. 

18 1 16.01-

21.01 
Город сегодня и завтра. 

Тенденции и 

перспективы развития 

современной 

архитектуры 

Знать  

- основные школы: Баухауз, 

ВХУТЕМАС; 

- имена архитекторов 

начала ХХ века.  

Уметь создавать по 

воображению 

архитектурные образы 

графическими 

материалами. 

Регулятивные:  

Адекватно воспринимать предложения учителей,  

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения  

Личностные  

Уважительное отношение к культуре, готовность беречь и 

продолжать традиции народного творчества. Эстетические 

потребности. 

Стр. 109 

Образ 

современног

о города и 

архитектурн

ого стиля 

будущего.№ 

1, 2, 3 

19-

20 

2 23.01-

04.02 
Живое пространство 

города. Город, 

микрорайон, улица 

Знать  

- различные 

композиционные виды 

планировки города; 

- роль цвета в 

формировании 

пространства.  

Уметь создавать 

композиционный макет 

пространства. 

Регулятивные:  

адекватно воспринимать предложения учителей,  

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные: обсуждать  

и анализировать работы одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения  

Личностные  

Уважительное отношение к народной культуре, готовность 

беречь и продолжать традиции народного творчества. 

Эстетические потребности. 

Стр. 115 

Композицио

нная 

организация 

городского 

пространств

а 

21- 2 06.02- Вещь в городе. Роль Знать особенности  роли Регулятивные:  Стр. 119 



22 18.02 архитектурного 

дизайна в 

формировании 

городской среды 

малой архитектуры и 

архитектурного дизайна 

среды.  

Уметь создавать 

архитектурные образы 

графическими 

материалами. 

предвидеть возможности получения конкретного 

результата. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные: обсуждать  

и анализировать работы одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения 

Личностные: 

 Уважительное отношение к народной культуре, 

готовность беречь и продолжать традиции народного 

творчества. Эстетические потребности. 

Проектирова

ние дизайна 

объектов 

городской 

среды 

23-

24 

2 27.02.

-11.03 
Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн – 

средство создания 

пространственно-

вещной среды 

интерьера 

Знать особенности  

организации  интерьеров 

общественных, жилых и 

производственных зданий. 

Уметь создавать интерьер 

общественных мест по 

воображению. 

Регулятивные:  

предвидеть возможности получения конкретного 

результата. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные обсуждать  

и анализировать работы одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения 

Личностные: 

Уважительное отношение к дизайнерской культуре, 

готовность беречь и продолжать традиции народного 

творчества различных государств. Эстетические 

потребности. 

Стр. 125 

Роль вещи в 

образно-

стилевом 

решении 

интерьера 

25 1 13.03-

18.03 
Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства 

Знать термин ландшафтная 

архитектура. 

Уметь создавать 

архитектурные образы 

различными материалами. 

Регулятивные:  

использовать речь для регуляции своего действия. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные 

Стр. 131 

Композиция 

архитектурн

о-

ландшафтно

го макета 



задавать вопросы, слушать собеседника, вести устный 

диалог 

 Личностные: Уважительное отношение к родной природе. 

Готовность беречь и продолжать традиции ландшафтного 

дизайна. 

26 1 20.03-

25.03 
Ты – архитектор. 

Проектирование 

города: архитектурный 

замысел и его 

осуществление 

 

Знать термин ландшафтная 

архитектура. 

Уметь создавать 

архитектурные образы 

различными материалами. 

Регулятивные:  

вносить необходимые коррективы после завершения 

работы. 

Познавательные:  

составлять план  

и последовательность действий. 

Коммуникативныеобсуждать  

и анализировать работы одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения. Личностные: Уважительное 

отношение к творчеству архитекторов.  Готовность беречь 

и украшать города, поддерживая традиции народного 

творчества. Эстетические потребности. 

Стр. 135 

Проектирова

ние 

архитектурн

ого образа 

города: 

«Историческ

ий город», 

«Сказочный 

город», 

«Город 

будущего». 

(Коллективн

ая работа) 

4 четверть. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» - 8 часов. 

27 1 03.04.

-

08.04. 

Мой дои – мой образ 

жизни. 

Функционально-

архитектурная 

планировка своего дома 

 

Знать принципы 

организации пространства 

квартиры.  

Уметь отражать в проекте 

дизайна интерьера образно-

архитектурный замысел и 

композиционно-стилевое 

начало помещения. 

Регулятивные:  

использовать речь для регуляции своего действия;  

устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные:  

преобразовывать познавательную задачу в практическую. 

Коммуникативные: обсуждать  

и анализировать работы одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения; участвовать в диалоге, связанном 

с выявлением отличий современного декоративного 

искусства от  традиционного.  

Личностные: 

 Готовность беречь и продолжать традиции архитектуры и 

дизайна. 

Стр. 142 

Индивидуал

ьное 

проектирова

ние 

28 1 10.04-

15.04. 
Интерьер комнаты – 

портрет хозяина. 

Знать принципы 

организации пространства 

Регулятивные:  

Адекватно воспринимать предложения учителей,  

Стр. 146 

Проект 



Дизайн вещно-

пространственной 

среды жилища 

 

квартиры.  

Уметь отражать в проекте 

дизайна интерьера образно-

архитектурный замысел и 

композиционно-стилевое 

начало помещения. 

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные:  

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  

проявлять активность в коллективной 

деятельности;обсуждать  

и анализировать работы одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения  

Личностные:  

Готовность беречь и продолжать традиции архитектуры и 

дизайна. 

организации 

многофункц

ионального 

пространств

а и вещной 

среды жилой 

комнаты. 

29 1 17.04.

-

22.04. 

Дизайн и архитектура 

моего сада 

 

Знать  

- композиционные приемы 

паркового дизайна разных 

стилей; 

- фитодизайн (икебана). 

Уметь использовать 

разнообразные материалы в 

макетировании. 

Регулятивные:  

проявлять активность в коллективной деятельности; 

адекватно воспринимать предложения учителей,  

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные:  

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения  

Личностные:  

Готовность беречь и продолжать традиции архитектуры и 

дизайна. 

Стр.  153 

Дизайн-

проект 

территории 

приусадебно

го участка 

30 1 24.04.

-

29.04. 

Мода, культура и ты. 

Композиционно-

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды 

 

Знать  

- законы композиции в 

одежде; 

- два композиционных 

принципа конструкции 

костюма.  

Уметь работать над 

эскизом костюма. 

Регулятивные:  

Устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные:  

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  

проявлять активность в коллективной деятельности; 

обсуждать  

Стр. 161 

Мода, 

культура и 

ты 



и анализировать работы одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения  

Личностные:  

Готовность беречь и продолжать традиции архитектуры и 

дизайна. 

31 1 01.05.

-

06.05. 

Мой костюм – мой 

облик. Дизайн 

современной одежды 

 

Знать  

- демократичность в моде; 

- принцип 

функциональности. 

Уметь трансформировать 

одежду. 

Регулятивные:  

устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные:  

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  

проявлять активность в коллективной деятельности; 

обсуждать  

и анализировать работы одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения  

Личностные:  

Готовность беречь и продолжать традиции архитектуры и 

дизайна. 

 

32 1 08.05.

-

13.05. 

Грим, визажистика и 

прическа в практике 

дизайна 

 

Знать  

- каждая эпоха рождает 

свой стиль и моду; 

- грим и прическа являются 

продолжением костюма; 

 профессии стилиста и 

визажиста. 

Регулятивные:  

использовать речь для регуляции своего действия. 

Познавательные:  

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  

проявлять активность в коллективной деятельности; 

обсуждать  

и анализировать работы одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения  

Личностные: 

Уважительное отношение к дизайну, готовность беречь и 

продолжать традиции современного творчества. 

Эстетические потребности. 

 

33- 1 15.05. Имидж: лик или Понимать роль дизайна и Регулятивные:   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 -

27.05. 
личина? Сфера имидж - 

дизайна. Моделируешь 

себя – моделируешь 

мир 

 

архитектуры в современном 

обществе как важной 

формирующей его 

социокультурного облика, 

место этих искусств и их 

образного языка в ряду 

пластических искусств. 

адекватно воспринимать предложения учителей,  

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения  

Личностные: 

Уважительное отношение к народной культуре, готовность 

беречь и продолжать традиции народного творчества. 

Эстетические потребности. 


