
Пояснительная записка 
 

        Календарно-тематическое планирование по Изобразительному искусству для 5 класса 

составлено в соответствии с основной образовательной  программой  основного общего 

образования  МБОУ «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 22» от 

06.09.2015г  и рабочей программой «Изобразительное искусство» 5-8 класс (приказ «80.ОД 

от14.09.2016г). Реализация программ осуществляется по учебно-методическому комплексу 

«Школа России». Календарно-тематическое  планирование соответствует учебнику 

«Изобразительное искусство». Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений / Н.А. Горяева, О.В. Островская; под редакцией 

Б.М. Неменского, 2010. 

         Работа в IV четверти 2019-2020 учебного года проходила удаленно, в связи с 

неблагополучной эпидемиологической обстановкой и рисками распространения вируса COVID-

19, дистанционное обучение по предмету было сокращено до 30 апреля 2020 года. Часы по 

программе 4 класса за 2019-2020 учебный год выданы 100 %, путем объединения тем, 

исключения повторения и контрольных работ.  Корректировка тем в календарно-тематическом 

плане 5 класса не требуется. 
        Изменения в тематическом плане и календарно-тематическом плане связано с 

изменением часов в учебном плане образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год. 

Преподавание ведется по варианту – 0,5 часа, всего 17 часов. 

В течение года планируется провести 1 контрольную работу. 

                                                      Тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Древние корни народного искусства 5 

2 Связь времен в народном искусстве 5 

3 Декор-человек, общество, время 4 

4 Декоративное искусство в современном мире 3 



Календарно – тематическое планирование по курсу «Изобразительное искусство» 5 класс 
 

№ 

 п/п 

Дата  

(план

) 

 

Дата  

(факт) 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные и 

метапредметные УУД 5а 5б 5в 

     Древние корни народного 

искусства (5 часов) 

   

1 02.09    Декор русской избы. 1 знать специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2 09.09    Внутренний мир русской избы 1 знать особенности уникального крестьянского 

искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные знаки); 

3 16.09    Образы и мотивы в орнаментах 

русской народной вышивки. 

1 знать несколько народных художественных 

промыслов России; развитие индивидуальных 
творческих способностей обучающихся, '   

формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; 

4 23.09    Народный праздничный костюм. 1 приобретение опыта создания художественного 

образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образователь-

ной, творческой деятельности; 
5 30.09    Народные праздничные обряды. 1  приобретение опыта создания художественного 

образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: 

     Связь времен в народном искусстве

 (5 часов) 

   

6 07.10    Дымковская игрушка. 1 приобретение опыта создания художественного 

образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: 

развитие морального сознания и 

компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к 

собственным поступкам; 

7 14.10    Искусство  Гжели.  1 развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, '   формирование 
устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 

8 21.10    Искусство  Городца.  1 воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

9 28.10    Хохломская роспись.  приобретение опыта создания художественного 

образа в разных видах и жанрах визуально-



пространственных искусств: 

10 11.11    Искусство  Жостова.  1 развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, '   формирование 

устойчивого интереса к творческой 

деятельности. осознание значения искусства и 
творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 
деятельности; 

     Декор-человек, общество, время 

(4часа) 

   

11 18.10    Зачем людям украшения. 1 освоение художественной культуры во всем 

многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения         духовных цен-

ностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности); 

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе:  

12 25.10    Декор и положение человека в 

обществе. 
 

 

 

1 владеть практическими навыками 

выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе 

создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

13 02.12    Одежда говорит о человеке. 1 создавать художественно-декоративные объекты 

предметной среды, объединенные единой 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 

детали интерьера определенной эпохи); 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения; 

14 09.12    О чем рассказывают гербы и 

эмблемы. 

 

 

 

1 владеть практическими навыками 

выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе 

создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

     Декоративное искусство в 

современном мире 

(2 часа) 

   

15 10.12    Роль декоративного искусства в 

жизни человека 

1 развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, владеть навыком 

работы в конкретном материале (батик, витраж 

и т. п.); 

умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные; 16 16.12    Современное выставочное искусство. 1 

17 23.12    Ты сам – мастер ДПИ.  

Контрольная работа. 

1 создавать художественно-декоративные объекты 

предметной среды, объединенные единой 

стилистикой, развитие индивидуальных 

творческих способностей обучающихся, владеть 

навыком работы в конкретном материале 

(мочало, шпагат и т. п.). 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 



Пояснительная записка 
 

Календарно-тематическое планирование по Изобразительному искусству для 6 класса 

составлено в соответствии с основной образовательной  программой  основного общего 

образования  МБОУ «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 22» от 

06.09.2015г  и рабочей программой «Изобразительное искусство» 5-8 класс (приказ «80.ОД 

от14.09.2016г). Реализация программ осуществляется по учебно-методическому комплексу 

«Школа России». Календарно-тематическое  планирование соответствует учебнику 

«Изобразительное искусство». Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Л.А. Неменская; под редакцией Б.М. Неменского, 2010. 

Работа в IV четверти 2019-2020 учебного года проходила удаленно, в связи с 

неблагополучной эпидемиологической обстановкой и рисками распространения вируса COVID-

19, дистанционное обучение по предмету было сокращено до 30 апреля 2020 года. Не выданные 

часы по программе 5 класса, запланированные на май 2020 года, согласно коррекционных 

листов, перенесены на сентябрь 2020-2021 учебного года.  Корректировка тем отражена в 

календарно-тематическом плане 6 класса. 

 

              

  

    

       Изменения в тематическом плане и календарно-тематическом плане связано с изменением 

часов в учебном плане образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год. 

Преподавание ведется по варианту – 0,5 часа, всего 17 часов.  

В течение года планируется провести 1 контрольную работу. 

                                                      Тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка 

3 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 5 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 5 

4 Человек и пространство в изобразительном 

искусстве 

4 

 
 

 

  

 

 

 Ты сам мастер ДПИ. Создание декоративной работы в материале  

 Ты сам мастер ДПИ. Создание декоративной работы в материале  
 Ты сам мастер ДПИ. Создание декоративной работы в материале  



Календарно – тематическое планирование по курсу «Изобразительное искусство» 6 класс 

 
№  

п/п 

Дата 

(план 

 

 

Дата 

(факт) 

 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Планируемые результаты 

6а 6б Предметные Личностные и 

метапредметные УУД 
    Ты сам мастер ДПИ. 

Создание декоративной 

работы в материале. 

1 Научаться создавать художественно-декоративные 

объекты предметной среды, объединенные единой 

стилистикой. 

умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

    Виды изобразительного 

искусства и основы 

образного языка 

(3часов) 

   

1 13.01   Рисунок – основа 

изобразительного творчества. 

Линия и её выразительные 

возможности. 

1 Узнают: виды  рисунка, графические     материалы.  

Научатся: пользоваться графическими материалами 

Узнают: значение ритма линии, роль ритма. 

Научатся: использовать выразительные возможности 

туши,  передавая линейный ритм. 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

2 20.01   Пятно как  средство 

выражения. Композиция как 

ритм пятен. 

1 Узнают понятия: силуэт, тон, ритм в изобразительном 

искусстве. 

Научаться: пользоваться графическими материалами; 

видеть и передавать характер освещения. 

умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных 

задач; 

3 27.01   Цвет. Основы цветоведения. 1 Узнают: основные и составные цвета, теплые и 

холодные цвета. 

Научаться: использовать выразительные средства 

гуаши; понимать и анализировать художественные 

произведении художников. 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образователь-

ной, творческой деятельности; 

    Мир наших вещей. 

Натюрморт 

(5 часов) 

   

4 03.02   Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 

1 Узнают: выразительные средства и правила 

изображения в изобразительном искусстве, картины 

художников, изображающие мир вещей. 

Научаться: понимать, воспринимать и выражать свое 
отношение к произведениям изобразительного 

искусства. 

развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

5 10.02   Изображение предметного 

мира – натюрморт. 

1 Узнают: основные этапы развития натюрморта, 

выдающихся художников в жанре натюрморта. 

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную дея-



Научаться: понимать роль жанра натюрморта в 

истории развития изобразительного искусства и его 

значение для изучения прошлого в жизни общества. 

тельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе:  

6 17.02   Понятие формы. 

Многообразие форм 
окружающего мира. 

1 Узнают: понятия формы, правила изображения и 

средства выразительности. 
Научаться: понимать красоту; воспринимать и 

выражать свое отношение к предметному миру. 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

7 24.02   Изображение объёма на 

плоскости и линейная 

перспектива. 

1 Узнают: правила объемного изображения 

геометрических тел, понятие ракурсов произведений 

художников, изображавших натюрморты 

геометрических тел. 

Научаться: воспринимать произведения искусства. 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

8 03.03   Цвет в натюрморте. 1 Узнают: работы великих художников - 

импрессионистов в жанре натюрморта. 
Научаться: понимать роль цвета в натюрморте; 

работать графическими материалами. 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения; 

    Вглядываясь в человека. 

Портрет 

(5 часов) 

   

9 10.03   Образ человека – главная тема 

в искусстве. 

1 Узнают: новые эстетические представления, имена 

выдающихся художников и их произведения. 

Научаться: приобретать новые умения в работе; 

воспринимать произведения искусства. 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10 17.03   Изображение головы человека 

в пространстве. 

1 Научаться: использовать выразительные возможности 

художественных материалов; выполнять зарисовки с 

целью изучения строения головы человека, ее 
пропорции и расположения в пространстве.  

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе:  

11 24.03   Сатирические образы. 1 Узнают: приемы художественного преувеличения, 

творчество известных карикатуристов наше страны. 

Научаться: приемам художественного преувеличения; 

отбирать детали, обострять образы при создании 

дружеского шаржа. 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

12 07.04   Портрет в живописи. 1 Узнают: приемы изображения при направлении света с 

боку, с низу, при рассеянном свете.   

Научаться: видеть контрастность освещения; 

использовать приемы выразительных возможностей 

искусственного освещения для характеристики образа, 

направления света сбоку, при рассеянном свете. 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения; 

13 14.04   Великие портретисты. 1 Узнают: основные типы портретов (парадный, конный 

и т.д.), роль рук раскрытии образа портретируемого.  
Научаться анализировать зарисовки, композиции 

портретов известных художников. 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 



    Человек и пространство в 

изобразительном искусстве 

(4 часов) 

   

14 21.04   Изображение пространства. 1 

 

Узнают о творчестве Рембрандта, Ван Гога, Фриды 

Кало, З. Серебряковой и др.  
Научаться: Использовать цвет и тон для передачи 

настроения и характера человека в портрете; 

передавать портретное сходство. 

умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 
альтернативные; 

14 28.04   Правила линейной и 

воздушной перспективы. 

1 Узнают: понятия точка зрения и линия горизонта, 

способы изображения пространства в различные 

эпохи. 

Научаться: пользоваться начальными правилами 

линейной перспективы; работать в группе, в технике 

коллажа; анализировать, выделять главное и обобщать; 

определять понятие точка зрения; сравнивать объекты 

по заданным критериям.  

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

18 05.05   Пейзаж – большой мир. 

Организация изображаемого 

мира. 

1 Узнают: правила воздушной перспективы. 

Научаться: изображать пространство по правилам 

линейной и воздушной перспективы. 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

17 12.05   Пейзаж – настроение. 

Природа и художник. 

Контрольная работа. 

1 Узнают об истории и развитии жанра пейзажа.  

Научаться: самостоятельно применять полученные 

раннее знания о правилах линейной и воздушной 

перспективы. Организовывать перспективу картинной 

плоскости; выражать свое мнение и выполнять 

художественный анализ произведения 

изобразительного искусства. 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Календарно-тематическое планирование по Изобразительному искусству для 7 класса 

составлено в соответствии с основной образовательной  программой  основного общего 

образования  МБОУ «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 22» от 

06.09.2015г  и рабочей программой «Изобразительное искусство» 5-8 класс (приказ «80.ОД 

от14.09.2016г). Реализация программ осуществляется по учебно-методическому комплексу 

«Школа России». Календарно-тематическое  планирование соответствует учебнику 

«Изобразительное искусство». Дизайн и архитектура  в жизни человека. 7-8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под редакцией Б.М. 

Неменского, 2010. 

Работа в IV четверти 2019-2020 учебного года проходила удаленно, в связи с 

неблагополучной эпидемиологической обстановкой и рисками распространения вируса COVID-

19, дистанционное обучение по предмету было сокращено до 30 апреля 2020 года. Не выданные 

часы по программе 6 класса, запланированные на май 2020 года согласно коррекционных листов, 

перенесены на сентябрь 2020-2021 учебного года.  Корректировка тем отражена в календарно-

тематическом плане 7 класса. 

 

 Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого мира. 

 Пейзаж – настроение. Природа и художник. 

 Городской пейзаж. 

 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 
       Изменения в тематическом плане и календарно-тематическом плане связано с изменением 

часов в учебном плане образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год. 

Преподавание ведется по варианту – 0,5 часа, всего 17 часов.  

В течение года планируется провести 1 контрольную работу. 

                                                      Тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Изображение фигуры человека и образ человека 3 

2 Дизайн и архитектура – 

конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник – дизайн – 

архитектура. Искусство композиции – основа 

дизайна и архитектуры. 

7 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни человека. 

7 

 
 

 

 

 

  

 



Календарно – тематическое планирование по курсу «Изобразительное искусство» 7 класс 

 
№  Дата 

(пла

н) 

Дата 

(факт) 

Тема и краткое содержание 

материала на уроке 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты 

  7а 7б   Предметные Личностные и метапредметные УУД 

    Пейзаж – большой мир. 

Организация изображаемого 

мира. 
Пейзаж – настроение. Природа 

и художник. 

1 Знать:  правила воздушной 

перспективы. 

Уметь: изображать пространство по 

правилам линейной и воздушной 

перспективы. 

Личностные: проявляют интерес к изучению нового 

материала; стремятся к достижению поставленной цели; 

осознают целостность мира и многообразие взглядов. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения на уроке. 

Познавательные: умеют находить информацию, 
необходимую для решения учебной задачи,  

Коммуникативные: контролируют эмоции, адекватно 

оценивают свою работу, строят понятные для партнера 

по коммуникации речевые высказывания); 

    Городской пейзаж. 
Выразительные возможности 

изобразительного искусства. 

Язык и смысл. 

1 Знать:  главные выразительные 

средства  графики. 

Уметь:  объяснять свои работы и 
работы одноклассников с позиции, 

поставленных в творческих задачах; 

выражать свое мнение. 

    Изображение фигуры 

человека и образ человека 

3   

1 02.09   Изображение фигуры 

человека и образ человека в 

истории искусств. 

 

 

1 Знать: пропорции строения  

фигуры человека  

в разные исторические периоды; 

«золотое сечение» Леонардо да 

Винчи. 

Уметь: классифицировать по 

заданным основаниям (движение 

фигуры человека), самостоятельно 

сравнивать объекты, их 
индивидуальную изменчивость; 

изображать фигуру человека  

в движении, самостоятельно 

сравнивать объекты, их 

индивидуальную изменчивость; 

различать условность и образность 

схем конструкции тела человека; 

изображать человека по схеме 

графическими материалами 

Личностные: проявляют заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в решении проблемных заданий 

всей группой; выражают положительное отношение к 

процессу познания; адекватно понимают причины 

успешности/не успешности учебной деятельности; 

осознают свои интересы (добиваться поставленной 

цели), понимают значение знаний для человека. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока: выдвигают версии (об увиденном), работают по 

плану, сверяясь с целью (передают в плоскостном 

рисунке простые движения фигуры человека); 

планируют деятельность в учебной ситуации 

(выполнение коллективной схемы движения людей); 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы; определяют цель  

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (излагают свое мнение в диалоге, 
корректируют его; задают вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают  помощь. 

2 09.09   Пропорции и строение 

фигуры человека. 

1 Знать: особенности и виды  

набросков (силуэтный абрис ) 

Уметь: выполнять зарисовки 

фигуры человека с натуры; 
сравнивать и подчинять их целому, 

соотносить детали  

3 16.09   Зарисовки фигуры человека 

с натуры. 

1 



    Дизайн и архитектура – 

конструктивные искусства в 

ряду пространственных 

искусств. Художник – дизайн – 

архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и 

архитектуры. 

7   

4 23.09   Зрительские умения и их значение 

для современного человека. 

 История искусства. Стиль и 

направления в изобразительном 

искусстве. 

1 Знать: произведения изобрази 

тельного искусства в различных  

стилях. 

Уметь: оценивать личность  

художника, его творческую 

позицию. 

Личностные: осваивают новые правила, проявляют 

познавательную активность; понимают значение знаний 

для человека, приобретают мотивацию процесса 

становления художественно-творческих навыков; 

осознают свои интересы, опыт и знания; осваивают 

новую учебную ситуацию, проявляют интерес к другому 

виду деятельности. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 
ним, оценивают свои достижения на уроке. 

Познавательные: знают имена выдающихся 

художников-авангардистов и их место в определенной 

эпохе; определяют индивидуальность произведений в 

жанре, находят и представляют информацию; 

выполняют художественный анализ своих работ. 

Коммуникативные: проявляют активность для решения 

коммуникативных и познавательных задач (выражают и 

контролируют эмоции, адекватно оценивают свою 

работу, строят понятные для партнера по коммуникации 

речевые высказывания); выдвигают контраргументы в 
дискуссии; делают выводы 

5 30.09   Личность художника и мир его 

времени. 

 Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и роль 

их в культуре. 

1 Знать: роль музеев, культурные 

ценности музейных коллекций 

крупнейших музеев мира;  

Уметь: выполнять художественный 

анализ произведений 
изобразительного искусства. 

6 07.10   Основы композиции в 

конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность 

плоскостной композиции. 

1 Ознакомить с основными типами 

композиций. Учить располагать на 

формате баланс массы и поля   

7 14.10   Прямые линии и организация 

пространства. 

1 Учить с помощью простых прямых 

линий соединять элементы 

композиции и членение плоскости 

8 21.10   Цвет – элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: 

линии и пятна. 

1 Дать понятия локальные цвета. 

Сближенность цветов и контраст. 

Создание  композиции из 

простейших геометрических фигур.  

9 28.10   Буква – строка – текст. Искусство 

шрифта. 

1 Познакомить с различными 

шрифтами.  Познакомить с историей 
развития плаката, показать важность 

агитационной деятельности  

10 11.11   Композиционные основы 

макетирования в полиграфическом 

дизайне. Текст и изображение как 

элементы композиции. 

1 Дать понятия чертежа как 

плоскостного изображение объемов, 

когда точка вертикаль, круг- 

цилиндр и т.д. Выполнение макета 

плаката 

    Город и человек. Социальное 

значение дизайна и архитектуры 

как среды жизни человека. 

7   

11 18.10   Город сквозь времена и страны. 

Образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого. 

1 Познакомить с исторической формы 

планировки городской среды и их 

связь с образом жизни. Дать  

Личностные: понимают значение знаний для человека, 

осознают свои интересы и цели; имеют мотивацию 

учебной деятельности; развивают творческие 



 

 

 
 

 

понятия замкнутая, радикальная, 

кольцевая, свободно-разомкнутая, 

асимметричная, прямоугольная др. 

способности в процессе работы по созданию 

архитектурных композиций. 

Познавательные: учатся пользоваться  необходимой 

информацией; получают опыт разработки 
художественного проекта – создание композиции на 

историческую тему, выражают в эскизах, 

самостоятельно собирают и осваивают материал для 

воплощения своего проекта. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

ним, оценивают свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявляют активность для решения 

коммуникативных и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оценивают свою 

работу, строят понятные для партнера по коммуникации 
речевые высказывания); выдвигают контраргументы в 

дискуссии; делают выводы; понимают позицию 

одноклассника; используют речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

12 25.10   Город сегодня и завтра. Тенденции 

и перспективы развития 
современной архитектуры. 

1 Дать понятия роли малой 

архитектуры и архитектурного 
дизайна в индивидуализации 

городской среды. 

13 02.12   Живое пространство города. 

Город, микрорайон. Улица. 

1 Выполнить технический рисунок , 

план, схему 

14 09.12   Вещь в городе. Роль 
архитектурного дизайна в 

формировании городской среды. 

1 Познакомить детей с интерьером 
различных общественных мест . 

Мебель и архитектура : гармония 

контраст. 

15 10.12   Интерьер и вещь в доме. Дизайн – 

средство создания 

пространственно-вещной среды 

интерьера. 

1 Выполнение эскизного рисунка с 

использованием коллажа проекта 

пространственного воплощения 

плана своей комнаты 

16 16.12   Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 

1 Дать понятия город в единстве с 

ландшафтно-парковой средой, 

Создание макета ландшафтно-

городского фрагмента среды, 

использовать имитирующие фактур. 

17 23.12   Ты – архитектор. Проектирование 

города: архитектурный замысел и 
его осуществление. 

Контрольная работа. 

1 Учить конструировать объемно- 

пространственной композиции, 
моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты 


