
Календарно-тематическое планирование 

«Изобразительное искусство» 

5 класс 

№ 

  

Дата 

 
Тема урока 

по 

плану 

по 

факту 

1   Наброски и зарисовки в различных графических 

техниках: растения, животные, люди – рисование с 

натуры или по представлению (карандаш). 

2   Пейзаж, передающий перспективу - рисование с натуры 

или по памяти и  представлению (карандаш) 

3-4   Геометрические тела – рисование  с натуры (карандаш). 

5   Гипсовый орнамент - рисование с натуры (карандаш). 

6-7   Натюрморт с вазой - рисование с натуры (карандаш). 

8   Интерьер комнаты - рисование с натуры или по памяти и  

представлению (карандаш). 

9   Упражнения с цветом (акварель). 

10-11   Натюрморт с букетом цветов - рисование с натуры 

(акварель). 

12   Серия этюдов из простых предметов быта - рисование с 

натуры (гуашь). 

13-14   Декоративный натюрморт (гуашь). 

15-16   Пейзаж, передающий настроение - рисование по 

представлению (акварель). 

17-18   Иллюстрирование сказок (П.П. Ершов «Конек – 

горбунок», русские народные сказки «Царевна – 

лягушка», «Иван царевич и Серый волк»). 

19-20   Композиция «Трудовые будни близких людей» - 

рисование на тему. 

21-22   Композиция «Подвиг разведчика» - рисование на тему. 

23-24   Композиция «Русский народный праздник Масленица» - 

рисование на тему. 

25   Любимое животное –лепка (пластилин, глина). 

26   Волшебные фигурки для фонтанов в детском парке 

(пластилин, глина).  

27   Эскиз хохломской росписи (гуашь). 

28   Эскиз пятиместной матрешки по мотивам русских 

народных сказок (гуашь). 

29   Эскиз сосуда по мотивам скопинских мастеров- лепка 

(пластилин, глина). 

30   Народная игрушка по мотивам каргопольской игрушки - 

лепка (пластилин, глина). 

31   Эскиз оформления школьного интерьера 

32   Красота пейзажа в русской живописи 

33   Музеи России. 

34   Художественные музеи мира. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

«Изобразительное искусство» 

6 класс 

№ 

  

Дата 

 
Тема урока 

по 

плану 

по 

факту 

1   Линейная зарисовка ветки дерева или комнатного 

растения, передача пространственного расположения - 

рисование с натуры или по памяти и  представлению 

(карандаш). 

2   Упражнения на передачу свойства изображаемого дерева 

и передачу объема с помощью штриховки (карандаш). 

3   Зарисовка своего двора, передача фактуры изображаемых 

объектов - рисование с натуры или по памяти и  

представлению (карандаш). 

4-5   Тоновой рисунок геометрических тел - рисование с 

натуры (карандаш). 

6   Упражнение на анализ формы предмета, линейно-

конструктивный рисунок (карандаш). 

7-8   Натюрморт из двух-трех предметов - рисование с натуры 

(карандаш). 

9-10   Натюрморты в технике мазка и в смешанной технике - 

рисование с натуры (гуашь). 

11-12   Натюрморты в технике «гризайль» и в цвете - рисование 

с натуры (гуашь). 

13-14   Натюрморты с насыщенной цветовой окраской и в 

сдержанных пастельных тонах - рисование с натуры,  по 

памяти,  представлению (акварель или гуашь). 

15   Упражнения в технике «алла прима» по сухому и сырому 

листу (акварель). 

16   Этюды пейзажа в разное время суток (акварель).  

17-18   Иллюстрирование сказок (П.П. Бажов «Серебряное 

копытце», «Каменный цветок»,  Х.К. Андерсен «Дикие 

лебеди», «Огниво»). 

19-20   Композиция на передачу движения в рисунке «На 

спортивных соревнованиях» - рисование на тему. 

21-22   Композиция на тему «Подвиги русских богатырей» - 

рисование на тему. 

23-24   Иллюстрация к литературному описанию пейзажа или 

рисование на темы «Рассвет на реке», «Лесные дали». 

25   Проект художественного изделия (гуашь). 

26-27   Декоративная стилизация растения, животного, создание 

декоративной композиции (гуашь). 

28   Эскизы орнаментов (гуашь или цветная бумага – 

аппликация). 

29   Дизайнерский проект предмета быта или техники 

(гуашь). 

30   Макет книги (любые художественные материалы). 



31   Эскиз личного или фамильного герба (гуашь). 

32   Архитектура. Скульптура. 

33   Музеи мира. 

34   Музеи России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

«Изобразительное искусство» 

7 класс 

№ 

  

Дата 

 
Тема урока 

по 

плану 

по 

факту 

1   Зарисовка предметов, расположенных выше или ниже 

уровня горизонта - рисование с натуры (карандаш). 

2   Натюрморт из простых предметов - рисование с натуры 

(карандаш). 

3   Линейно-конструктивный рисунок  предмета сложной 

формы - рисование с натуры (карандаш). 

4-5   Рисунок натюрморта с гипсовым орнаментом в условиях 

контрастного освещения- рисование с натуры (карандаш 

или любой мягкий материал). 

6   Зарисовки головы человека (анфас, профиль, 

трехчетвертной поворот) - рисование по представлению 

(карандаш). 

7   Наброски головы человека - рисование с натуры 

(карандаш). 

8   Наброски и зарисовки фигуры  человека в различных 

положениях: сидя, стоя (статичная поза и в движении) - 

рисование с натуры или по представлению (различные 

мягкие графические материалы). 

9   Этюды на определение цветовых отношений в пейзаже - 

рисование с натуры или по представлению. 

10-11   Натюрморт в технике «гризайль» - рисование с натуры 

или по представлению (гуашь). 

12   Натюрморт: ограничение цветовой палитры (3-4 цвета) - 

рисование по представлению. 

13   Этюд кувшина с орнаментом - рисование с натуры 

(акварель, техника лессировки). 

14   Этюд кувшина - рисование с натуры (гуашь, техника 

пуантилизма). 

15-16   Пейзаж на тему «Мой любимый уголок природы» - 

рисование с натуры или по представлению (любые 

живописные материалы). 

17-18   Эскиз композиции «Жизнь современного города» - 

рисование на тему. 

19-20   Композиция «Страницы истории России» - рисование на 

тему. 

21-22   Многофигурная композиция – рисование на тему. 

23-24   Иллюстрирование произведений русских и зарубежных 

авторов (А. Грин «Алые паруса», «Легенды и мифы 

Древней Греции» и др.) 

25   Эскиз композиции букета в стиле японской школы 

икебаны (любые графические материалы). 

26-27   Эскиз росписи для интерьера классной комнаты (гуашь). 



28-29   Эскизы мозаики «Атрибуты искусства» (гуашь). 

30-31   Эскиз витража для окна своей комнаты (тушь, акварель). 

32   Музеи мира. 

33   Музеи России. 

34   Самарский художественный музей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

«Изобразительное искусство» 

8 класс 

№ 

  

Дата 

 
Тема урока 

по 

плану 

по 

факту 

1   Наброски фигуры  человека: линейные, силуэтные, 

светотеневые - рисование с натуры или по 

представлению. 

2   Иллюстрация к литературному произведению – 

графическая композиция в технике гратографии (гратаж). 

3-4   Натюрморт из предметов искусства - рисование с натуры 

(карандаш). 

5   Линейная зарисовка интерьера во фронтальной проекции 

и интерьера, расположенного под случайным углом 

зрения - рисование с натуры или по памяти и  

представлению (карандаш). 

6   Наброски деталей головы человека  (гипсовые слепки 

носа, губ, глаза, уха) - рисование с натуры (карандаш). 

7-8   Рисунок гипсовой головы - рисование с натуры 

(карандаш). 

9   Этюды натюрморта и пейзажа - рисование с натуры или 

по представлению (пастель). 

10   Многоплановый пейзаж в декоративном стиле - 

рисование по представлению (гуашь). 

11   Изображение предметов быта в условиях естественного и 

искусственного освещения - рисование с натуры (любые 

живописные материалы). 

12-13   Натюрморт со свечой - рисование с натуры (гуашь). 

14   Краткосрочный этюд - живописные зарисовки головы 

человека - рисование с натуры. 

15-16   Этюд городского пейзажа - рисование с натуры или по 

представлению (любые живописные материалы). 

17-18   Сюжетная статичная композиция на тему «Как прекрасен 

этот мир» - рисование на тему. 

19-20   Многофигурная композиция на тему «Героические 

события В.О. войны». Выполнение поисковых 

композиционных эскизов - рисование на тему. 

21-22   Многофигурная композиция на тему «Героические 

события В.О. войны» - рисование на тему. 

23-24   Сюжетная динамичная композиция на тему «Движение – 

это жизнь» - рисование на тему. 

25-26   Эскиз панно, мозаики или витража. 

27-28   Эскиз рекламного плаката (компьютерная графика). 

29-31   Дизайн проект интерьера (графические материалы или 

компьютерная графика). 

32   Ведущие музеи мира и России. 

33   Виды и жанры изобразительного искусства. Прикладное 



искусство и дизайн. 

34   Искусство и памятники Самары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


