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Календарно-тематическое планирование  по  изо 

5 класс 8 вид 

№ 

п/п 

Содержание 

программного 

материала 

Дата Количес

тво 

часов 

Самостоя

тельное 

изучение 

Элементы содержания План  Факт  

1 Изучаем 

творческие 

способности. 

 

03.09  1  Выполнение диагностической работы:  проведение 

горизонтальной и вертикальной  линии, рисованием  

геом.фигур: круг, квадрат, овал, треугольник. Рисование 

и штриховка домика. Выполнение творческого задания: 

рисование фигуры, чтобы в ней было 5 кругов, 5 овалов, 

5 треугольников, 5 квадратов. 

Выполнение задания на воображение: превратить первую 

букву своего имени  в какой-либо предмет. Рисование 

любимой детской игрушки. 

2  Путешествие в 

мир цвета. 

 

 

17.09  1  Выполнение диагностической работы по цветоведению: 

отгадывание загадок про цвета, распределение цветов на 

теплые и холодные, получение определенных цветов 

путем смешивания красок, выполнение творческой 

работы  на тему «Оранжевая сказка». 

3 Беседа на тему 

«Народное 

декоративно-

прикладное 

искусство» 

01.10  1  Просмотр и обсуждение презентации по теме урока, 

работа над понятием «народное  декоративно-прикладное 

искусство», тестирование по теме урока. 

4 Рисование узора 

в полосе из 

геометрических 

элементов 

   1 Просмотр и обсуждение презентации «Народный 

орнамент». Объяснение понятий «узор в полосе», 

«орнамент»,  «геометрический орнамент»,  «ритм», 

«чередование». Выполнение практической работы – 



 рисование удмуртского народного узора в полосе, 

состоящего из геометрических фигур. 

5 Самостоятель 

ное составление 

узора из 

растительных 

элементов в 

полосе  

   1 Повторение пройденного материала, объяснение понятий 

«растительные элементы», «узор». Работа с 

технологической картой составления узора. 

Самостоятельное выполнение узора из растительных 

элементов в полосе. 

6 Рисование 

геометрического 

орнамента в 

круге 

   1 Знакомство с геометрическим орнаментом в круге. 

Рисование круга  по трафарету и деление его на равные 

части. Нанесение элементов узора на осевые линии. 

Раскрашивание орнамента красками. 

7 Рисование 

простого 

натюрморта 

15.10  1  Вводная беседа о предметах плоской и объемной формы. 

Выполнение задания по соотнесению объемной формы 

предметов с определенной геометрической фигурой. 

Анализ натуры. 

Работа с таблицей последовательности выполнения 

натюрморта. 

Рисование натюрморта. 

8 Рисование 

симметричного 

узора по образцу 

 

   1 Демонстрация образцов симметричных декоративных 

узоров. Рассказ учителя о приемах и способах рисования 

симметричного узора. 

Рассматривание и анализ образца узора. Работа над 

последовательностью выполнения узора. Выполнение 

практической работы. 



9 Рисование на 

тему «Осенние 

фантазии» 

  

   1 Экскурсия «Осень в городе». 

Наблюдение изменениями растений в осенний период. 

Обсуждение увиденного. Сообщение задач урока. 

Определение последовательности выполнения 

творческой работы: украшение вазы рисунком, 

состоящим из осенних листьев. 

10 Беседа на тему  

« Декоративно-

прикладное 

искусство 

родного края» 

19.11  1  Просмотр и обсуждение презентации по теме урока, 

работа над понятием «  декоративно-прикладное 

искусство», выполнение творческой работы с элементами 

аппликации и оригами по теме урока. 

11 Рисование с 

натуры 

дорожных 

знаков 

 

. 

03.12  1  Вводная беседа о значении дорожных знаков  в жизни 

каждого человека. 

Вводная беседа о дорожных знаках. Беседа о правильном 

расположении  предмета  на листе бумаги. Работа над 

последовательностью выполнения рисунка дорожного 

знака. Выполнение рисунка. 

12 Рисование с 

натуры 

объемного  

предмета 

конической 

формы 

17.12  1  Беседа о последовательности рисования пирамидки. 

Разбор последовательности выполнения рисунка: 

проведение средней осевой линии, разбор составных 

частей детской игрушки, пропорции предмета. 

Выполнение рисунка простым карандашом. 

13 Рисование с 

натуры 

объемного  

предмета 

конической 

формы 

   1 Выполнение рисунка в цвете. Участие в игре «Угадай 

форму предмета». 



14 Декоративное 

рисование 

новогодней 

открытки 

 

   1 Вводная беседа о празднике и его значении в жизни 

каждого человека. Демонстрация различных новогодних 

открыток.  

Раздача листов бумаги. 

Знакомство с основными приемами декоративного 

рисования открыток. 

Выполнения рисунка карандашом и в цвете. 

15 Рисование 

новогодней 

полумаски. 

29.12  1  Просмотр и обсуждение презентации «История маски». 

Работа над последовательностью выполнения маски. 

Выполнение работы. 

16 Рисование на 

тему «Зимний 

лес».  

 

   1  Просмотр и обсуждение презентации «Зимний лес в 

произведениях художников». 

Работа над схемой последовательности выполнения 

рисунка. Выполнение рисунка. 

17  Беседа на тему 

«Жанры 

живописи» 

 

14.01  1  Вводная беседа. Просмотр и обсуждение презентации 

«Жанры живописи» 

Работа по закреплению понятий урока. 

Выполнение тестовой работы. 

18 Рисование на 

тему «Зимние 

игры» 

   1 Просмотр музыкальных клипов по теме урока. Беседа о 

зимней природе и зимних играх. Определение сюжета 

рисунка. Распределение основы для рисунка различной 

сложности между детьми.  Выполнение рисунка. 

19 Рисование с 

натуры 

цветочного 

горшка с 

растением 

28.01  1  Вводная беседа. Демонстрация образцов для рисования. 

Анализ объекта. Разбор последовательности выполнения 

рисунка с одновременным показом учителя: проведение 

осевой линии, определение высоты горшка, его ширину и 

дно. 

Выполнение рисунка в карандаше.  

20 Рисование с    1 Выполнение заданий по карточке «Способы передачи 



натуры 

цветочного 

горшка с 

растением 

объема предмета», выполнение рисунка цветочного 

горшка с растением в цвете. 

21 Декоративное 

рисование узора 

из растительных 

форм в квадрате 

 

11.02  1  Демонстрация образцов узоров, выполненных в квадрате. 

Беседа о применение данных узоров в жизни. Работа над 

последовательностью выполнения узора: рисование 

квадрата, проведение осевых линий, нанесение узора. 

Выполнение узора. 

22 Рисование с 

натуры 

объемного 

предмета 

прямоугольной 

формы. 

   1 Вводная беседа. Подведение к теме урока. Приведение 

примеров предметов объемной прямоугольной формы из 

жизни. Установка и анализ натуры. Работа над 

последовательностью выполнения рисунка. Выполнение 

работы. 

23 Беседа на тему 

«ВОВ в 

произведениях 

художников»              

11.03  1  Вводная беседа о празднике и его значении в жизни 

каждого человека.  Просмотр и обсуждение презентации 

«ВОВ в произведениях художников». Выполнение 

тестового задания.          

24 Декоративное 

рисование  

открытки к  8 

марта 

01.04  1  Вводная беседа о празднике. 

Демонстрация открыток. Выявление основных условий 

рисования открытки. Работа над последовательностью 

выполнения рисунка. Выполнение творческой работы. 

25 Рисование с 

натуры 

объемного 

предмета 

прямоугольной 

формы 

   1 Вводная беседа о приближении весны, о прилете птиц, о 

необходимости заботиться о них. Демонстрация и анализ 

предмета (скворечник).  Работа со схемой 

последовательности выполнения рисунка. Выполнение 

рисунка. 

 



26 Рисование на 

тему «Весенние 

фантазии» 

 

  

   1 Вводная беседа о весне. Просмотр и обсуждение 

музыкального клипа на музыку П.И. Чайковского 

«Музыка весны». Продумывание композиции рисунка. 

Анализ схемы последовательности выполнения рисунка. 

Выполнение работы. 

27 Беседа на тему 

«Великие 

художники 

России»   

15.04  1  Просмотр и обсуждение презентации «Великие 

художники России».  

Выполнение тестирования. 

28 Иллюстрирова 

ние сказки  

  

 

29.04  1  Вводная беседа о  сказке и ее значении в жизни каждого 

человека. 

Просмотр звуковой презентации «Репка». Описание 

основных героев, их привычек, особенностей 

изображения. Раскрытие понятия «иллюстрирование». 

Выполнение  рисунка карандашом  с помощью 

трафаретов.  

29 Иллюстрирова 

ние сказки  

  

   1 Анализ выполненных рисунков. Определение цветов для 

раскрашивания героев сказки. Выполнение рисунка в 

цвете. Соединение книги по сказке «Репка» 

30 Рисование  с 

натуры детской 

игрушки 

 

   1 Рассматривание месте с учителем предложенных 

игрушек, строение моделей, их назначение и особенности 

формы. Выбор натуры, ее анализ. Демонстрация таблицы 

последовательности выполнения рисунка. 

Выполнение рисунка. 

31 Декоративное 

рисование 

открытки «День  

Победы»  

  

13.05  1  Вводная беседа о празднике и его значении в жизни 

каждого человека. 

Демонстрация открыток. Выявление основных условий 

рисования открытки. Работа над последовательностью 

выполнения рисунка. Разбивка учащихся на пары. 



 Выполнение творческой работы. 

32  Рисование 

симметричных 

форм  

 

   1 Чтение стихотворения о бабочке. Анализ образца 

рисунка. Работа над определением последовательности 

выполнения рисунка. 

Выполнение рисунка. 

33 Рисование  с 

натуры весенних 

цветов 

 

27.05  1  Беседа о весенних цветах и их значении в жизни 

человека. 

- Рассматривание цветов, определение составных частей 

растения. 

- Порядок выполнения рисунка. 

- Выполнение рисунка. 

34 Рисование на 

тему «Скоро 

лето» 

 

   1 Вводная беседа, просмотр музыкального клипа по теме 

урока.  Сообщение целей и задач урока. Выполнение  

творческой итоговой  работы. 

 


