
Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 

5 класс   (35 часов)  

Раздел 1. Древние корни народного искусства (8 часов) 

 

№ 

п/п 

№  

урока 

в 

разде

- 

ле 

Тема урока Основные виды деятельности  

Межпредметные связи с 

учётом регионального 

компонента 

 

 

Модуль «Школьный 

урок» 

Дата проведения 

План Факт 

1 1.1 

Древние образы в 

народном искусстве. 

Символика цвета и 

формы. 

  

Символы солнца, земли, 

плодородия и воды в народной 

резьбе, росписи по дереву и в 

вышивке.                                                                                  

 

- 

 

  

2 1.2 
Убранство русской 

избы. 

Декоративные элементы 

убранства избы: конь – охлупень, 

полотенце, причелина, наличник. 

Литература – Русские 

народные сказки. 

 

 

  

3 1.3 
Убранство русской 

избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Русская печь, красный угол, 

коник, ткацкий стан. 

 

 

  

4 1.4 

Конструкция и декор 

предметов народного 

быта и труда. Прялка. 

 

Виды прялок, конструкция 

прялки.              

Технология – Ручное 

ткачество. 
 

 

  

5 1.5 
Русская народная 

вышивка. 

 

Орнамент и сюжет народной 

вышивки. Цвет в народной 

вышивке. 

 

«Международный День 

пожилого человека»   

6 1.6 
Народный 

праздничный костюм. 

Женская праздничная одежда, 

головные уборы, мужской 

костюм. 

 

«Всемирный день 

учителя»   



7 1.7 
Народные 

праздничные обряды. 

 

Календарные праздники. 

Святочные обряды, масленица, 

зелёные святки, осенние 

праздники. 

 

«125 лет со дня 

рождения великого 

русского поэта 

С.А.Есенина 

  

8 1.8 
Народные 

праздничные обряды. 

 

Широкое отражение народной 

песни в русской 

профессиональной музыке. 

Связи между композиторским и 

народным музыкальным 

искусством. Способы обращения 

композиторов к народной 

музыке:  интерпретация, 

обработка, трактовка. 

Литература – пословицы и 

поговорки к праздничному 

действу. 

Музыка – мелодия 

укр.нар.песни «Веснянка» в 

«Концерте №1» для ф-но с 

орк. П.И.Чайковского, 

народные мелодии в сцене 

«Проводы Масленицы» из 

оперы «Снегурочка» 

Н.А.Римского-Корсакова 

 

 

  

Внеурочное мероприятие по теме «Осенние посиделки» реализация творческих навыков по предметам музыка, литература, изобразительное искусство, 

отражающие традиции русской народной культуры. 

https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2019/06/20/folklornyy-prazdnik-v-nachalnoy-shkole-osennie 

Раздел 2. Связь времён в народном искусстве (8 часов). 

9 2.1 
Древние образы в 

современных народных 

игрушках. 

Глиняная игрушка 

(филимоновская, каргапольская, 

дымковская). 

 

 

«День народного 

единства» 
  

10 2.2 
Древние образы в 

современных народных 

игрушках. 

Создание из глины или 

пластилина своего образа 

игрушки.                             

 

 

  

11 2.3 
Городецкая роспись. 

 

Основные элементы городецкой 

росписи. Варианты композиции.              
 

День матери в России. 
  

12 2.4 Искусство Гжели. 
Основные элементы и мотивы 

гжельской росписи. 
 

 
  

https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2019/06/20/folklornyy-prazdnik-v-nachalnoy-shkole-osennie


13 2.5 

Жостово. Роспись по 
металлу. 

 

Разнообразие форм и расцветок 

жостовских подносов. Этапы 

росписи .                  

 

 

  

14 2.6 

Хохлома. 

 

 

Реальность и фантазия в 

творчестве народного мастера. 

Этапы изготовления хохломской 

посуды. 

 

 

  

15 2.7 
Щепа. Роспись по лубу 

и дереву. Теснение и 

резьба по бересте. 

Птица из щепы. Посуда из 

бересты. Мезенская роспись. 
 

 

  

16 2.8 

Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной жизни. 

 

  

Как встречают Новый 

год люди всех земных 

широт.   

 
Раздел 3. Декор – человек, общество, время (12 часов). 

№ 

п/п 

№  

урока 

в 

разде

- 

ле 

Тема урока Основные виды деятельности 

Межпредметные связи с 

учётом регионального 

компонента 

 
Дата проведения 

 

План 

Ф

а

к

т 

17 3.1 
Зачем людям 

украшения? 

 

  

 

  

18 3.2 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества. 

 

Древний Египет. Костюм, 

головной убор.                            

История – Искусство 

Древнего Египта. 

 

  

19 3.3 
Роль декоративного 

искусства в жизни 

 

Ювелирные украшения в 
 

 
  



древнего общества. 

 

Древнем Египте. 

20 3.4 

Декоративное 

искусство Древней 

Греции. Костюм эпохи 

Древней Греции. 

Вазопись. Одежда.                                                                   
Литература – мифы Древней 

Греции. 

 

  

21 3.5 
Одежда «говорит» о 

человеке. 
Искусство Древнего Китая.                                                        

История – Первый властелин 

единого Китая. 

 
  

22 3.6 
Одежда «говорит» о 

человеке. 

 

Роль декоративного искусства в 

жизни общества в Западной 

Европе в 17 веке.                                                  

 

 

 

  

23 3.7 
Одежда «говорит» о 

человеке. 
Тест.  

 
  

24 3.8 
О чём рассказывают 

гербы и эмблемы.                          

 

Эпоха рыцарей. Геральдика. 

Значение знаков и цвета в гербе. 
 

 

  

25 3.9 
О чём рассказывают 

гербы и эмблемы.              
Составление герба семьи.  

 
  

26 13.10 
   О чём рассказывают 

гербы и эмблемы.         
Эмблема.                                    

 
  

27 3.11 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества. 

 

                                                        

Всемирный день авиации 

и космонавтики. 
  

28 3.12 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества. 

 

Обобщающий урок – викторина.  

 

  

29 4.1 
Современное 

выставочное искусство. 

Художественная керамика. 

Гобелен. Батик.                                                
 

 
  



30 4.2 
Ты сам – мастер. 

 
Поделка к празднику «9 Мая».                                           

«Защищая Отечество» 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне. 

  

31 4.3 
Ты сам – мастер. 

 
Поделки из шпагата. Технология – виды рукоделия. 

 
  

32 4.4 
Ты сам – мастер. 

 

Поделки из ракушек и бросового 

материала. 

 

 

Региональный компонент 

работы приморских 

художников. 

 

 

  

33 4.5 Ты сам – мастер. Картины из пластилина.  
 

  

34-

35 

4.6, 

4.7 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

 

Демонстрация полученных 

знаний в рамках реализации 

творческого проекта в параллели 

5-х классов 

Литература, Музыка, Изо -

Реализация проекта 

«Музыкальный театр: 

содружество муз» 

  

 

  

 


