
Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 
«Изобразительное искусство»

 5 класс

№ п/п Раздел Тема урока Кол-во
часов

Основные
виды учебной
деятельности

Домашнее
задание

Сроки
проведения

План Факт

1. Древние 
корни 
народного 
искусства 
(8 часов)

Древние образы в народном
искусстве

1 Урок формирова-
ния новых знаний, 
умений, навыков 
Рисунок на тему 
древних образов в 
узорах вышивки, 
росписи и резьбе 
по дереву. 
Материалы: уголь, 
сангина, 
тонированная 
бумага

Подобрать 
изображение в 
произведениях 
ДПИ

2. Древние 
корни 
народного 
искусства 

Орнамент как основа 
декоративного украшения

1  Урок 
формирования 
новых знаний; 
умений, навыков
Работа над укра-
шением элементов
избы (фронтон, 
наличники, 
причелина, лобо-
вая доска) соляр-
ными знаками, 
растительными и 
зооморфными мо-
тивами, геомет-
рическими эле-
ментами, вы-
страивание их в 
орнаментальную 
композицию. Ма-
териалы: уголь, 
сангина, тониро-
ванная бумага

Подготовить 
сообщение по 
теме

3. Древние 
корни 
народного 
искусства 

Конструкция, декор 
предметов народного быта 
и труда

1 Урок формирова-
ния новых знаний, 
умений, навыков
Выполнение эскиза
выразительной 
формы предмета 
крестьянского 
быта и украшение 
его 
орнаментальной 
композицией 
(прялка, посуда). 
Материалы: 
гуашь, кисти, 
ножницы, бумага

Подобрать 
изображения по 
теме

4.
Древние
корни
народного
искусства

Образы и мотивы в 
орнаментах русской 
народной вышивки

1 Комбинированный 
Эскиз узора вы-
шивки на поло-
тенце в традициях 
народных 
мастеров 
(фломастеры, 
восковые мелки, 

Подобрать 
изображения по 
теме



бумага)
5.

Древние
корни
народного
искусства

Народный праздничный 
костюм

1 Комбинированный 
Выполнение эски-
зов народного 
праздничного 
костюма с ис-
пользованием 
различных техник 
и материалов

Завершить 
работу

6. Древние 
корни 
народного 
искусства

Внутренний мир русской 
избы (1 урок)

1 Комбинированный 
Коллективная 
работа «В русской 
избе». Материал 
глина (пластилин), 
стеки, фольга, 
упаковочная 
коробка, ткань

Подобрать 
изображения по 
теме

7. Древние 
корни 
народного 
искусства

Внутренний мир русской 
избы (2 урок)

1 Комбинированный 
Коллективная 
работа «В русской 
избе». 
Продолжение 
работы) Материал 
глина (пластилин), 
стеки, фольга, 
упаковочная 
коробка, ткань

Подготовить 
защиту своей 
работы

8. Древние 
корни 
народного 
искусства

Народные праздничные 
обряды. Масленица

1 Повторительно-
обобщающий урок
Изготовление 
куклы Масленицы.
Материалы сухая 
трава, солома или 
мочало нитки, 
палочка, ткань

Подобрать 
изображения по 
теме

9.
Связь
времен  в
народном
искусстве
9ч

Древние образы в 
современных народных 
игрушках

1 Комбинированный
Выполнение иг-
рушки (импрови-
зация формы) и 
украшение ее в 
традициях одного 
из промыслов. 
Материалы: глина,
стеки, краска для 
грунтовки, гуашь, 
кисти 
Изготовление 
игрушки.

Подобрать 
изображение по 
теме

10.
Связь
времен  в
народном
искусстве 

Древние образы в 
современных народных 
игрушках

1 Комбинированный
Выполнение иг-
рушки (импрови-
зация формы) и 
украшение ее в 
традициях одного 
из промыслов. 
Материалы: глина,
стеки, краска для 
грунтовки, гуашь, 
кисти Роспись 
игрушки.

Подготовить 
сообщение по 
теме

11.
Связь
времен  в
народном
искусстве 

Искусство Гжели. Истоки и 
современное развитие 
промысла

1 Комбинирован-
ный
Вырезание из 

бумаги 
разверток 
посуды (чашка, 
чайник, 
тарелка), 
склеивание и ук-

Подобрать 
изображения по 
теме



рашение их рос-
писью с исполь-
зованием тради-
ционных 
приемов письма. 
Материалы: 
бумага, нож-
ницы, клей, 
акварель, кисти

12.
Связь
времен  в
народном
искусстве 

Искусство Городца. Истоки 
и современное развитие 
промысла

1 Комбинирован-
ный 
Выполнение 
фрагмента 
росписи по 
мотивам Го-
родецкой роспи-
си. Материалы: 
тонированная 
бумага, гуашь, 
кисти

Подготовить 
сообщение по 
теме

13. Связь 
времен в 
народном 
искусстве 

Искусство Жостово. 
Истоки и современное раз-
витие промысла

1 Комбинированный 
Вырезание из бу-
маги разверток 
различных форм 
подносов, укра-
шение их роспи-
сью. Материалы: 
гуашь, белая бу-
мага, кисти

Подобрать 
изображение по 
теме

14. Связь 
времен в 
народном 
искусстве 

Искусство резьбы по 
бересте. Истоки и со-
временное развитие 
промысла.

1 Комбинированный
Изготовление 
карандашницы в 
технике, имитиру-
ющей просечную 
бересту. Матери-
алы: цветная бу-
мага, ножницы, 
клей

Подобрать 
изображение по 
теме

15. Связь 
времен в 
народном 
искусстве 

Народные промыслы. 
Истоки и современное раз-
витие промыслов.

1 Повторительно-
обобщающий (со-
ревновательная 
игра) Выполнение 
конкурсных 
заданий

Подготовить 
презентацию по 
теме

16. Связь 
времен в 
народном 
искусстве 

Роль народных промыслов в
современной жизни.

1 Урок  формирова-
ния новых знаний,
умений

Подготовить 
сообщение по 
теме

17. Связь
времен  в
народном
искусстве 

Связь времен в народном 
искусстве.

1 Урок усвоения но-
вых знаний, уме-
ний, навыков 
Выполнение эски-
зов орнаменталь-
ного украшения 
браслетов, ожере-
лий по мотивам 
декоративного 
искусства Древ-
него Египта. Ма-
териалы: белая и 
цветная бумага, 
фольга, ножницы, 
кисти

Подобрать 
изображения по 
теме

18. Декор,
человек,

общество,

Зачем людям 
украшения

1 Комбинированный 
Выполнение панно
«Бал во дворце» по

Подобрать 
изображения по 
теме



время 8ч мотивам сказки Ш.
Перро «Золушка» 
(коллективная 
работа). 
Материалы: гуашь,
ткань, фольга, 
бумага белая и 
цветная, ножницы,
кисти

19. Декор,
человек,

общество,
время 

Декор и положение 
человека в обществе

1 Комбинированный 
Выполнение панно
«Бал во дворце» по
мотивам сказки Ш.
Перро «Золушка» 
(коллективная 
работа). 
Материалы: гуашь,
ткань, фольга, 
бумага белая и 
цветная, ножницы,
кисти

Подобрать 
изображения по 
теме

20. Декор, 
человек, 
общество, 
время 

Одежда говорит о человеке 
(1)

1 Комбинированный 
Выполнение панно
«Бал во дворце» по
мотивам сказки Ш.
Перро «Золушка» 
(коллективная 
работа). 
Материалы: гуашь,
ткань, фольга, 
бумага белая и 
цветная, ножницы,
кисти

Подобрать 
изображения по 
теме

21. Декор, 
человек, 
общество, 
время 

Одежда говорит о человеке 
(2)

1 Комбинированный 
Выполнение панно
«Бал во дворце» по
мотивам сказки Ш.
Перро «Золушка» 
(коллективная 
работа). 
Материалы: гуашь,
ткань, фольга, 
бумага белая и 
цветная, ножницы,
кисти

Подготовить 
защиту своей 
работы

22. Декор, 
человек, 
общество, 
время 

О чем рассказывают гербы 
и эмблемы

1 Комбинированный 
Проект собствен-
ного герба или 
герба своей семьи, 
класса (по выбору)

Подготовить 
сообщение по 
теме

23. Декор, 
человек, 
общество, 
время 

О чем рассказывают гербы 
и эмблемы

1 Комбинированный
Выполнение  ком-
позиции  герба  со-
временного  Вол-
гограда.  Материа-
лы:  белая  бумага
формата  A3,  цвет-
ная  бумага,  клей,
ножницы

Подготовить 
защиту проекта

24.
Декор,
человек,
общество,
время

Символы и эмблемы в 
современном обществе. 
Герб Волгограда

1 Урок-повторение 
Решение кросс-
вордов, участие в 
викторине, играх, 
конкурсах 

Подготовить 
сообщение по 
теме

25. Декор, 
человек, 
общество, 
время

Роль декоративного 
искусства в жизни человека 
и общества

1 Урок усвоения но-
вых знаний (на ба-
зе выставки деко-
ративно-приклад-
ного искусства)

Подготовить 
сообщение по 
теме



26. Декоратив
ное 
искусство 
в 
современно
м мире 9ч

Современное выставочное 
искусство

1 Урок-экскурсия Подготовить 
презентацию по 
теме

27. Декоратив
ное 
искусство 
в 
современно
м мире

Ты сам - мастер 
декоративно-прикладного 
искусства (кукла)

1 Комбинированный 
Изготовление тря-
пичной куклы

Подобрать 
изображения по 
теме

28.
Декоратив
ное
искусство
в
современно
м мире

Ты сам - мастер 

декоративно-прикладного 

искусства (ваза)
.

1 Комбинированный 
Изготовление 
декоративной вазы 
для украшения 
интерьера. Мате 
риалы: шпагат, 
кусочки кожи, 
мешковины, бу-
тылка, клей, 
плотная бумага

Подобрать 
изображения по 
теме

29.
Декоратив
ное
искусство
в
современно
м мире

Ты сам - мастер 

декоративно-прикладного 

искусства (ваза)
.

1 Комбинированный 
Изготовление 
декоративной вазы 
для украшения 
интерьера. Мате 
риалы: шпагат, 
кусочки кожи, 
мешковины, бу-
тылка, клей, 
плотная бумага

Подобрать 
изображения по 
теме

30. Декоратив
ное 
искусство 
в 
современно
м мире

Ты сам -мастер декоративно-
прикладного  искусства
(панно)

1 Комбинированный 
Изготовление 
декоративной вазы 
для украшения 
интерьера. Мате 
риалы: шпагат, 
кусочки кожи, 
мешковины, бу-
тылка, клей, 
плотная бумага

Подобрать 
изображения по 
теме

31. Декоратив
ное 
искусство 
в 
современно
м мире

Ты сам -мастер декоративно-
прикладного  искусства
(панно)

1 Комбинированный 
Изготовление 
декоративного 
панно для 
украшения 
интерьера. Мате 
риалы: шпагат, 
кусочки кожи, 
мешковины, бу-
тылка, клей, 
плотная бумага

Подобрать 
изображения по 
теме

32. Декоратив
ное 
искусство 
в 
современно
м мире

Ты сам -мастер декоративно-
прикладного  искусства
(панно)

1 Комбинированный 
Изготовление 
декоративного 
панно для 
украшения 
интерьера. Мате 
риалы: шпагат, 
кусочки кожи, 
мешковины, бу-
тылка, клей, 
плотная бумага

Подобрать 
изображения по 
теме

33. Декоратив
ное 
искусство 
в 
современно

Ты сам -мастер декоративно-
прикладного  искусства
(панно)

1 Комбинированный 
Изготовление 
декоративного 
панно для 
украшения 

Подготовить 
защиту своей 
работы



м мире интерьера. Мате 
риалы: шпагат, 
кусочки кожи, 
мешковины, бу-
тылка, клей, 
плотная бумага е 
риалы: шпагат, 
кусочки кожи, 
мешковины, бу-
тылка, клей, 
плотная бумага

34. Декоратив
ное

искусство
в

современно
м мире 

Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека

1 Итоговый урок. 
Виртуальная 
выставка

Без домашнего 
задания


