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Тематическое планирование 

по изобразительному искусству 

Класс 5 

Учитель   Е.И.Тимошкина 

Количество часов: всего   34  ч.; в неделю  1ч.; 

 

Планирование составлено на основе: 

1.Основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2.Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

 

3.Примерной рабочей программы основного общего образования 

изобразительное искусство (для 5–7 классов образовательных организаций) 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

общему образованию Протокол 3/21 от 27.09. 2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
№ 

п.п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

План. 

дата  

Факт. 

дата 

Электронные 

образовательные 

ресурсы  

Раздел 1. Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве (1час) 

1 Декоративно-прикладное искусство и его 

виды 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/466 

Раздел 2. Древние корни народного искусства (9часов) 

2 Древние образы в народном искусстве 1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7825/star

t/312989 

3 Убранство русской избы 1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7826/star

t/313020 

4-5 Внутренний мир русской избы 2   https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7826/

start/313020 

6 Конструкция и декор предметов 

народного быта и труда 

1   https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7826/

start/313020 

7-8 Народный праздничный костюм 2   https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7827/

start/276982 

9 Искусство народной вышивки 1   https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7827/

start/276982 

10 Народные праздничные обряды 

(обобщение темы) 

1   https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7828/

start/277014 

Раздел 3. Народные художественные промыслы (11 часов) 

11 Происхождение художественных 

промыслов и их роль в современной 

жизни народов России 

1   https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7829/

start/313051 

12-

13 

Традиционные древние образы в 

современных игрушках народных 

промыслов 

2   https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7829/

start/313051 

14-

15 

Праздничная хохлома. Роспись по дереву 2   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7830/star

t/313083 

16-

17 

Искусство Гжели. Керамика 2   https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7830/

start/313083 

18-

19 

Городецкая роспись по дереву 2   https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7830/

start/313083 

20 Жостово. Роспись по металлу 1   https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7831/

start/313112 

21 Искусство лаковой живописи 1   https://resh.edu.ru/s
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ubject/lesson/7831/

start/313112 

Раздел 4. Декоративно – прикладное искусство в культуре разных эпох и народов (6 часов) 

22 Роль декоративно-прикладного искусства 

в культуре древних цивилизаций 

1   https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7834/

start/313175 

23 Особенности орнамента в культурах 

разных народов 

1   https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7834/

start/313175 

24-

25 

Особенности конструкции и декора 

одежды 

2   https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7835/

start/313206 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7836/

start/280792 

26-

27 

Целостный образ декоративно-

прикладного искусства для каждой 

исторической эпохи и национальной 

культуры 

2   https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7834/

start/313175 

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека (7 часов) 

28-

29 

Многообразие видов, форм, материалов и 

техник современного декоративного 

искусства 

2   https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7839/

start/313480 

30-

31-

32 

Символический знак в современной 

жизни 

3   https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7837/

start/313452 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7838/

start/313567 

33-

34 

Декор современных улиц и помещений 2   https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7839/

start/313480 

 Всего  34     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7834/start/313175
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7834/start/313175
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7834/start/313175
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7834/start/313175
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7834/start/313175
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7834/start/313175
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7835/start/313206
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7835/start/313206
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7835/start/313206
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7836/start/280792
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7836/start/280792
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7836/start/280792
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7834/start/313175
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7834/start/313175
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7834/start/313175
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7839/start/313480
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7839/start/313480
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7839/start/313480
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7837/start/313452
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7837/start/313452
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7837/start/313452
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7838/start/313567
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7838/start/313567
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7838/start/313567
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7839/start/313480
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7839/start/313480
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7839/start/313480


 

Контрольно-измерительный материал 

1.Искусство, сочетающее художественные изделия, имеющие 

практическое назначение в быту, с декоративной образностью: 
а) декоративно-прикладное искусство; 

б) музыкальное искусство. 

2. Как называется главный угол в избе: 
а) красный, 

б) синий. 

3. Материал изготовления дымковской игрушки: 
а) пластилин; 

б) глина, 

в)дерево. 

4. Особенности узоров дымковской игрушки: 

а) круг; 

б) квадрат, 

в)елочка. 

5. Особенности филимоновской игрушки: 
а) круг; 

б) полосы, 

в)крест.. 

6. Как называется посуда из глины: 
а) хрусталь; 

б)пластик, 

в)керамика. 

7. Глиняная игрушка, имеющая орнамент в виде крестов, снежинок: 
а) каргапольская; 

б)дымковская, 

в)филимоновская. 

8. Какой цвет имеет гжельская роспись: 
а) красный; 

б)синий, 

в)желтый. 

9.Элементы какой росписи называются «купавки», «розан»: 

а) гжель; 

б) городец, 

в)хохлома 

10.К какому виду ИЗО относится орнамент: 
а) к живописи,, 

б)к графике, 

в)к скульптуре, 

г)к декоративно- прикладному искусству; 

11. Как называется орнамент, где изображен квадрат, треугольник, 

круг… 



а) квадратный, 

б)плоский, 

в)геометрический, 

г)зооморфный. 

12.Зачем люди украшают свои жилища? 
а) Ради забавы; 

б) из-за того, что у них нет другой работы; 

в) оберегают от злых духов. 

 

 

 

 

4 и меньше баллов ―низкий уровень, отметка «2» 

 

Минимальный уровень 
6 – 5 баллов ―средний уровень, частичное усвоение программного 

материала, 

отметка «3» 

 

Достаточный уровень 

9 - 7 баллов ― уровень усвоения выше среднего, отметка «4» 

Высокий уровень 
12 - 10 баллов ―высокий уровень, отметка «5» 

Каждый обучающийся получает бланк с тестами 
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