
Учебно-тематическое планирование курса русского языка в 5 классе 

№ Наименование 

раздела, темы 

Кол

-во 

час. 

Из них Характеристика деятельности обучающихся 

тест Пр/р К/р 

Тема: Народное художественное творчество — неиссякаемый источник самобытной красоты     17 час 

1.1.

1 
Древние образы в 

народном творчестве.  

2    Умение объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов 

традиционного крестьянского прикладного искусства, отмечать их 

лаконично-выразительную красоту.                                                                                        

Сравнение, сопоставление, анализирование декоративные решения 

традиционных образов в орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи 

по дереву, видеть в них многообразное варьирование трактовок. 

1.2.

2 
Солярные знаки 

(декоративное 

изображение и их 

условно-

символический 

характер) 

 1   Создание выразительные декоративно-обобщенные изображения на основе 

традиционных образов.                                                                                                     

Освоение навыки декоративного обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы.                                                                      

Умение объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов 

традиционного крестьянского прикладного искусства, отмечать их 

лаконично-выразительную красоту.  

1.3.

3 

Русская изба: 

единство конструкции 

и декора 

  1  Понимание и объяснение целостность образного строя традиционного 

крестьянского жилища, выраженного в его трехчастной структуре и декоре.                   

Раскрытие символическое значение, содержательный смысл знаков-образов 

в декоративном убранстве избы.                                                                      

Определение и умение характеризовать отдельные детали декоративного 

убранства избы как проявление конструктивной, декоративной и 

изобразительной деятельности.                                                                 

Находить общее и различное в образном строе традиционного жилища 

разных народов.                                                                                                                

Создание эскизов декоративного убранства избы.                                       



Освоение принципов декоративного обобщения в изображении. 

1.4.

4 

Крестьянский дом как 

отражение уклада 

крестьянской жизни и 

памятник 

архитектуры 

  1  Сравнение и умение называть конструктивные декоративные элементы 

устройства жилой среды крестьянского дома.                                                   

Осознание и объяснение мудрости устройства традиционной жилой среды.      

Сравнение, сопоставление интерьеров крестьянских жилищ у разных 

народов, поиски  в них черты национального своеобразия.                                

Создание цветовой композиции внутреннего пространства избы. 

1.5.

5 

Орнамент как основа 

декоративного 

украшения 

  1  Сравнение, умение находить общее и особенное в конструкции, декоре 

традиционных предметов крестьянского быта и труда.                           

Рассуждение о связях произведений крестьянского искусства с природой.   

Понимание,  декора  не только как украшения, но и носителя жизненно 

важных смыслов.                                                                                               

Отмечать характерные черты, свойственные народным мастерам-умельцам.   

Изображение выразительной формы предметов крестьянского быта и 

украшать ее.                                                                                                    

Выстраивание орнаментальной композиции в соответствии с традицией 

народного искусства.                                                                      

1.6.

6 

Праздничный 

народный костюм – 

целостный 

художественный образ 

  1  Понимание и анализироваие образного строя народного праздничного 

костюма, давать ему эстетическую оценку.                                                       

Соотносить особенности  декора женского праздничного костюма с 

мировосприятием и мировоззрением наших предков.                                         

Объяснение общего и особенно в образах народной праздничной одежды 

разных регионов России.                                                                                                      

Осознание значения традиционного праздничного костюма как бесценного 

достояния культуры народа.                                                                                    

Создание эскизов народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов на примере севернорусского или южнорусского костюмов, 

выражать в форме, цветовом решении, орнаментике костюма черты 

национального своеобразия. 



1.7.

7 

Обрядовые действия 

народного праздника, 

их символическое 

значение 

  1  Характеризовать праздник как важное событие, как синтез всех видов 

творчества (изобразительного, музыкального, устно-поэтического).       

Участвовать в художественной жизни класса, школы, создавать атмосферу 

праздничного действа, живого общения и красоты.                                       

Разыгрывать народные песни, игровые сюжеты, участвовать в обрядовых 

действах.                                                                                                                

Проявление себя в роли знатоков искусства, экскурсоводов, народных 

мастеров, экспертов 

1.8.

8 

Обрядовые действия 

народного праздника, 

их символическое 

значение(обобщение 

темы). 

  1  Находить общие черты в разных произведениях народного (крестьянского) 

прикладного искусства, отмечать в них единство конструктивной, 

декоративной и изобразительной деятельности.                                                 

Понимание и объясние ценности уникального крестьянского искусства как 

живой традиции, питающей живительными соками современное 

декоративно-прикладное искусство 

1.9.

9 

Различие 

национальных 

особенностей русского 

орнамента и 

орнаментов других 

народов России 

  1     Анализирование и понимание особенности образного языка народного 

(крестьянского) орнамента, разнообразие трактовок традиционных образов.          

Создание самостоятельных вариантов построения орнамента с опорой на 

народную традицию.                                                                                     

Выделение величиной, выразительным контуром рисунка, цветом, декором 

главный мотив (мать-земля, древо жизни, птица света), дополняя его 

орнаментальными поясами.                                                                                       

Использовать в орнаменте традиционные сочетания цветов.                          

Оценивать собственную художественную деятельность и деятельность 

своих сверстников с точки зрения выразительности декоративной формы 

1.10

.10 

Древние образы в 

народных игрушках 

(Дымковская 

игрушка, 

Филимоновская 

  1  Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной 

народной игрушки.                                                                                                     

Сравнение, оценивание формы, декора игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам.                                                  

Распознавание игрушки ведущих народных художественных промыслов.                  

Осуществление собственный художественный замысел, связанный с 

созданием  выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 



игрушка) росписью в традиции одного из промыслов.                                                     

Овладение приемами создания выразительной формы в опоре на народные 

традиции.                                                                                                         

Осваивать характерные для того или иного промысла основные элементы 

народного орнамента и особенности цветового строя. 

1.11

.11 

Композиционное, 

стилевое и цветовое 

единство в изделиях 

народных промыслов 

(искусство Гжели) 

  1  Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, давать 

эстетическую оценку произведениям гжельской керамики.   Сравнивать 

благозвучное сочетание синего и белого в природе и в произведениях Гжели. 

Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единство формы и декора в изделиях гжельских 

мастеров.                                                                                                           

Осваивать приемы гжельского кистевого мазка – «мазка с тенями».                  

Создавать     композицию росписи в процессе практической творческой 

работы. 

1.12

.12 

Композиционное, 

стилевое и цветовое 

единство в изделиях 

народных промыслов 

(Городецкая роспись 

  1  Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически 

оценивать произведения городецкого промысла.                                                

Выявлять общность в городецкой и гжельской росписях, определять 

характерные особенности произведений городецкого промысла.                      

Осваивать основные приемы кистевой росписи Городца, овладевать 

декоративными навыками.                                       Создавать композицию 

росписи в традиции Городца. 

1.13

.13 

Композиционное, 

стилевое и цветовое 

единство в изделиях 

народных промыслов 

(Хохлома) 

  1  Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически 

оценивать произведения Хохломы.                                                                    

Иметь представление о видах хохломской  росписи («травка», роспись «под 

фон», «кудрина»), различать их.                                                                                                                                                    

Создавать композицию травной  росписи в единстве с формой, используя 

основные элементы травного узора. 

1.14

.14 

Композиционное, 

стилевое и цветовое 

единство в изделиях 

  1  Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически 

оценивать произведения жостовского промысла.                                          

Соотносить многоцветье цветочной росписи на подносах с красотой 



народных промыслов 

(Жостово, роспись по 

металлу) 

цветущих лугов.                                                                                                            

Осознавать единство формы и декора в изделиях мастеров. 

 Осваивать основные приемы жостовского письма.                                                                    

Создавать фрагмент жостовской  росписи в живописной импровизационной 

манере в процессе выполнения творческой работы. 

1.15

.15 

Щепа, роспись по 

лубу и дереву.  

  1  Выражать свое личное отношение, эстетически оценивать изделия мастеров 

Русского Севера.                                                                                                         

Объяснять, что значит единство материала, формы и декора в берестяной и 

деревянной утвари.                                                            Осваивать основные 

приемы росписи.                                                                                                  

Создавать композицию росписи или ее фрагмент в традиции мезенской 

росписи. 

1.16

.16 

Тиснение и резьба по 

бересте 

  1  Осваивать основные приемы тиснения и резьбы по бересте                           

Создание композиций или ее фрагмент в традиции русских мастеров. 

1.17

.17 

Связь времён в 

народном искусстве 

обобщение темы)            

Тест №2 «Роль 

народных 

художественных 

промыслов в 

современной жизни» 

1 1   Объяснение важности сохранения традиционных художественных 

промыслов в современных условиях.                                                                  

Выявление общего и особенно в произведениях традиционных 

художественных промыслов.                                                                                    

Различать и называть произведения ведущих центров народных 

художественных промыслов.                                                              

Участвование в отчете поисковых групп, связанном со сбором и 

систематизацией художественно-познавательного материала,.в презентации 

выставочных работ.                                                                                                               

Анализировать свои творческие работы и работы своих товарищей, 

созданные по теме «Связь времен в народном искусстве 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка     17 час 

2.18

.1 
Пространственные 

искусства. Жанры в 

  1  Называть пространственные и временные виды искусства, понимать их 

различие; характеризовать три группы пространственных искусств: 



изобразительном 

искусстве.  

изобразительные, конструктивные и декоративные, объяснять их различное 

назначение в жизни людей; объяснять роль изобразительного искусства в 

повседневной жизни человека, в организации общения людей, в создании 

среды материального окружения, в развитии культуры и представлений 

человека о самом себе; рассуждать о роли зрителя в жизни искусства; 

определять, к какому виду искусства относится рассматриваемое 

произведение; понимать, что восприятие произведения искусства — 

творческая деятельность на основе зрительской культуры; характеризовать 

выразительные особенности различных художественных материалов при 

создании художественного образа; давать характеристику графическим и 

живописным материалам, приобретать навыки работы ими. 

Самостоятельно подбирать художественные материалы в зависимости от 

творческого замысла; применять знания о видах искусства в своей 

повседневной жизни и на других учебных дисциплинах. 

2.19

.2 
Художественные 

материалы 

  1  Рассуждать о значении и роли искусства в жизни людей; объяснять, почему 

образуются разные виды искусства, почему изобразительное искусство — 

особый образный язык;  называть разные виды искусства, определять их 

назначение; рассказывать о разных художественных материалах и их 

выразительных свойствах; участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств художественных произведений; участвовать в 

выставке художественных работ. 

Применять полученные знания по теме в повседневной жизни на других 

учебных предметах. 

2.20

.3 
Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл 

  1  Различать виды рисунка по их целям и художественным задачам; 

участвовать в обсуждении выразительности и художественности различных 

видов рисунков мастеров; начальным навыкам рисунка с натуры; 

рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные формы; навыкам 

размещения рисунка на листе, навыкам работы с графическими 

материалами. 

Самостоятельно выбирать сюжет рисунка, грамотно составлять 

композицию, умело подбирая графические материалы. 

2.21

.4 
Рисунок — основа 

изобразительного 

  1  Рассуждать о роли воображения и фантазии в художественном творчестве и 

в жизни человека; понимать и объяснять условность изобразительного языка 



творчества и его изменчивость в ходе истории человечества; характеризовать смысл 

художественного образа как изображения реальности, переживаемой 

человеком, как выражение значимых для него ценностей и идеалов.  

Рассуждать, участвовать в диалоге о реальности и фантазии в творчестве 

художника, приводить примеры художественных образов, аргументируя 

свою позицию. 

2.22

.5 
Художественный 

образ. Стилевое 

единство. Композиция 

  1  Объяснять, что такое ритм и его значение в создании изобразительного 

образа; рассуждать о характере художественного образа в различных 

линейных рисунках известных художников; выбирать характер линий для 

создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; навыкам передачи 

разного эмоционального состояния, настроения с помощью ритма и 

различного характера линий, штрихов, росчерков; знать и называть линейные 

графические рисунки известных художников. 

Изображать движение и статику при помощи линии, ритма линий; 

использовать выразительные возможности линии для создания 

самостоятельного рисунка. 

2.23

.6 
Линия. Ритм     Получатьнавыки композиционного мышления на основе ритма пятен, 

ритмической организации плоскости листа; навыкам изображения с 

помощью пятна и тональных отношений; осуществлять на основе ритма 

тональных пятен собственный художественный замысел, связанный с 

изображением состояния природы. 

 Создавать самостоятельные композиции на различные темы, используя 

пятно как средство выражения. 

2.24

.7 
Пятно. Ритм   1  Объяснять значения: основной цвет, составной цвет, дополнительный цвет; 

получать представление о физической природе света и восприятии цвета 

человеком, о воздействии цвета на человека; сравнивать особенности 

символического понимания цвета в различных культурах; объяснять 

значение понятий: цветовой круг, цветотональная шкала, насыщенность 

цвета; различать основные и составные, тёплые и холодные, контрастные и 

дополнительные цвета; сравнивать цветовые пятна по тону, смешивать 

краски, получая различные оттенки цвета. 

Расширять свой творческий опыт, экспериментируя с вариациями цвета при 

создании фантазийной цветовой композиции; создавать образы, используя 



все выразительные возможности цвета. 

2.25

.8 
Цвет. Основы 

цветоведения 

  1  Характеризовать понятие простой и сложной пространственной формы; 

называть основные геометрические фигуры и геометрические объёмные 

тела; выявлять конструкцию предмета через соотношение простых 

геометрических фигур; изображать силуэты предметов как соотношение 

простых геометрических фигур. 

Изображать сложную форму предметов, соблюдая пропорции; использовать 

полученные навыки и знания в самостоятельной творческой деятельности. 

2.26

.9 
Натюрморт. Понятие 

формы. 

Геометрические тела: 

куб, шар, цилиндр, 

конус, призма 

  1  Характеризовать цели и задачи изображения предметов быта в искусстве 

разных эпох; узнавать разнообразные способы изображения предметов 

(знаковые, плоские, символические, объёмные) в зависимости от целей 

художественного изображения; отрабатывать навык плоскостного силуэтного 

изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); осваивать 

простые композиционные умения организации изобразительной плоскости в 

натюрморте; выделять композиционный центр в собственном изображении; 

получать навыки художественного изображения способом аппликации. 

Применять знания о соотношениях цветовых пятен и фактур при создании 

самостоятельных творческих практических работ. 

2.27

.10 
Понятие формы. 

Геометрические тела: 

куб, шар, цилиндр 

  1  Приобретать представление о разных способах и задачах изображения в 

различные эпохи; объяснять связь между новым представлением о человеке в 

эпоху Возрождения и задачами художественного познания и изображения 

явлений реального мира; строить изображения простых предметов по 

правилам линейной перспективы; определять понятия: линия горизонта, 

точка зрения; точка схода вспомогательных линий, взгляд сверху, снизу, 

сбоку, использовать их в рисунке; объяснять перспективные сокращения в 

изображениях предметов; создавать линейные изображения геометрических 

тел и натюрморт с натуры из геометрических тел. 

Самостоятельно составлять и изображать натюрморты, соблюдая правила 

линейной перспективы. 

2.28

.11 

Понятие формы. 

Геометрические тела: 

конус, призма 

  1  Характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объёма предметов и 

глубины пространства; углублять представления об изображении борьбы 

света и тени как средстве драматизации содержания произведения и 



организации композиции картины; осваивать основные правила объёмного 

изображения предмета (свет, рефлекс, падающая тень); передавать с 

помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; знакомиться с картинами — натюрмортами европейского 

искусства ХVII-ХVIII веков, характеризовать роль освещения в построении 

содержания этих произведений. 

Видеть, определять роль освещения в произведении искусства при 

посещении художественной выставки, восприятии произведений искусства в 

повседневной жизни; передавать свет и тень в собственных творческих 

работах. 

2.29

.12 

Многообразие форм 

окружающего мира 

  1  Осваивать первичные умения графического изображения натюрморта с 

натуры и по представлению; получать представления о различных 

графических техниках;                                                                                        

объяснять, что такое гравюра, каковы её виды; приобретать опыт 

восприятия графических произведений, выполненных в различных техниках 

известными мастерами; приобретать творческий опыт выполнения 

графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне. 

2.30

.13 

Изображение объёма 

на плоскости 

  1  Приобретать представление о разном видении и понимании цветового 

состояния изображаемого мира в истории искусства;                                         

понимать и использовать в творческой работе выразительные возможности 

цвета; выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания. 

 Создавать натюрморты, самостоятельно выстраивая цветовую организацию 

композиции. 

2.31

.14 

Освещение. Свет и 

тень 

  1  Выявлять и называть характерные особенности современного декоративно 

— прикладного искусства; различать по материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен; находить и 

определять в произведениях декоративно — прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и изобразительного видов деятельности, а 

также неразрывное единство материала, формы и декора; использовать в 

речи новые термины, связанные с декоративно — прикладным искусством; 

объяснять отличия современного декоративно — прикладного искусства от 

традиционного народного искусства. 



Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно — 

прикладного искусства; высказываться по поводу роли выразительных 

средств и пластического языка материала в построении декоративного 

образа. 

2.32

.15 

Натюрморт в графике   1  Создавать натюрморты, самостоятельно выстраивая линейную и тональную 

организацию композиции.                   Выполнять натюрморт 

разнообразными графическими материалами 

2.33

.16 

Цвет в натюрморте   1  Создавать натюрморты, самостоятельно выстраивая цветовую организацию 

композиции. Объяснить значение цветовой организации в изображении 

натюрморта. 

2.34

.17 

Современное 

выставочное 

искусство 

 1   Промежуточная аттестация в виде комплексного отчёта за 5 класс 

 


