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Календарно-тематическое планирование по алгебре в 5 классе на 2021-2022 учебный год 
                                                                       

в неделю- 1 ч 
в год- 34ч 

 
№  
пп 

Темы Кол- 
во 
часов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения Материально – 
техническое 
обеспечение, в т. 
ч ЭОР 

Понятия Предметные 
результаты УУД 

план факт 

Тема «Древние корни народного 
искусства» 

8 ч.       

1 Древние образы в народном 
искусстве. Символика цвета и 
формы. 

1 Основные понятия: 
Солнечные диски дерево 
жизни , символы 

- знакомятся со 
славянской 
орнаментальной 
символикой и ее историей 
 

Коммуникативные: 
умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной 
речью 
Регулятивные: 
умение анализировать 
собственную учебную 
деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи и 
собственные возможности ее 
решения, вносить необходимые 
коррективы для достижения 
запланированных результатов; 
Познавательные: 
умение владеть основами 
изобразительного искусства: 
формирование художественного 
вкуса учащихся, осмысление места 
декоративного искусства в 
организации жизни общества. 
Личностные: 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
 
 
 
 

  Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

2-3 Дом-космос. Единство 
конструкции и декора в 
народном жилище. 
Коллективная работа «Вот моя 
деревня» 

2 Народное искусство, 
декор, изба  

- знакомятся с понятием 
изба как традиционного 
русского жилища, 
единством ее конструкции 
и декора 
 

   

4-5 Конструкция, декор предметов 
народного быта и труда. 
Прялка.    Полотенце. 

2 Народный быт, тема 
росписи, символика 
вышивки, орнамент 

- получают 
первоначальные сведения 
о прялке и декоративно-
тематической композиции 
в ее украшении 
 

   

6-7 Интерьер и внутреннее 
убранство крестьянского дома. 
Коллективная работа 
«Проходите в избу» 

2 Интерьер - знакомятся с 
устройством внутреннего 
пространства 
крестьянского дома, его 
символикой 
 

  Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

8 Современное повседневное 
декоративное искусство. Что 
такое дизайн. 

1 Архитектура, дизайн, 
мода  

- получают 
первоначальные сведения 
об искусстве дизайна, его 
основных законах. 
Знакомятся с работой 
дизайнера 
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Тема «Связь времен в народном 
искусстве» 
 

 
 
8 ч. 

 
 

 

 

 

 
 
 

   

 
9-
10 
 

Древние образы, единство 
формы и декора в народных 
игрушках. Лепка и роспись 
собственной модели игрушки 

 
2 

Дымково, Филимоново, 
Каргополь, Полкан, 
глиняные игрушки 

- знакомятся с народной 
глиняной игрушкой, ее 
видах (Дымковская, 
Филимоновская, 
Каргопольская), 
традициях формы и 
росписи 

 
 
 
 

   

11-
12 

Древние образы, единство 
формы и декора в народных 
игрушках. Лепка и роспись 
собственной модели игрушки 

2 

13-
14 

Народные промыслы. Их 
истоки и современное 
развитие. : Гжель, Городец, 
Жостово 

2 Промыслы, ремесла, : 
Гжель, Городец, 
Жостово, керамика 

- знакомятся с керамикой, 
разнообразием ее 
посудных форм, 
особенностью росписи 

 

   

15-
16 

Народные промыслы. Их 
истоки и современное 
развитие. : Гжель, Городец, 
Жостово 

2  

 
Тема «Декоративное искусство в 
современном мире» 
 

 
 
9 ч. 

 
 
 

 
 
 

    

17-
18 

Народная праздничная одежда. 
Эскиз русского народного 
костюма. 

 
 
 
 
2 

Народный костюм, 
трехъярусный строй, 
рубаха, сарафан, 
славянские головные 
уборы 

- знакомятся с русским 
народным костюмом, 
понятием «ансамбль», 
значением колорита в 
одежде. 

 

    

19 Изготовление куклы – 1 Народный костюм, 
трехъярусный строй, 

- получают навыки и 
умения при работе с 
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берегини в русском народном 
костюме (урок-практикум) 

рубаха, сарафан, 
славянские головные 
уборы 

тканью. 
Приобщение к народному 
искусству, знакомство с 
обрядовым значением 
кукол-идолов 
 

20 Эскиз орнамента по мотивам 
вышивки русского народного 
костюма 

1 Символика вышивки, 
орнамент 

- Знакомятся со старинной 
русской народной 
вышивкой в двух 
аспектах: историческом и 
художественном.  

   

21 Русский костюм и 
современная мода 

1 Мода, дизайн  - знакомятся с тем, какие 
традиции древнерусского 
костюма сохранились в 
новых образах 
современной моды 

 

   

22-
23 

Праздничные народные 
гулянья. Коллективная работа 
«Наш веселый хоровод» (урок-
практикум) 
 

2 Хоровод, масленица - знакомятся с главными 
русскими народными 
праздниками, их 
символическим значением 
и местом в жизни наших 
предков 
 

   

24 Народные промыслы родного 
края (урок-конференция) 
 

1 Художественные 
промыслы, ремесла 
(краеведение) 

- знакомятся с народными 
промыслами родного 
города, области, их 
историей и современным 
звучанием 
 

   Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

25 «Красота земли родной» 
(обобщающий урок-праздник, 
урок-практикум) 

1     

Тема «Декор, человек, общество, 
время» 

9 ч.      

26 Украшение в жизни древних 
обществ. Роль декоративного 
искусства в эпоху Древнего 
Египта 

1 Костюм, символика 
цвета 

- познакомится с ролью 
декоративного искусства 
в жизни древних обществ, 
используя для примера 
эпоху Древнего Египта 

Коммуникативные: 
умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной 

   

27-
28 

Декоративное искусство 
Древней Греции. Костюм 
эпохи Древней Греции. 

2 Чернофигурные и 
краснофигурные вазы 

- познакомится с ролью 
декоративного искусства 
в эпоху Древней Греции. 
Знать об основных 
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Греческая керамика элементах костюма 
Древней Греции 
 

речью 
Регулятивные: 
умение анализировать 
собственную учебную 
деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи и 
собственные возможности ее 
решения, вносить необходимые 
коррективы для достижения 
запланированных результатов; 
Познавательные: 
умение владеть основами 
изобразительного искусства: 
формирование художественного 
вкуса учащихся, осмысление места 
декоративного искусства в 
организации жизни общества. 
Личностные: 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
 
 

29 

Значение одежды в выражении 
принадлежности человека к 
различным слоям общества. 
Костюм эпохи средневековья 

1 Костюм, стиль  - познакомится с ролью 
декоративного искусства 
Западной Европы эпохи 
средневековья 
Иметь представление о 
декоре как способе 
выявлять роль людей, их 
отношения в обществе, а 
также их классовые, 
сословные, 
профессиональные 
признаки 
 

   

30 

О чем рассказывают гербы 

1 Символы, эмблема, герб. 
История человеческого 
общения, экономика. 

- знакомятся с основными 
частями классического 
герба, символическим 
значением цвета и формы 
в них. 
Имеют представление о 
гербе как отличительном 
знаке любого 
человеческого 
сообщества, 
символизирующем 
отличия от других 
общностей  
 

  Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

31-
32 Что такое эмблемы, зачем они 

нужны людям  
 
 
 
 
 

2 Беседа о месте символов 
и эмблем в жизни 
современного общества 

- иметь понятия о 
символическом характере 
декоративного искусства 
на примере эмблем. 
Познакомится с  
символами и эмблемами, 
используемым в нашем 
обществе и сферами их 
применения, значением их 
элементов 
 

   

33-
34 

Роль декоративного искусства 
в жизни человека и общества 
(обобщающий урок) 

2 Подведение итогов 
учебного года. Игры, 
викторины  

- повторение и обобщение  
 

 

   


