
1 
 

Приложение№ 58  
                                                                                                Приказ  № 1157от  30.09.2019 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

5 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

       Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена на основе Федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897, Федерального компонента государственного стандарта общего 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089, Федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 годаг, Адаптированной основной образовательной  программы ООО на 2018-2023 г., в 
соответствии с программой «Искусство.Изобразительное искусство. 5-9 кл.»,  автор Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В., Иванова Н.С., 
Долгоаршинных Н.В. 
 

      Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству соответствует образовательной области «Искусство» обязательного 
минимума содержания основного общего образования и отражает один из основных видов художественного творчества людей, эстетического 
осмысления ими действительности — изобразительное искусство. Посредством образного отражения предметов и явлений действительности 
рисунок, живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура помогают детям с первых шагов обучения в школе познавать окружающий 
мир, видеть в нем красоту, развивать свои художественные способности. Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие 
предметов действительности и произведений изобразительного искусства, так и непосредственно художественную деятельность 

УМК учителя   
1. Сборник нормативных документов. Искусство: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы. - М.: Дрофа, 2017 г. 
2. Изобразительное искусство. 5–9 классы. Рабочая программа / Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В., Иванова Н.С., Долгоаршинных Н.В. 
(Москва, «Дрофа», 2017 г.) 

УМК  обучающегося   

•  Ломов, С. П. Искусство. Изобразительное искусство. 5 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. 
В. Кармазина. – М.: Дрофа, 2018. 
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ЦЕЛИ КУРСА 

‒ Знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства, эволюцией художественных идей, понимание значи-
мости изобразительного искусства и художественной культуры для общества; 

– формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизай-
на, архитектуры; 

– овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 
изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

– развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, пространственных представлений, художественных и творче-
ских способностей, интуиции, фантазии, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

– воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, обогащение его нравственного опыта, эстетических потреб-
ностей, формирование уважительного отношения к искусству и культуре народов многонациональной России и других стран. 
 
ОСНОВАНИЕ ВЫБОРА УМК. 
Учебник «Изобразительное искусство» для 8  класса соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту и реко-
мендован Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательных учреждениях. 
 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, НА КОТОРОЕ РАСЧИТАНА РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. 
В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 5 классе отводится по 1 часу в неделю: 35 часов. 

 
Планируемые результаты. 

 
Предметные результаты освоения курса 
К концу учебного года обучающиеся должны знать: 
— виды и жанры изобразительного искусства; 
— прикладное искусство и дизайн; 
— ведущие музеи мира и России; 
— последовательность ведения работы по любому виду художественно-творческой деятельности — по рисунку, живописи, тематической или де-
коративной композиции; 
— систему ведущих теоретических понятий по изобразительной грамоте (перспектива, конструктивное строение, светотень, цветоведение, ком-
позиция). 
Обучающиеся должны уметь: 
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— самостоятельно проводить развернутый анализ идейного содержания и художественных достоинств произведений изобразительного искус-
ства, соотнося их с произведениями литературы, музыки, близкими по содержанию и эстетическому воздействию; 
— активно использовать теоретические знания основ изобразительной грамоты в работах любого вида художественного творчества (рисование с 
натуры, на темы, иллюстрирование, декоративно-прикладная работа, дизайн); 
— самостоятельно применять художественно-выразительные средства (линия, колорит, светотень, законы композиции и т. п.), наиболее подхо-
дящие для воплощения замысла. 

 
Содержание учебного предмета, курса. 

 
Виды занятий Классы 

5 
Рисование с натуры 8 
Рисование на темы, по памяти и представлению 12 
Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн 10 
Бесесды об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 5 
Итого за год 
 

35 

 
Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового)  

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
4. Самостоятельность. 
5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 
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1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы меж-
ду собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в 
выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответ-
ствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 
2. Кроссворды 
3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 
4. Тестирование 

 

Ведущая технология, ее цели и задачи, ожидаемые результаты     проектная деятельность 

Основные методы работы на уроке: объяснительно-иллюстративные, проблемные, частично-поисковые, исследовательские 

Формы организации деятельности учащихся: отчеты по темам, рефераты,  доклады, сообщения, буклеты, презентации, творческие задания. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 КЛАСС. 

№ 
п/п Название разделов и тем Основные виды деятельности обучающихся 

Планируемые результаты Дата 

1.  Цветовой круг Сравнивать, сопоставлять, анализировать различные 
оттенки разных сочетаний, видеть многообразие варь-
ирования трактовок. 

Создавать при смешивании красок необходимые от-
тенки цветов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения в процес-
се практической творческой работы. 

Творчески использовать особенности различных мате-
риалов в собственной работе. 

Уметь различать разнообраз-
ные возможности художе-
ственных материалов, отме-
чать их лаконично вырази-
тельную красоту. 

Знать и применять на практи-
ке свойства изменения цвета 
при смешивании. 

 

2.  Экскурсия в осенний парк Наблюдать, анализировать, описывать зримый мир, 
перспективу. 

Применять правила перспективы в художественно-
творческой деятельности (работа с натуры и по пред-
ставлению). 

Подобрать репродукции картин об осени, фотографии, 
рисунки осенних деревьев, книги, альбомы. 

 

Знать и применять правила 
перспективы в художествен-
но-творческой деятельности. 
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3.  Декоративный цветок Творчески использовать для передачи художественно-
го замысла в собственной учебно-творческой деятель-
ности выразительные особенности цветов. 

Создавать при смешивании красок необходимые от-
тенки цветов. 

Творчески использовать особенности различных мате-
риалов в собственной работе. 

Научиться любоваться красо-
той, яркостью различных са-
довых цветов. 

 

 

4.   

5.  Живописные украшения, 
монотипия «Веселые кляк-

сы» 

Творчески использовать особенности различных мате-
риалов в собственной работе. 

Анализировать и высказывать суждение о своей твор-
ческой работе и работе одноклассников. 

Совершенствовать графиче-
ские навыки, глазомер. 

 

 

6.  «Золотая осень», рисунок 
осеннего дерева с натуры, 

по памяти. 

Наблюдать, анализировать, описывать зримый мир, 
перспективу. 

Подобрать репродукции картин об осени, фотографии, 
рисунки осенних деревьев, книги, альбомы. 

Творчески использовать особенности различных мате-
риалов в собственной работе. 

Знать и применять правила 
перспективы в художествен-
но-творческой деятельности 
(работа с натуры и по пред-
ставлению). 

 

 

7.  Рисование фруктов и ово-
щей 

Анализировать и понимать особенности формы овощей 
и фруктов. Создавать самостоятельные варианты ком-
позиционного решения вопроса..Использовать тради-
ционные сочетания цветов. Оценивать собственную 
художественную деятельность и деятельность своих 
сверстников с точки зрения выразительности формы. 

Творчески использовать особенности различных мате-
риалов в собственной работе. 

уметь выделять величиной, 
выразительным контуром ри-
сунка, цветом, декором глав-
ный мотив 
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8.  «Золотые  узоры» Эмоционально воспринимать, выражать свое отноше-
ние, эстетически оценивать произведения Хохломы, 
Гжели, Полхов-Майдан, Жостово, Городец и др. Чув-
ствовать красоту природы и осознавать возможность её 
эстетического оформления. Создавать композицию 
росписи в единстве с формой, используя основные 
элементы узоров. 

Иметь представление о видах 
хохломской росписи («трав-
ка», роспись «под фон», «куд-
рина»), гжели, жостово разли-
чать их.  

 

 

9.  Рисуем отгадки к народным 
загадкам. 

Понимать и анализировать устное народное творче-
ство, давать ему оценку. Объяснять общее и особенное 
в образах народной культуры. Осознать значение рус-
ской культуры как бесценного достояния культуры 
народов. 

Соотносить особенности де-
кора женского праздничного 
костюма с мировосприятием и 
мировоззрением  предков. 

 

10.  Узор в полосе. Эскиз деко-
ративной росписи сосуда. 

Создать атмосферу живого общения и красоты. Прояв-
лять себя в роли знатоков искусства, экспертов, народ-
ных мастеров. Находить общие черты в разных произ-
ведениях народного прикладного искусства. Отмечать 
в них единство конструктивное, декоративной и изоб-
разительной деятельности. Понимать и объяснять цен-
ность уникального искусства как живой традиции. 
Эмоционально воспринимать, выражать свое отноше-
ние, давать эстетическую оценку различным художе-
ственным промыслам. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, свя-
занный с созданием  вырази-
тельной формы и украшением 
ее декоративной росписью в 
традиции одного из промыс-
лов. 

 

11.   

12.  «Рыжий кот» Размышлять, рассуждать об истоках возникновения 
анималистического жанра в искусстве. Сравнивать, 
оценивать форму, декор героев-животных. Осваивать 
знания  о размере, анатомическом строении, цветовой 
окраске, пространственном положении животных. 
Освоить общее и индивидуальное в строении тела жи-
вотных (особенно родственных). 

Овладевать приемами рисова-
ния героев-животных в лите-
ратуре, сказок, загадок. 

 



8 
 

13.  Мультипликационные ге-
рои 

Составлять разговор о мультипликации, о художниках-
мультипликаторах, о художественных достоинствах 
мультфильмов. 

Сравнивать различные способы создания мультфиль-
мов. 

Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, де-
коративных и изобразительных элементов, единство 
формы и декора в изделиях гжельских мастеров.  

Создавать композицию в процессе практической твор-
ческой работы. 

знать приемы рисования ка-
рандашом. 

 

14.  Веселый Дед Мороз Эмоционально воспринимать, выражать свое отноше-
ние, эстетически оценивать проделанную работу. 
Определять характерные особенности техники аппли-
кации из бумаги.  

Создавать композицию 

Знать основные приемы рабо-
ты с бумагой. 

 

15.  Раппорт ткани. Эмоционально воспринимать, выражать свое отноше-
ние, эстетически оценивать произведения Хохломы.  

Иметь представление о раппорте ткани,  различать их.  

Уметь создавать композицию 
с помощью раппорта в един-
стве с формой, используя ос-
новные элементы декоратив-
ного узора. 

 

16.  Гравюра на картоне. 

 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отноше-
ние, эстетически оценивать проделанную работу и 
сравнивать её с работами других. Осознавать единство 
формы и декора в изделиях мастеров.  

Создавать фрагменты и целостные законченные эле-
менты графики. 

Знать основные приемы вы-
полнения гравюры.  

 

 

17.   
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18.  Работа в технике  «Грат-
таж» 

Объяснять межпредметные связи (литература, история, 
естествознание) 

Сравнивать возможности художественных техник. 

Осознавать взаимосвязь конструктивных, декоратив-
ных и изобразительных элементов.  

Анализировать свои творческие работы и работы своих 
товарищей, созданные по теме «Животные зимнего ле-
са». 

Участвовать в презентации выставочных работ. 

Уметь составлять сюжетный 
рисунок процарапыванием. 

 

 

19.   

20.  Наброски с натуры фигуры 
человека 

Анализировать пропорции, конструктивно-
анатомическое строение фигуры человека, объемной 
формы. 

Совершенствовать умения последовательного ведения 
работы. 

Выявлять особенности анатомического строения фигу-
ры человека.  

Участвовать в отчете поисковых групп, связанном со 
сбором и систематизацией познавательного материала.  

Передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, 
фигуры, передавать характерные черты внешнего об-
лик, одежды, украшений человека.  

Уметь изображать фигуру че-
ловека в движении. 

Передавать на плоскости и в 
объеме пропорции лица, фи-
гуры, передавать характерные 
черты внешнего облик, одеж-
ды, украшений человека. 
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21.  Русские богатыри. 

 

Объяснять межпредметные связи (литература, история, 
музыка, география). 

Участвовать в диалоге о героическом прошлом нашей 
Родины. 

Осваивать навыки декоративного обобщения в процес-
се практической творческой работы. 

Анализировать образы богатырей. 

Находить в образах богатырей народное понимание 
богатырской силы, благородства и мужества. 

Выделять из обобщённых образов богатырей особен-
ности каждого- доброту, мудрость, сдержанность, об-
разованность, веселость, находчивость. 

Проводить анализ архитектуры старинных русских го-
родов. 

Воспринимать мир с позиций творчества. 

Участвовать в индивидуальной и коллективной формах 
деятельности, связанной с созданием творческой рабо-
ты.  

 

Передавать в творческой ра-
боте цветом, формой, пласти-
кой линий стилевое единство 
декоративного решения инте-
рьера, предметов быта и 
одежды людей. Создавать вы-
разительные декоративно-
образные изображения на ос-
нове традиционных образов. 
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22.  Транспорт. Анализировать форму сложного объекта до простей-
ших форм. 

Анализировать успешные работы и общие ошибки. 

Участвовать в индивидуальной и коллективной формах 
деятельности. 

Участвовать в поисковой деятельности, в подборе зри-
тельного и познавательного материала. 

Владеть практическими навыками выразительного ис-
пользования формы, объема, цвета, фактуры и других 
средств. 

Собирать отдельно выполненные детали в более круп-
ные блоки, т. е. вести работу по принципу «от просто-
гок сложному». 

Осваивать навыки рисования 
по представлению, с таблиц в 
различных техниках (каран-
даш, акварель, черная гуашь) 

 

 

23.  Натюрморт из геометриче-
ских тел. 

Укреплять межпредметные связи (математика, есте-
ствознание). 

Сравнивать, сопоставлять и анализировать геометриче-
скую форму предметов. 

Участвовать в индивидуальной и коллективной формах 
деятельности, связанной с созданием творческой рабо-
ты.  

Передавать в творческой работе цветом, формой, пла-
стикой линией, объема конструктивного строения 
предметов, линейной перспективы, впечатлений. 

Изображать с натуры и по 
представлению учебные 
натюрморты, решать в них по-
ставленные задачи. Знако-
миться с конструкцией, сквоз-
ной прорисовкой, линейным 
построением, светотенью. 

Создавать композицию из 
геометрических форм. 

 

 

24.   
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25.  Натюрморт из разнообраз-
ных предметов: геометри-
ческих тел, фруктов и ово-

щей. 

Участвовать в поисковой деятельности, в подборе зри-
тельного и познавательного материала по теме.  

Передавать в творческой работе цветом, формой, пла-
стикой линией, объема конструктивного строения 
предметов, линейной перспективы, впечатлений. 

Соблюдать последовательность графического  и живо-
писного изображения. 

Использовать возможность цвета. 

Применять цветовой контраст, теплый и холодный ко-
лорит. 

Проводить цветовой анализ предметов. 

Сравнивать конструкцию и светотень предметов. 

Создавать композицию из 
геометрических форм, фрук-
тов и овощей. 

Использовать простейшие 
композиционные приемы, за-
кономерности  линейной и 
воздушной перспективы, све-
тотени, элементы цветоведе-
ния, рисования с натуры. 

 

 

26.   

27.  Наброски с натуры модели 
домика. 

Понимать конструктивные особенности строения 
призматических форм. Сравнивать с аналогичными 
формами в окружающей действительности. 

Анализировать геометрические формы. 

Осуществлять межпредметные связи с математикой. 

Формировать пространственное представление. 

Применять правила перспективы в художественно-
творческой деятельности. 

Создавать линейную перспек-
тиву. 

Отличать её особенности – 
линию горизонта, уровень го-
ризонта, точку зрения, точку 
схода, фронтальную и угло-
вую перспективу. 

 

 

28.   
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29.  Рисование по представле-
нию. «Старинный терем» из 
геометрических тел. 

Анализировать форму (объемную и плоскую). 

Распознавать и систематизировать зрительный матери-
ал по декоративно-прикладному искусству и система-
тизировать его по социально-стилевым признакам.  

Размышлять и вести диалог об особенностях русской 
архитектуры, основных материала этого вида искус-
ства. 

Использовать в речи новые художественные термины.  

Создавать в творческой работе 
художественный образа исто-
рического или фантастическо-
го терема. 

Передавать в собственной ху-
дожественно-творческой ра-
боте характерные черты стиля 
русского зодчества. 

 

30.  Буквица. Творчески использовать особенности различных мате-
риалов в собственной работе. 

Знать и применять на практике свойства изменения 
цвета при смешивании. 

Различать различные виды письма (пиктографию, 
идеографию, слоговая, буквенно-звуковая). 

Использовать в речи новые термины, связанные с де-
коративно-прикладным искусством.  

Находить и определять в произведениях декоративно-
прикладного искусства связь конструктивного, декора-
тивного и изобразительного видов деятельности, а 
также неразрывное единство материала, формы и деко-
ра.  

Научиться выполнять буквицу 
в технике русской вязи. 

Выявлять и называть харак-
терные особенности различ-
ных видов шрифтов. 

 

 

31.  Иллюстрирование сказки П. 
Ершова «Конёк-Горбунок» 

Освоить закономерности композиции, основы цветове-
дения. 

Владеть практическими навыками выразительного ис-

Передавать художественный 
замысел через форму, пласти-
ку с помощью холодных и 
теплых оттенков,  собственно 
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32.  пользования формы, объема, цвета, фактуры и других 
средств  

Собирать отдельно выполненные детали в более круп-
ные блоки, т. е. вести работу по принципу «от простого 
к сложному». 

Сравнивать и выбирать различные по характеру мазки 
для передачи эмоционального состояния, содержания и 
фактуры изображаемого. 

Пользоваться языком декоративно-прикладного искус-
ства, принципами декоративного обобщения в процес-
се выполнения практической творческой работы. 

выбранному материалу. 

Уметь трансформировать ре-
альные формы в декоратив-
ные. 

Знать отличительные особен-
ности палехской миниатюры 

 

 

33.  Портрет Разрабатывать, создавать модели с натуры с помощью 
лепки. 

Отличать скульптуру от других видов искусства. 

Пользоваться  языком декоративно-прикладного ис-
кусства, принципами в процессе выполнения практиче-
ской творческой работы.  

Владеть практическими навыками выразительного ис-
пользования формы, объема и других средств в про-
цессе создания объемных композиций.  

Уметь находить различия портрета от фотопортрета. 

Участвовать в подготовке итоговой выставки творче-
ских работ. 

Создавать средствами скульп-
туры образ человека. 
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34.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четыре портрета (по одной 
схеме) 

Пользоваться принципами обобщения в процессе вы-
полнения практической работы. Владеть практически-
ми навыками выразительного использования формы, 
объема, цвета, фактуры и других средств  

Участвовать в подготовке итоговой выставки творче-
ских работ. 

Уметь отличать высоко эстетические произведения со-
временного искусства от подделок 

Передавать художественный замысел через форму, 
пластику соответственно выбранному материалу. 

Использовать разные виды освещения для придачи вы-
разительности своей работе. Узнавать знакомые произ-
ведения русских и зарубежных художников. 

Изучить пропорции и мимику 
лица; нахождение координат-
ных точек лица (опорных). 
Собирать отдельно выполнен-
ные детали в более крупные 
блоки, т. е. вести работу по 
принципу «от простого к 
сложному». 

 

 

 

35. Итоговое занятие. Выставка 
работ. 
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