
 

 

 

 
 

 

 
 



 

Рабочая программа по алгебре   для 5-7 классов   разработана в 

соответствии с Федеральным законом №273 «Об образовании», федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО, утверждённый Приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. N 1897 с изменениями и дополнениями от: 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.), основной образовательной программой 

основного общего образования МОУ СШ №7г.Фурманова, Положением о   

разработке,  порядке утверждения и реализации рабочих программ по 

учебному курсу, предмету, дисциплине МОУ СШ №7 (Приказ №373  от 

31.08.2018.г.), Уставом МОУ СШ №7 г.Фурманова. 

Программа является целостным интегрированным курсом, который включает 

в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, 

архитектуру, дизайн и декоративно-прикладное искусство, которые 

изучаются во взаимодействии связей с жизнью общества и человека. Рабочая 

программа  составлена на основе программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд», разработанной под руководством и редакцией 

народного художника России, академика РАО и РАХ Б. М. Неменского.  

Рабочая программа по изобразительному искусству в соответствии с 

документами: 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ  

от 17.12. 2010г. №1897; 

2. Учебный план МОУ СШ№7.;рекомендована МО и Н РФ («Школа России»). 

Изучение изобразительного искусства направлено на формирование 

морально-нравственных ценностей, представление о реальной 

художественной картине мира, и предполагает развитие и становление 

эмоционально - образного, художественного типа мышления, что наряду с 

рационально - логическим типом мышления преобладающим в других 

предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного  

мышления учащихся. 



Изучение ИЗОв основной школе направлено на достижение комплекса 

следующих целей: 

I Внаправлении  личностного развития: 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве; 

• формирование художественно-творческой активности школьника; 

• формирование художественной культуры учащихся, знакомство с историей 

культуры; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование художественной компетентности зрителя. 

II Метапредметного развития: 

• развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 



• обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического 

(ценностного) смысла визуально-пространственной формы; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для изобразительного искусства и  являющихся основой познавательной и 

художественной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

IIIПредметного развития: 

• овладение знаниями и умениями по предмету, приобретение опыта работы 

различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ; 

• создание фундамента для художественного развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для художественной деятельности. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формирующего 

духовную культуру и дающего возможность       самовыражения и 

ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

   задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• развивать художественно-творческие способности учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

• воспитывать культуру восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 



творческого опыта; формировать устойчивый интерес к  изобразительному 

искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности; 

• осваивать знания об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира и его преобразования; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;  

• овладевать навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); в декоративной и художественно-конструктивной работе; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и 

самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации. 

Содержание художественного образования 

Рабочая программа 5-7 классов построена на основе преемственности, 

вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного 

художественного подхода, акцент делается на реализацию идей 

развивающего обучения, которое реализуется  в практической, 

деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества.  

Ведущими подходами являются деятельностный и проблемный. 

     Основные формы учебной деятельности — практическое 

художественное творчество посредством овладения художественными 

материалами, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира.  

В рабочей программе объединены практические художественно-

творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности в единую образовательную 

структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы.  

Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных 

задач и вариативность их решения. Содержание предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и 



уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество всех участников образовательного процесса, что способствует 

качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, 

так и личностных и метапредметных результатов обучения.  

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность 

школьников на уроках в разнообразных формах: изображение на плоскости и 

в объёме; декоративную и конструктивную работу; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства (слайдов, репродукций, СD - 

программ); обсуждение работ товарищей; результаты собственного 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; поисковую работу школьников по подбору 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре, вводятся в широком 

воспитательном контексте. Художественные умения и навыки группируются 

вокруг общих проблем: форма и пропорции, пространство, светотональность, 

цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, композиция. Эти средства 

художественной выразительности учащиеся осваивают на протяжении 1 - 7 

классов. 

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа 

как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в 

начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный 

опыт и является целостным интегративным курсом, направленным на 

развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой активности, 

овладение образным языком декоративного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений, навыков.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 



построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

V класс посвящен изучению группы декоративных искусств, в которых 

сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в 

наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как 

народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. 

Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на 

местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

VI и VII классы посвящены изучению собственно изобразительного 

искусства. Здесь формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной  

изменчивостью в истории искусства. В свою  очередь, изучая  изменения  

языка  искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле 

проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его 

культуре.  

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

Государственного образовательного стандарта, даёт распределение учебных 

часов на изучение тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяют минимальный набор видов 

художественно-творческой деятельности учащихся. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературы, при прохождении отдельных тем используются межпредметные 

связи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия 

человека, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, 

выдающиеся события истории - исторический жанр в искусстве), 

математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии 

художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная 

графика). 

Данная программа построена так, чтобы дать учащимся ясные 



представления о системе взаимодействия искусства с жизнью, с опорой на 

жизненный опыт детей, живые примеры из окружающей действительности. 

 При распределении блоков программы в течение года учитываются 

особенности сезонов и календарные даты. Тематика учебных заданий 

соответствует содержанию самого изобразительного искусства. Через все 

годы обучения проходят стержневые темы воспитательного и 

образовательного характера. По этим темам у детей с каждым годом 

накапливается материал, который для лучшего его осмысления и усвоения 

периодически специально обобщается. 

В каждом блоке поставлены разделы и подразделы по отдельным 

проблемам: 

Основы изобразительной грамотности (плоскость, объем, пространство, 

перспектива, пересечение плоскостей в пространстве, загораживание, 

изображения людей и животных, предметов). 

Основы композиции (цвет, пятно, контраст, колорит, линия, движение, 

статика, ритм, пропорции, симметрия, ассиметрия). 

Визуальное мышление (задания на развитие интуиции, ощущений, 

ассоциаций, рисование не той рукой, перевернутое рисование, штормовое 

рисование, фантазии, невозможные фигуры). 

Художественные материалы, средства, технологии (кисть, карандаш, 

фломастер, гуашь, акварель, тушь, бумага, картон, работа в техниках печати, 

отмывки, техники граттажа, монотипии, художественной росписи по ткани, 

витраж, офорт, мятая бумага). 

Мировая художественная культура (рисунок, живопись, декоративное 

рисование, письменность, музыка). 

Классификация и характеристика занятий по изобразительной 

деятельности 

     В методической литературе встречаются различные названия занятий: 

предметное, сюжетное, декоративное (рисование, лепка, аппликация) при 

этом нередко добавляют «и по замыслу». Хотя занятие «по замыслу» может 

быть на любую тему. Следует различать типы и виды занятий по 

изобразительной деятельности. Типы занятий дифференцируются по 



характеру ведущих, доминирующих задач занятия, а точнее, по характеру 

познавательной деятельности детей на занятии, сформулированной в задачах: 

Занятия по сообщению детям новых знаний и ознакомлению их с 

новыми способами изображения. 

Занятия по упражнению детей в применении знаний и способов 

действия, направленные на репродуктивный способ познания и 

формирование при этом обобщенных, гибких вариативных знаний, умений. 

Занятия творческие, на которых дети включаются в поисковую 

деятельность, свободны и самостоятельны в разработке и реализации 

замыслов. 

     Все виды занятий (и подготовку к ним) организуют на основе 

непосредственного восприятия (зрительного, слухового, тактильно-

моторного). Они предполагают и участие процессов памяти, и потому 

деление на виды условно и осуществляется по ведущему психическому 

процессу. 

Рисование по представлению. Изображение по представлению создается 

на основе впечатлений, полученных детьми из разных источников: 

наблюдения за окружающим миром; знаний, полученных из книг; общения 

со сверстниками и взрослыми; восприятия разных видов искусства, других 

видов деятельности (труд, игра). 

Рисование по памяти - это процесс воспроизведения на бумаге какого-

либо объекта в том пространственном положении, в каком находился этот 

объект в момент восприятия. 

Изображение (рисование) с натуры. Задачи обучения в таком виде 

занятия: учить детей всматриваться в натуру, видеть выразительные 

признаки, замечать ее своеобразие и как можно более точно передавать в 

рисунке (лепке). Общий смысл таких занятий - в развитии детского 

восприятия, в обучении умению видеть натуру. 

 Виды занятий, выделенные по источнику замыслов, тем. К ним 

относятся занятия на темы непосредственно воспринимаемой окружающей 

действительности; на литературные темы (по стихотворению, сказке, 

рассказу, малым фольклорным жанрам, загадке, потешке); по музыкальным 



произведениям. 

Комплексные занятия, где под одним тематическим содержанием 

объединяются разные виды художественной деятельности: рисование, 

аппликация, музыкальная (пение, танец, слушание), художественно-речевая. 

     В основе интеграции разных видов искусств на занятии имеет 

системообразующее начало. Здесь важным является нравственно-

эстетическое чувство. 

     Педагогическая практика убедила в большой ценности занятий, на 

которых происходит первое знакомство и открытие многообразия 

художественных материалов, содействуют формированию образного 

мышления. 

     Работа гуашевыми и акриловыми красками на большом формате 

листа при активном смешивании цвета позволяет раскрепоститься и 

развивает моторику движения всей руки — от локтевого сустава. Работа 

гуашью позволяет с достаточной степенью обобщения передать характер 

замысла. 

     Работа тушью и пером совершенствует более тонкие технические 

возможности руки, развивает моторику кисти, пальцев. Линия, уже в своей 

основе динамична, характером своего силуэта способствует рождению 

образных ситуаций, стимулирует образное мышление. 

Рисование простым карандашом на маленьком формате позволяет 

смелее обращаться с этим деликатным материалом (без применения ластика), 

способствует координации мелких отточенных движений, развивает чувство 

уверенности в пальцах и всей кисти руки, позволяет улавливать тона и 

полутона. Динамика линий, характер движения, степень ее концентрации 

служат своеобразной подсказкой, направляющим моментом в процессе 

формирования замысла, а при его воплощении помогает с любовью 

вырисовывать детали. 

Работа в технике восковых мелков или масляной пастели, углем, 

сангиной концентрирует нагрузку, направленную на кончики пальцев, 

знакомит с механическим смешиванием цветов (путем наложения одного на 

другой), позволяет любоваться свойственной только этому материалу 



фактурой, создающей определенную воздушную среду. 

Работа в технике граттаж (воскография или гравюра на картоне) 

способствует укрупненному графическому построению композиции листа, 

скупому отбору средств, выражению более четко сформулированных 

образных задач. 

Работа в технике акварели содействует передаче воздушного 

пространства, позволяет воплотить легкость и вибрацию света. Этюды, 

написанные в этой технике таят в себе какую-то незавершенность и 

поэтичность. 

Работа масляными красками в старшем возрасте позволяет цельно, 

пастозно, а порой даже несколько «иллюзорно» передать характер и 

материал предметов. Техника масла, его фактура и другие преимущества 

позволяют не нарушать целостную структуру замысла. Содействуют его 

стабильности и завершенности. 

Работа в технике аппликация. В ней используют разные виды 

материалов: бумагу, ткань, нить, соломку, засушенные листья; различную 

технику: сминание, скатывание, вырезание разного вида, обрывание... 

Конструирование из бумаги. Здесь используют различные способы 

работы с бумагой изображая дома, замки, разные игрушки... 

Работая с глиной (скульптурным пластилином), дети знакомятся с 

объемной формой предмета, взаимосвязью его частей, у него формируются 

навыки работы двумя руками, скоординированность движений, развиваются 

мелкие мышцы пальцев, глазомер, пространственное мышление. 

Система условий, непосредственно влияющих на развитие 

художественного творчества детей: 

 развитие интереса к изучению изобразительного искусства; 

 воспитание у учащихся веры в свои силы, в свои творческие способности; 

 последовательное усложнение изобразительной деятельности, обеспечение 

перспектив развития художественного творчества детей; 

 введение на занятия технических средств обучения, особенно видео- и 

аудиоаппаратуры, и специальных наглядных пособий; 

 введение на занятиях творческих, импровизированных и проблемных задач; 



 применение разнообразных художественных материалов и техник работы 

ими; 

 целенаправленное, систематизированное использование искусствоведческих 

рассказов и бесед, активизирующих внимание детей, работу их мысли, 

эмоциональную и эстетическую отзывчивость; 

 смена видов изобразительной деятельности в течение учебного года 

(графика, живопись, декоративная работа, наброски); 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы с учащимися; 

 введение в структуру занятия игровых элементов и художественно-

дидактических игр, использование элементов соревнования; 

 систематическое развитие взаимосвязей с другими школьными 

дисциплинами, интегрированное обучение искусству. 

Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная: 

урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, 

урок применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации 

знаний, урок проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный 

урок, урок-лекция, урок-экскурсия, урок-соревнование, урок с дидактической 

игрой, урок-праздник, видеоурок.  

Основы эстетического восприятия и изобразительной грамоты 

Изобразительное искусство и его виды. Виды живописи (станковая, 

монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, 

промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, 

садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна 

и архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, 

портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический).  

Художественный образ и художественно-выразительные средства 

живописи и графики. Тон и тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой 

контраст. Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и 

пропорциональные отношения. Фактура в живописи и графике. Ритм. 

Статика и динамика. Симметрия и асимметрия. Формат и композиция.  

Народное художественное творчество. Древние корни народного 

художественного творчества, специфика его образно-символического языка в 



произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в 

народном искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения. 

Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов 

других народов России, народов зарубежных стран. Древние образы в 

произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и 

современное развитие народных промыслов (дымковская, филимоновская 

игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 

Русское изобразительное искусство и архитектура. Художественная 

культура Древней Руси. Красота и своеобразие архитектуры Древней Руси. 

Живопись, графика, скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. 

Знакомство с художественными жанрами. Стили и направления в русском 

изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (барокко, 

классицизм, реализм, передвижники, «Мир искусства» и др.). Вечные темы и 

великие исторические события в русском искусстве. Тема Великой 

Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве. 

Мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны 

(Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). Знакомство с произведениями 

выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и архитектуры 

(А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И.Баженов, 

Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, В.И.Суриков, 

И.Е.Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов, М.А.Врубель, 

Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков, В.И.Мухина, 

В.А.Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с 

основными этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). 

Синтез изобразительных искусств и архитектуры. Ведущие художественные 

музеи. Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей 

зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, выявление 

своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, 

Микеланджело Буонарроти, А.Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, К. Моне, 

В.Ван-Гог, О.Роден, П.Пикассо, Ле Корбюзье). 



Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в 

искусстве. Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. 

(реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и 

мода. 

Синтез искусств в архитектуре, в театре, кино, на телевидении.Роль и 

значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Пространственно-временной характер произведений синтетических искусств. 

Коллективный характер творчества в синтетических искусствах. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего 

человека.  

 Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в 

мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, 

самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности. 

 Художественное образование в основной школе формирует 

эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу 

средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-

нравственного поиска человечества.  

 Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - 

главный смысловой стержень программы.  

 При выделении видов художественной деятельности очень важной 

является задача показать разницу их социальных функций: изображение - это 

художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, 



эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на 

создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность - 

это способ организации общения людей и прежде всего, имеет 

коммуникативные функции в жизни общества.  

     Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к 

осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к 

внутреннему миру человека являются значимыми составляющими учебного 

материала. Конечная цель - формирование у школьника самостоятельного 

видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения 

опыта художественной культуры.  

  Обучение через деятельность, освоение учащимися способов 

деятельности - сущность обучающих методов на занятиях изобразительным 

искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а 

прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда 

знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной 

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру.  

 Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении 

всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры 

своего народа.  

 Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

нравственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от 

родного порога в мир общечеловеческой культуры».  

 Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за 

шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 



объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство 

своей Родины.  

Место учебного предмета в Базисном учебном 

(образовательном) плане 

 

  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 280 часов для обязательного изучения 

«Искусства» на этапе основного общего образования, которое представлено 

двумя образовательными компонентами: «Изобразительное искусство» и 

«Музыкальное искусство». В том числе: на «Изобразительное искусство» в 5, 

6, 7 классах – по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. Примерная 

программа «Изобразительное искусство» в 5-7 классах рассчитана на 105 

учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного 

времени в объеме 14 учебных часов (или 10 %) для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий.   

Результаты изучения учебного предмета 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» в основной школе дает 

возможность обучающимся достичь следующих результатов развития:  

В  личностном направлении: 

 знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 



 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

Метапредметные результатыхарактеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной де-

ятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-

ятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 



 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного 

восприятия визуального   образа реальности и произведений искусства; 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры;  

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 



Предметные результатыхарактеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров 

и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности); 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино);  

 овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков; 

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Выпускник 5 - го класса научится:  

• истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе 

рукотворных вещей, множественность вариантов — варьирование 

традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

• семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

• связь времён в народном искусстве; 

• место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные 

времена; 

• несколько народных промыслов, историю их возникновения и развития 

(Гжель, Жостово, Хохлома, Городец);  



уметь 

• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

времён: Древнего Египта, Древней  Греции,  Китая, Средневековой  

Европы, Западной  Европы XVII века; 

• различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика,  

ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 

• представлять тенденции развития современного повседневного и 

выставочного искусства. 

Выпускник 5 - го класса получит возможность: 

•    отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном 

уровне); 

• пользоваться приемами традиционного письма при выполнении  

практических заданий (Гжель,  Городец,  Жостово, а также местные 

промыслы); 

• пользоваться языком декоративно-прикладного   искусства, принципами 

декоративного обобщения; 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции  

народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

• создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка 

народного искусства, современных народных промыслов (ограничение 

цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов); 

• создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой 

стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

• объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по 

созданию проектов украшения интерьера школы, или других декоративных 

работ, выполненных в материале; 

• представлять тенденции развития современного повседневного и 

выставочного искусства; 

Выпускник 6 - го класса научится: 

• место и значение изобразительных искусств в жизни человека и общества  



• взаимосвязь  реальной действительности и ее художественного изображения 

в искусстве, ее претворении в художественный образ;  

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

• основные этапы  развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории 

искусства; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь:  

• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

• воспринимать произведения  искусства и аргументировано анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать  изобразительные метафоры и 

видеть  целостную  картину мира, присущую произведению искусств 

Выпускник 6 - го класса получит возможность: 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 



 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти,   воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн 

предмета, костюма, интерьера). 

Выпускник 7- го класса научится: 

• жанровую систему в изобразительном искусстве; 

• роль и историю тематической картины и ее жанровых видов (бытовой, 

исторический и т.д.); 

• процесс работы художника над картиной, роль эскизов и этюдов; 

• композиционное построение произведения, соотношение целого и детали; 

• поэтическую красоту в повседневности в каждом моменте жизни человека; 

• роль искусства в создании памятников истории; 

• разницу сюжета и содержания в картине, роль конструктивного 

изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре, 

роль художественной иллюстрации; 

• российское и мировое изобразительное искусство ХХ века; 

уметь: 

• пользоваться красками, графическими материалами, обладать навыками 

лепки; 

• передавать пропорции и движения фигуры человека с натуры и по 

представлению; 

• владеть материалами живописи, графики и лепки; 

• наблюдать, образно видеть окружающую ежедневную жизнь; 

строить творческие тематические композиции, формировать авторскую 

позицию по выбранной теме, поиске способа ее выражения; 

Выпускник 7- го класса получит возможность: 

• видеть конструктивную форму предмета, уметь пользоваться правилами 

линейной и воздушной перспективы; 

• видеть соотношение пропорций, характер освещения, цветовые отношения 

при изображении с натуры, по представлению и по памяти. 

Содержание основного общего образования по учебному предмету 

5 класс 



«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА» 35 часа 

Содержание учебного курса 5 класса ориентировано на освоение языка 

группы декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью 

и бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными 

и народными корнями декоративного искусства. 

Цель: Изучение народного творчества и традиций преемственности духовной 

культуры России. Развитие творческих способностей  и совершенствование 

навыков постижения средств декоративно - прикладного искусства, 

обогащение  опыта  восприятия и оценки произведений декоративно-

прикладного искусства, формирование ценностно-смысловой компетенции. 

 «Древние корни народного искусства» (9) 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. 

Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы 

(небо, земля, подземно-водный мир). Традиционные образы народного 

(крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки. Декоративные 

изображения, их условно - символический характер. Органическое единство 

пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение 

различных предметов народного быта, выявление символического значения 

декоративных элементов. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в 

крестьянском доме. Круг предметов быта и труда и включение их в 

пространство дома. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. 

 «Связь времен в народном искусстве» (8 ч),  

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их 

сказочный реализм. Особенности глиняных игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам. Единство формы и декора в 

игрушке. Из истории развития художественных промыслов: Гжель, Жостово, 

Хохлома, Городец. Их традиции, своеобразие художественного языка. 

 «Декор – человек, общество, время» (10ч) 



Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека 

в отдельности. Роль искусства украшения в формировании каждого человека 

и любого человеческого коллектива. Декоративное искусство Древнего 

Египта и Древней Греции, эпохи средневековья и эпохи Возрождения, эпохи 

барокко и классицизма. Символика цвета в украшениях, отличие одежд 

высших и низших сословий общества. Декоративность, орнаментальность, 

изобразительная условность искусства геральдики. Символы и эмблемы в 

современном обществе, значение их элементов. Стилевое единство декора 

одежды, предметов быта, зданий определенной эпохи. 

«Декоративное искусство в современном мире» (8 ч) посвящена 4 

четверть. 

 Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным 

искусством. Многообразие материалов и техник современного декоративно – 

прикладного искусства Пластический язык материала и его роль в создании 

художественного образа. Роль выразительных средств в построении 

декоративной композиции в конкретном материале. Витраж – как один из 

видов украшения интерьеров. Реализация выбранного замысла в 

определенном материале. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

6 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека» - 35 часа 

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса - 

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

живопись), понимание основ изобразительного языка. В основу 

тематического деления положен жанровый принцип. Каждый жанр 

рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет видеть 

изменения картины мира и образа человека, поставить в центр духовные 

проблемы, подчиняя им изменения  в способах изображения.  При этом 

выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И 

последовательно обретаются навыки  и практический опыт использования 



рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике образного строя 

конкретного вида и жанра изобразительного искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (9 часов) 

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое 

произведение. Выразительные возможности объемного изображения. 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Пятно в 

изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Выражение 

цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. Графическое 

изображение натюрмортов. Натюрморт как выражение художником своих 

переживаний представлений об окружающем его мире. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (10 

часов) 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного 

реального человека. Портрет в живописи, графике, скульптуре. 

Скульптурный портрет в истории искусства. Рисунок головы человека в 

истории изобразительного искусства. Роль и место живописного портрета в 

истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя 

портрета и творческая интерпретация ее художником. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. (8 часов) 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и 

жанр пейзажа. История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. 

Законы линейной перспективы и их применение в изображении пейзажа. 

Пейзаж в тиражной графике. Изображая природу, художник отражает 

представления людей данной эпохи о прекрасном в окружающей их 

действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра 

Построение пространства как средство решения образа пейзажа. Роль тона и 

цвета в изображении пространства (воздушная перспектива) 



 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

7 класс 

"Изобразительное искусство в жизни человека"- 35 часа 

VII класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. У 

учащихся формируются основы грамотности художественного изображения 

(рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая 

язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в 

истории искусства. Искусство обостряет способность чувствовать, 

сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает 

возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразовать 

жизнь собственную. Понимание искусства - это большая работа, требующая 

и знаний и умений. 

Изображение фигуры человека и образ человека (9ч.) 

Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение 

фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с 

натуры. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности (8ч.) 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая 

картина. Бытовой и исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. Жизнь в моем городе в 

прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

Великие темы жизни (10 ч.) 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Процесс работы над 

тематической картиной. Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в 

искусстве XX века 

Реальность жизни и художественный образ (8 ч.) 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Конструктивное и 

декоративное начало в изобразительном искусстве. Зрительские умения и их 



значение для современного человека. История искусства и история 

человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. Личность 

художника и мир его времени в произведениях искусства. Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Организация оценивания уровня подготовки обучающихся по 

изобразительному искусству 

В приложении к письму Министерства образования и науки 

Челябинской области «О преподавании учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в общеобразовательных учреждениях Челябинской области» 

рекомендуется следующая организация оценивания уровня подготовки 

обучающихся по изобразительному искусству. 

Определение эффективности обучения без оценочного компонента 

невозможно. Критерии оценки должны отражать поставленные развивающие 

качества личности задачи урока или занятия (мышление, внимание, память, 

речь, восприятие, воображение). К универсальным критериям можно 

отнести: новизна и оригинальность в решении проектной проблемы, 

владение материалом, в котором проект выполнен, эстетичность подачи, 

позволяющие оценить вышеперечисленные психические качества в 

изобразительной деятельности.  

Использование большого числа вариативных тем и творческих заданий, 

имеющих множество решений, позволит закрепить знания основ языка 

искусства, навыки художественной деятельности и восприятия искусства. 

Включены ознакомительные темы, связанные с компьютерной 

грамотностью, не заменяющей, а дополняющей другие средства. 

В результате обучения изобразительному искусству в основной школе 

учащиеся получают знания об основных видах и жанрах изобразительных 

(пластических) искусств, выдающихся представителях русского и 

зарубежного искусства и их произведениях: наиболее крупных 

художественных музеях России и мира; овладевают основами 

изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); применяют 

художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, 



художественного конструирования в своем творчестве; определяют средства 

выразительности при восприятии произведений; анализируют содержание, 

образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного 

искусства; ориентируются в основных явлениях русского и мирового 

искусства, узнают изученные произведения; объясняют роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества; эстетически 

оценивают явления окружающего мира, произведения искусства и 

высказывают суждение о них; используют различные художественные 

материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы); пользуются средствами художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях 

к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-

конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

Критерии оценивания должны быть понятны и приняты учащимися. 

Проверка знаний может быть индивидуальной, фронтальной и 

комбинированной (например, один ученик отвечает устно, остальные – 

письменно). Проверка и оценка, как правило, сочетаются с повторением и 

закреплением знаний. Наиболее гибкий метод контроля – устная проверка 

знаний. Письменный контроль экономичен во времени, дает возможность 

одновременно выявить подготовленность всего класса и каждого ученика, 

отличается индивидуальным характером выполнения задания, однако не 

всегда подходит в начальной школе для проверки теоретических знаний на 

уроках изобразительного искусства, так как скорость письма не достаточна, и 

в целях экономии времени, рекомендуется проводить устный опрос.  

Оцениваться результаты обучения могут не только отметкой, но и 

другими средствами (словесное одобрение и неодобрение, награждение 

грамотами и др.). Конечный результат складывается из двух составляющих: 

качества работы учителя и показателей знаний учащихся (смысловых и 

формальных). Одним из вариантов оценивания уровня подготовки учащихся 

является папка достижений – портфолио, включающее лучшие творческие 



работы учащегося, результаты участия в выставках и конкурсах различного 

уровня и т.д. 

Текущий и итоговый контроль может осуществляться в форме 

«нулевого среза» (1 урок 1 четверти), контрольных заданий на последнем 

уроке четверти после изучения соответствующей темы и итоговой годовой 

контрольной работы. Текущий контроль осуществляется на каждом уроке 

при выполнении творческих работ. Развивать и контролировать уровень 

творческого развития можно только в процессе творческой деятельности. 

Существуют критерии оценки работы учеников по изобразительному 

искусству. Их составляют учителя методисты в методическом объединении 

города. Они не носят обязательный характер. В зависимости от возраста 

ребенка и темы задания критерии могут корректироваться. В программе по 

изобразительному искусству есть требования к учащемуся к концу учебного 

года. Исходя из этих требований можно оценивать работу учащегося. 

Каждый ребенок проводит анализ своей творческой работы. Примерный план 

анализа:  

 

1.Какой вид композиции использовал и почему? 

2. Каким приемом выделил композиционный центр и почему? 

3. Соблюдены ли в рисунке законы перспективы? 

4. С какой целью выбран именно такой цветовой строй? 

5. Как передал светотеневые отношения? 

6. Правильно ли передал форму предметов, если есть искажения, то - 

почему? 

7. Почему выбрал именно такой формат? 

8. Какие материалы и технику рисования использовал и почему? 

 

Пункты плана могут изменяться в зависимости от типа работы и цели. 

Подведение итогов работы и завершение урока. К концу работы учитель 

выбирает наиболее удачные, а также слабые рисунки и показывает их всему 

классу, разъясняя, в чем их достоинства и недостатки. Указывая на 

недостатки в работе ученика, необходимо соблюдать педагогический такт, 



проявлять уважение к личности ученика, чуткое отношение к нему. Знания, 

умения, навыки обучающихся по предметам учебного плана оцениваются 

 баллами. При выставлении оценок по физической культуре, музыке, ИЗО: 

учитываются индивидуальные особенности развития обучающихся, их 

способности, а также отношение к предметам;  в 1 - ом классе 

осуществляется безотметочная форма обучения; промежуточные итоговые 

оценки в баллах выставляются во 2-9 классах за четверти. 

Нормы оценок 

На уроках изобразительного искусства оценка имеет количественное и 

качественное значение. Первая определяет объем проделанной работы, а 

вторая - качество выполнения. Эти оценки воплощают понимание учителем 

количественных и качественных возможностей ученика и их реализации при 

освоении учебного материала. Оценка носит субъективный характер. 

Оценка выставляется за самостоятельную работу, являющуюся итогом 

изобразительной деятельности ученика на уроке, за выполнение разного рода 

промежуточных работ, за активную работу на уроке, за теоретические 

знания. При оценивании результата творческой работы ученика акцент 

делается не на художественные достоинства произведения, во многом 

зависящие от природных способностей автора. В общеобразовательной 

школе задача обеспечения профессионального мастерства не ставится, так 

как учебный план рассчитан лишь на минимальный уровень грамотности и 

теоретических знаний по истории и теории изобразительного искусства. 

Среди критериев оценки можно выделить: композиционную 

организацию рисунка, характер формы и передачу пропорций предметов, 

качество конструктивного построения, правильность перспективы, 

достоверную передачу объема, владение техникой и общее впечатление от 

работы. Включаются и такие критерии как оригинальность, степень 

завершенности, сохранение традиций.  

Оценка учебной работы позволяет отражать одновременно базовый 

уровень художественной грамотности, уровень оперативных знаний, которые 

можно применять при выполнении задания, и уровень интегративных 



художественно-логических знаний и умений. Оценка с применением четких 

критериев может способствовать: 

 обеспечению положительной мотивации для изобразительной деятельности 

учащегося; 

 дальнейшему увеличению объема знаний в изучаемой области; 

 формированию адекватной самооценки у учащегося. 

Контроль и проверка учебной работы проводится в реальном масштабе 

времени, непосредственно после окончания работы. Оценка ученической 

работы проводится по пятибалльной шкале. Учитель может оценивать 

ученическую работу и в присутствии ученика и без него. 

Ученическая творческая работа 

5 — «отлично» — уровень художественной грамотности вполне соответствует 

этапу обучения, и учебная задача полностью выполнена; 

4 — «хорошо» — уровень художественной грамотности соответствует этапу 

обучения (допускаются незначительные отклонения), и учебная задача 

выполнена; 

3 — «удовлетворительно» — уровень художественной грамотности в основном 

соответствует этапу обучения, и учебная задача в основном выполнена (или 

выполнена не полностью); 

2 — «неудовлетворительно» — уровень художественной грамотности не 

соответствует этапу обучения, и учебная задача не выполнена; 

1 — «крайне неудовлетворительно» — уровень художественной грамотности 

не может быть оценен, поскольку учебная задача сознательно не 

выполнялась (обычно оценку «1» в журнал ставить не принято, но следует 

учесть вероятность и такого уровня знаний у учащихся). 

Оценка за творческую работу выставляется в соответствии с критериями. 

Каждый критерий конкретизируется необходимыми показателями в 

зависимости от поставленной педагогической задачи. Оценка по критериям 

выставляется в зависимости от возраста учащихся, чем младше ученик, тем 

меньше критериев оценивания работы. 

Критерии и показатели базового уровня 

 Таблица №1 



№ Критерии Показатели 

1 

Композиция 

1. Гармоничное заполнение листа и расположение 

элементов композиции. 

2. Выделение композиционного центра («главного 

героя»). 

3. Создание пространства. 

4. Соответствие основным законам жанра 

5. Использование средств гармонизации (симметрия, 

ритм и др.). 

6. Использование средств художественной 

выразительности (контраст, динамика и др.). 

7. Наличие авторского замысла и т. д. 

2 

Графика 

1. Четкость линии, штриха. 

2. Узнаваемость силуэта, реалистичность. 

3. Лаконизм в передаче формы. 

4. Адекватность применения графического приема и т.д. 
3 

Колористика 

1. Использование свойств холодной/теплой гаммы в 

соответствии с замыслом. 

2. Использование насыщенности/разбеленности цвета в 

соответствии с замыслом. 

3. Подбор основных, составных или сочетание цветов в 

соответствии с замыслом. 

4. Применение цветового контраста и нюанса. 

5. Применение цветового акцента и т.д. 

4 Техника 

изображения 

1. Знание и целенаправленное применение способов 

использования изобразительных материалов. 

2. Адекватность применения того или иного способа 

работы определенным материалом и т.д. 
5 Техника 

владения 

инструментом 

1. Знание и целенаправленное использование 

особенностей конкретного инструмента для данной 

работы. 

2. Качество выполнения определенного приема 

конкретным инструментом и т.д. 

6 
Светотень 

1. Обоснованность применения эффекта светотени. 

2. Применение приемов, создающих светотеневой 

эффект для создания объема и т.д. 
 

 

 

 

К концу этапа обучения (к 7классу) учащиеся достигают определенного 

«мастерства» по всем критериям, постепенно приобретая багаж 

теоретических знаний, изобразительных приемов и положительных стимулов 

для продолжения успешной деятельности.  

Любой из критериев или показателей базового уровня может быть 

использован для оценки учебной работы на этом этапе обучения наряду с 

собственными критериями следующих уровней. Повышение 

изобразительного мастерства учеников должно выразиться в их умении 

выстраивать сюжетную композицию с помощью художественных средств 

гармонизации: разного рода отношений, приемов равновесия и 



акцентирования, ритмических закономерностей. Эти умения отражены в 

критериях оценки учебных работ. Обучение на этом этапе приводит к 

накапливанию учащимися собственного арсенала приемов для передачи 

информации художественным способом. В этот период идет развитие 

творческого потенциала учеников. Это новизна и оригинальность решения, 

доработанность, изящество и простота решения. 

Роль учителя в совместной работе с учеником не должна быть столь же 

активной, как на предыдущем этапе. Здесь учащимся предоставляется 

больше возможностей для самостоятельной работы. 

Дополнительные критерии и показатели 

Таблица №2 

№ Критерии Показатели 

1 
Генерирование идей 

1. Продуцирование оригинальных идей (сюжетов) на основе 

задания. 

2. Проведение анализа идей на выполнимость. 

3. Эстетичность представления идеи и т.д. 

2 Целевое 

использование 

средств 

гармонизации 

1. Обоснованность построения композиции. 

2. Установление композиционных отношений. 

3. Установление равновесия. 

4. Использование акцента. 

5. Использование ритмического ряда и т.д. 

3 
Новизна идеи 

1. Существенные отличия выбранной идеи (от идей других 

учащихся). 

2. Оригинальность, свежесть, изящность выбранной идеи и т. 

д. 

4 
Качество 

воплощения идеи 

1. Оригинальность художественных приемов. 

2. Необычность использования выбранных материалов и 

инструментов (например, их сочетание). 

3. Истинность изобразительной аргументации и т. д. 
5 

Самостоятельность 

в работе 

1. Творческое отношение к советам учителя (продуктивное 

сотрудничество) 

2. Использование исключительно собственных материалов и 

инструментов 

3. Разработка собственных приемов 

4. Уверенность в правильности принятого решения 

5. Заинтересованность в успешном результате работы 

6. Поглощенность работой и сосредоточенность и т.д. 

6 
Завершенность 

работы 

1. Исчерпанность идеи 

2. Законченный вид сдаваемой учебной работы 

3. Использование приемов, позволяющих довести учебную 

работу до завершенного состояния 

4. Удовлетворенность работой и т.д. 

7 Использование 

межпредметных 

связей 

Использование информации из других областей знаний при 

выполнении задания и т. д. 
Оценка за теоретические знания 



5 — «отлично» — ученик активен на уроке, отвечает на все поставленные 

вопросы, ответы глубокие, может поддержать диалог на заданную тему; 

4 — «хорошо» — ученик активен на уроке, отвечает с неточностями на 

поставленные вопросы, ответы односложные, может поддержать диалог по 

теме на заданную тему; 

3 — «удовлетворительно» — ученик неактивен на уроке, отвечает с 

неточностями на поставленные вопросы, ответы односложные, не может 

поддержать диалог на заданную тему; 

2 — «неудовлетворительно» — ученик неактивен на уроке, не отвечает на 

поставленные вопросы, не может поддержать диалог на заданную тему. 

Оценка за теоретические знания (тест) 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% 

- 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 

30%. 

Оценка для ученика очень значима, поэтому она должна выставляться, 

учитывая особенности каждого ученика и соответствовать нравственным 

критериям. Конечный результат урока, складывается из двух составляющих: 

качества работы учителя и показателей знаний учащихся в ходе проведения 

урока.  

Основным критерием успешности учебного занятия является ориентация на 

результат – то, что ученик получил в ходе урока. 

Результаты работы учащихся: 

 уровень самостоятельности, самодеятельности учащихся на уроке; 

 отношение учащихся к учебному труду; 

 отношение учащихся к предмету, учителю, друг к другу; 

 объективная направленность деятельности учеников на образование и 

развитие своей личности; 

 наличие у учащихся познавательного интереса; 



 воспитательная и развивающая подвижка личности, возникающая в ходе 

урока; 

 знание учащимися фактического материала и уровень его усвоения. 

  

 

Программа рассчитана на реализацию следующих задач: 

-формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

-освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

-формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

-формирование активного заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

-овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

-овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды; 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

-развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека. 

   

 

Планируемые результаты освоения  учебной  программы по 

изобразительному искусству 



 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни 

человека и общества 

• понимать роль и место искусства в 

развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в 

познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и 

социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании 

материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства 

и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные 

образы. 

 

• выделять и 

анализировать авторскую 

концепцию художественного 

образа в произведении 

искусства; 

• определять 

эстетические категории 

«прекрасное» и 

«безобразное», «комическое» 

и «трагическое» и др. в 

произведениях пластических 

искусств и использовать эти 

знания на практике; 

• различать произведения 

разных эпох, 

художественных стилей; 

• различать работы 

великих мастеров по 

художественной манере (по 

манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

• понимать связи искусства с 

всемирной историей и историей 

Отечества; 

• осознавать роль искусства в 

формировании мировоззрения, в 

развитии религиозных представлений и в 

• понимать гражданское 

подвижничество художника 

в выявлении положительных 

и отрицательных сторон 

жизни в художественном 

образе; 



передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

• осмысливать на основе 

произведений искусства морально-

нравственную позицию автора и давать 

ей оценку, соотнося с собственной 

позицией; 

• передавать в собственной 

художественной деятельности красоту 

мира, выражать своё отношение к 

негативным явлениям жизни и 

искусства; 

• осознавать важность сохранения 

художественных ценностей для 

последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 

• осознавать 

необходимость развитого 

эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

• понимать специфику 

ориентированности 

отечественного искусства 

на приоритет этического 

над эстетическим. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

• эмоционально-ценностно 

относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами 

художественного языка; 

• понимать роль художественного 

образа и понятия «выразительность» в 

искусстве; 

• создавать композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства 

изобразительного искусства: 

• анализировать и 

высказывать суждение о 

своей творческой работе и 

работе одноклассников; 

• понимать и 

использовать в 

художественной работе 

материалы и средства 

художественной 

выразительности, 

соответствующие замыслу; 

•  анализировать 

средства выразительности, 

используемые художниками, 



композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в 

живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры, характерные 

черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для 

создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

• использовать декоративные 

элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения изделий и 

предметов быта, ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; 

передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

скульпторами, 

архитекторами, 

дизайнерами для создания 

художественного образа. 

 

 

Виды и жанры изобразительного искусства 



• различать виды изобразительного 

искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать виды декоративно-

прикладных искусств, понимать их 

специфику;  

• различать жанры изобразительного 

искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный 

жанры) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

• определять шедевры 

национального и мирового 

изобразительного искусства; 

• понимать 

историческую 

ретроспективу становления 

жанров пластических 

искусств. 

 

 

             

 

 

 

 

• осуществлять фиксацию изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

 различать творческую 

и техническую фиксацию 

звуков и изображений; 

 использовать 

возможности ИКТ в 



• учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные 

элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства 

ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной 

целью; 

• проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и 

проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов. 

творческой деятельности, 

связанной с искусством; 

 осуществлять 

трёхмерное сканирование. 

 

 Создание музыкальных и звуковых сообщений: 

• использовать звуковые и 

музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и 

кинестетические синтезаторы; 

• использовать 

музыкальные редакторы, 

клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения 



• использовать программы 

звукозаписи и микрофоны. 

творческих задач. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

• организовывать сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами 

сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию 

сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии 

сообщений внутренние и внешние 

ссылки; 

• формулировать вопросы к 

сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты 

сообщения; 

• избирательно относиться к 

информации в окружающем 

информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной 

информации. 

• проектировать дизайн 

сообщений в соответствии с 

задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, 

используя при их восприятии 

внутренние и внешние 

ссылки, различные 

инструменты поиска, 

справочные источники 

(включая двуязычные). 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие: 

• выступать с • взаимодействовать в 



аудиовидеоподдержкой, включая 

выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей 

Интернета; 

• использовать возможности 

электронной почты для 

информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей 

Интернета; 

• осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

социальных сетях, работать 

в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах 

в социальных 

образовательных сетях; 

• взаимодействовать с 

партнёрами с 

использованием 

возможностей Интернета 

(игровое и театральное 

взаимодействие). 

 

Поиск и организация хранения информации: 

• использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для 

поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска 

информации на персональном 

• создавать и заполнять 

различные определители; 

• использовать различные 

приёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

 



компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном 

пространстве; 

• использовать различные 

библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных 

базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать 

различные определители; 

• формировать собственное 

информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные 

источники, размещать информацию в 

Интернете. 

 

 

Содержание  

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии 

культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное 

традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных 

образов в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. 

Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. 

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях 

жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетического 

образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и 

зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. 

Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное 

искусство разных исторических эпох и народов. Особенности средств 



выразительности в художественных культурах народов Запада и Востока. 

Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие 

мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные 

музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. 

Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 

человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, 

архитектура, дизайн в современном мире. Изобразительная природа 

визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в 

современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в 

образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора 

отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в 

искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в 

жизни и в искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — 

основа и цель любого искусства. Условность художественного изображения. 

Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы 

живописи, графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности 

художественного произведения. Раскрытие в композиции сущности 

произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и 

насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 



Передача графическими средствами эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных 

форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. 

Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, 

архитектуре, декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. 

Особенности художественного образа в разных видах искусства. Портрет, 

пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры. 

Сюжет и содержание в произведении искусства. Изображение предметного 

мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические 

и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура идизайн. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 

человека. Единство художественного и функционального в архитектуре и 

дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный 

и ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование 

пространственной и предметной среды. Графический дизайн, арт-дизайн. 

Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. 

Истоки декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в народном 

искусстве. Орнамент и егопроисхождение. Виды орнамента. Стилизация и 

знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-

прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни 

общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография. Визуально-пространственные виды искусства 

и их значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства в 



синтетических видах творчества. Художник в театре. Изобразительная 

природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю. Всего на изучение 

программного материала в 5-7 классах предполагается 102 ч. часов. Предмет 

изучается в 5—7 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, 

как использует выразительные художественные средства в выполнении 

задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  

работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству. 

В связи с тем что практическая часть урока составляет 15-20 минут критерии 

оценивания детских работ по Изобразительному искусству следующие: 

• "отлично" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным 

требованиям, в ней раскрыта  поставленная проблема, сформулированы 

выводы, имеющие теоретическую  и, – или практическую направленность 

для современного общества.                 

• "хорошо" - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, 

в ней раскрыта  поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не 



четко, не достаточно раскрыто  теоретическое  и, – или практическое 

значение выполненной работы. 

• "удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным 

требованиям, в ней не достаточно четко сформулирована проблема, выводы 

сформулированы не четко, не достаточно раскрыто ее теоретическое  и, – или 

практическое значение. 

• "неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с 

вышеназванными требованиями. 

 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

5 класс  

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 

I четверть 

Древние корни народного искусства.  

Древние образы в народном искусстве (1 ч.). 

Убранство русской избы (1 ч.). 

Внутренний мир русской избы (1 ч.). 

Конструкция и декор предметов народного быта (2 ч.). 

Русская народная вышивка(1 ч.). 

Народный праздничный костюм (2 ч.). 

Народные праздничные обряды (обобщение темы) (1 ч.). 

II четверть 

Связь времён в народном искусстве. 

Древние образы в современных народных игрушках (2 ч.).  

Искусство Гжели (1 ч.). 

Городецкая роспись (1 ч.). 

Хохлома (1 ч.). 

Жостово. Роспись по металлу (1 ч.). 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. Народные 

промыслы Чувашии (1 ч.). 

III четверть 

Декор – человек, общество, время.  



Первые чувашские профессиональные художники. Современное 

изобразительное искусство Чувашии (1 ч.). 

Зачем людям украшения (1 ч.). 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества(1 ч.). 

Декоративное искусство Древней Греции. Древнегреческая вазопись (1 ч.). 

Китайская классическая живопись и её значительный вклад в 

художественную культуру человечества (2 ч.). 

Одежда «говорит» о человеке (1 ч.). 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы (1 ч.).  

Современные мотивы в образе чувашской куклы (1 ч.). 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение 

темы) (1 ч.). 

IV четверть 

Декоративное искусство в современном мире.  

Современное выставочное искусство (1 ч.). 

Художественная керамика (2 ч.). 

Витраж (1 ч.). 

Роспись по ткани(1 ч.). 

Коллаж. Композиция «Залы музея»(2 ч.).  

Ты сам – мастер. Создание декоративной работы в материале. Папье-маше (2 

ч.).  

6 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека». 

I четверть 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Основы представлений о языке изобразительного искусства(1 ч.). 

Художественные материалы(1 ч.). 

Рисунок – основа изобразительного творчества(1 ч.). 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий(1 ч.). 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен(1 ч.). 

Цвет. Основы цветоведения(1 ч.). 

Цвет в произведениях живописи(1 ч.). 



Объемные изображения в скульптуре. Лепка героев чувашских сказок (1 ч.). 

Основы языка изображения (обобщение темы) (1 ч.). 

II четверть 

Мир наших вещей. Натюрморт.  

Реальность и фантазия в творчестве художника(1 ч.).  

Изображение предметного мира – натюрморт (1 ч.). 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира(1 ч.). 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Устройство 

двора у чувашей (1 ч.). 

Освещение. Свет и тень (1 ч.). 

Натюрморт в графике (1 ч.). 

Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта (обобщение 

темы) (1 ч.). 

III четверть 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

Образ человека – главная тема искусства(1 ч.). 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции (1 ч.). 

Изображение головы человека в пространстве (1 ч.). 

Портрет в скульптуре(1 ч.). 

Графический портретный рисунок (1 ч.). 

Сатирические образы человека(1 ч.). 

Образные возможности освещения в портрете (1 ч.).  

Роль цвета в портрете (1 ч.). 

Великие портретисты Чувашии (1 ч.). 

Портрет в изобразительном искусстве XX века (1 ч.). 

IV четверть 

Человек и пространство. Пейзаж. 

Жанры в изобразительном искусстве (1 ч.). 

Изображение пространства. Интерьер. Чувашский дом внутри (1 ч.). 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива (1 ч.). 

Пейзаж – большой мир (1 ч.). 

Пейзаж настроения(1 ч.).  



Природа и художник (1 ч.).  

Пейзаж в русской живописи (1 ч.).  

Пейзаж в графике (1 ч.).  

Городской пейзаж (1 ч.).  

7 класс 

1 раздел.Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создаёт человек. Художник 

— дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры (8 часов). 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», 

рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, 

функционального и художественного. Композиция как основа реализации 

замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в 

дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, 

буква, текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), 

динамика и статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы 

графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-

психологические и социальные аспекты. 

2 раздел. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств(8 часов). 

 От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-

пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как 

«чертежа» пространства. Здание — объём в пространстве и объект в 

градостроительстве. Основы формообразования. Композиция объёмов в 

структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие 

строительных технологий и историческое видоизменение основных 

элементов здания. Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской 

деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая 

структура вещи.  Несущая конструкция — каркас дома и корпус вещи. 



Отражение времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль 

цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. 

Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне 

3 раздел. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека (11 часов). 

 Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных 

искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального 

градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно-

стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей 

эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на 

образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. Проживание 

пространства — основа образной выразительности архитектуры. 

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных 

пространств. Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения 

первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком. 

Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование 

природных и имитационных материалов в макете. 

4 раздел.Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование (7часов). 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 

Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные 

работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Живая 

природа в доме. Социопсихология, мода и культура как параметры создания 

собственного костюма или комплекта одежды. Грим, причёска, одежда и 

аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа 

или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек 

моделирует современный мир. 
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