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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5-8  классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,  утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г., №1897 и направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Лицей № 2».  

 

Рабочая программа предусматривает изучение учебного предмета  на базовом уровне. 

 

Цель учебного предмета в основной школе является  сформирование  у учащихся 

художественного  способа  познания  мира, системы  знаний  и ценностных ориентиров на 

основе собственной  художественно-творческой  деятельности  и опыта приобщения  к  

выдающимся  явлениям  русской  и  зарубежной художественной  культуры. 

Задачи учебного предмета: 

- формирование представлений  

 -  о видах  и жанрах изобразительного искусства; 

 -  о процессе работы художника над картиной;   

 -  о композиции как целостности и образном строе произведения;  

 -  о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании  

вечных  тем жизни;  

- формирование умений:  

- владеть материалами живописи, графики, лепки на доступном взрасту уровне; 

- выполнять  наброски, зарисовки, рисунки на доступном взрасту уровне;  

 развитие логического и пространственного мышления, статических, 

пространственных представлений на доступном взрасту уровне. 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Лицей № 2» отводит на изучение 

всего предмета 136 часа, из них: 

- в 5 классе – 1 час в неделю, всего 34 часа в год; 

- в 6 классе – 1 час в неделю, всего 34 часа в год; 

- в 7 классе – 1 час в неделю, всего 34 часа в год; 

- в 8 классе – 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

Перечень УМК: 

 

1. «Изобразительное искусство и художественный труд. Сборник программы 

общеобразовательных учреждений. 1-9 классы под редакцией Б.М. Неменского – М.: 

Просвещение, 2016, 

2. Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Декоративное искусство в жизни 

человека. Поурочные разработки. 5 класс / Н.А. Горяева; под ред. Б.М. Неменского.- М.: 

Просвещение, 2016. 

3. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека:Учебник для 5-го класса / Под редакцией Б.М. Неменского.- М.: Просвещение,  2016. 

4. Н.А. Горяева. Изобразительное искусство. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 5-

го класса./ Под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016 г. 

5. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое пособие. 

6-й класс / (Б.М. Неменский, И.Б. Полякова, Т.А. Мухина и др.): под. ред. Б.М. Неменского. – 

М.: Просвещение, 2016 

6. Л.А. Неменская  Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 

Учебник для 6-го класса / Под  редакцией Б.М. Неменского.- М.: Просвещение,  2016. 



7. Л.А. Неменнская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь 

для 6-го класса./ Под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016 г. 

8. А.С Питерскских, Г.Е. Гуров . Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека: Учебник для 7-го класса / Под редакцией Б.М. Неменского - М.: Просвещение,  

2016. 

9. А.С Питерскских, Г.Е. Гуров. Изобразительное искусство. Твоя мастерская: 

Рабочая тетрадь для 7-го класса./ Под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»  

 

Личностные результаты 

1. осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России  и человечества;  

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

3. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

4. формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 

Метапредметные результаты 

5 класс 

 

- 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; 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы 

-  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; 

 

 



6 класс 

 

- 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; 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 

7 класс 

 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 



8 класс 

 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- 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; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

- 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 

 

Предметные результаты 
 

5 класс 

Ученик научится: 

Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения 

1.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): 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов  

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов  

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 



 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов. 

2. Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств - декоративно-прикладных: 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (с учетом данного 

возраста); 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 учиться навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов. 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

  выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов. 

3. Приобретение опыта работы различными художественными материалами в 

разных техниках ДПИв т.ч. и в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись): 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

-  реализовывать проектно-исследовательскую деятельность совместно с учителем; 

-  создавать творческий продукт с помощью ИКТ в форме электронной презентации. 

 

6 класс 

Ученик научится: 

Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства 

1. Развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира: 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси. 

2. Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры: 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 



 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом, и содержанием 

изображения. 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле. 

3. Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах  

(классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство  

современности): 

 называть пространственные и ременные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства. 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 владеть навыками  изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

 виды портрета; различать и характеризовать 

 владеть навыками  изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения. 

4. Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура): 

 владеть изобразительными и композиционными навыкам в процессе работы над 



эскизом; 

 владеть навыками композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 владеть простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 иметь творческий опыт выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 владеть навыками создания пейзажных зарисовок; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 владеть навыками передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

 владеть навыками  понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 владеть навыками  лепки и работы с пластилином или глиной; 

 владеть приемами  выразительности при работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы. 

 

7 класс 

Ученик научится: 

Формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности 

1. Развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения: 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 учиться культуре зрительского восприятия; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 



 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси. 

2. Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека: 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко 

3. Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств - в архитектуре и дизайне: 

 получить опыт художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры 

и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 -характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурноландшафтных объектов; 



 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

  использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 

8класс 

Ученик научится 

 оперировать понятиями «информация»; «графическая информация»; «графическая 

культура» 

 различатьтипы графических изображений: рисунки, наглядные изображения, 

чертежи, развертки, схемы; 

 понимать значение точки, линии, контура, условных знаков, цифр, букв, текстов 

на чертеже; 

 использовать рациональные приемы работа чертежными инструментами: 

 иметь общее представление о пропорции фигуры человека; 

 характеризовать изображения повседневности у разных народов; 

 распознавать бытовой и исторический жанры; 

 различать сюжет и содержание в картине; 

 понимать значение изобразительной станковой картины в русском искусстве; 

 понимать значение монументальной скульптурыи образ истории народа; 

 характеризовать и различать живопись монументальную и станковую; 

 использовать «художественный образ»; 

 интерпретировать творческую позицию автора через его произведение искусства; 

 владеть основами культуры восприятия произведений искусства. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 



 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 



 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

 

Содержание учебного предмета  

 

5 класс 

Декоративно- прикладное искусство в жизни человека. 

 

«Введение в предмет». 

Цели и задачи учебного курса.  

Учебно-художественные принадлежности.  

Требования к творческим работам.  

«Я знаю! Я умею!» - игровое задание  

(входной контроль, сформированных навыков и умений). 

«Изобразительное искусство. ДПИ.» 

             Виды искусства. Определение ДПИ, виды ДПИ; примеры предметов ДПИ. 

             Понятие – «символ». Примеры символов.  

             Значение символов и пиктограмм в современном мире и ДПИ. 

Основная цель –учащихся необходимо подвести к пониманию того, что форма, цвет,   

выступают в роли знака, символизирующего определенную идею, а не изображающего 

конкретную реальность. 

 

1. Древние корни народного искусства. 

 

 «Древние образы солнца, земли, плодородия и воды в народном искусстве». 

            Трехчастная структура мифологического (языческого) устройства мира.    

 Традиционные образы народного прикладного искусства как выражение  

            мифологических представлений человека о мире, как память народа.  

Декоративное изображение как обозначение жизненно важных для человека смыслов,  

их условно-символический характер.  

«Орнамент как основа декоративного украшения» 

            Типы орнамента: линейный, замкнутый, сетчатый. 

            Виды орнамента: растительный, геометрический, зооморфный. 

Выразительные средства орнамента. 

 «Конструкция, декор предметов народного быта и труда» 

Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора предметов народного 

быта, выявление символического значения декоративных элементов. 

«Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки» 

            Крестьянская вышивка – сокровищница древних образов и мотивов. Условность 

языка  

            орнамента, его символическое значение. 

«Народный праздничный костюм» 

            Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. 

Крестьянский  

            костюм – образная модель мироздания. Защитно – охранительное значение 

орнамента 

            в народном костюме. 



«Декор русской избы» 

Использование орнамента для декоративного оформления элементов архитектуры.  

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище.  

Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе славянской избы. 

«Внутренний мир русской избы» 

Единство пользы и красоты в организации пространства дома.  

Устройство и символика внутреннего пространства крестьянского жилища. 

«Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе славянской избы»  

Контроль знаний – викторина (соревновательная игра). 

«Народные праздничные обряды. праздник «Каляда»» - досугово - познавательная 

программа «День зимнего Солнцестояния». 

Темы учебно-творческих заданий 

– разработать орнаментальную композицию для вышивки или посуды, бытовых 

предметов и приспособлений на тему древних мифических образов или солярных знаков. 

– разработка проекта внешнего оформления русской избы (коллективная групповая 

работа);  

    выполнение эскиза орнаментальной композиции для украшения избы (фронтон, 

наличники, причелина, лобная доска); 

– выполнение эскиза орнамента для прялки. 

-   разработка эскиза узора вышивки на полотенце. 

Темы домашних заданий 

 – подобрать иллюстрации с изображением древних образов в произведениях народного 

ДПИ; 

– подобрать иллюстрации к русским народным сказкам с изображением избы;          

– экскурсия в район частной застройки, с целью наблюдения применения элементов 

декора  

при индивидуальном строительстве; 

– цветовое оформление орнамента, разработанного на уроке; 

– подобрать 3-5 иллюстраций (фото, копии эскизов русского национального костюма). 

 

Основная цель - учащихся необходимо подвести к пониманию того, что истоки языка 

ДПИ идут от народного крестьянского искусства; язык крестьянского прикладного искусства – 

условно-символический. 

 

2. Связь времен в народном искусстве. 

 

«Древние образы в современных народных игрушках»   

Живучесть древних образов в современных игрушках. Особенности пластической 

формы, цветового строя и элементов росписи глиняных игрушек: филимоновской, дымковской, 

каргопольской.   

«Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла». 

История развития, слияние промысла с художественной промышленностью.   Развитие и 

скульптурность посудных форм, единство формы и декора. Особенности гжельской росписи. 

 «Искусство Городца.  Истоки и современное развитие промысла» -    

История развития, слияние промысла с художественной промышленностью. Развитие 

форм, единство формы и декора. Особенности городецкойросписи.                                 

 «Искусство Хохломы. Истоки и современное развитие промысла». 

История развития, слияние промысла с художественной промышленностью. Развитие 

посудных форм и других предметов, единство формы и декора. Особенности 

хохломскойросписи. 

«Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла». 



             Из истории промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построения 

цветочных  

    композиций. Художественные особенности жостовской росписи и приемы письма. 

«Связь времен в народном искусстве». 

Примеры проявления традиционного народного творчества в современной жизни: 

Каслинское литьё, Палехская роспись, Новгородское кружево, Павлово - посадские 

платки. Отличия произведений традиционного искусства от профессионального ДПИ.      

Тематика учебно-творческих заданий 

–    выполнение эскиза оформления игрушки в традициях одного из промыслов;    

–    выполнение орнамента чашки и блюдца в традициях Гжели; 

–    разработка модели из бумаги фанеры с росписью в традициях Городца; 

-     оформление модели посуды в технике хохломской росписи; 

-     создание цветочной композиции в стиле жостовской росписи.   

Темы домашних заданий 

–   подбор информации о русских народных мастерах; 

-    подготовка презентации о современных промыслахДПИ;                

–   подбор иллюстративного материала гжельской посуды необычной формы. 

 

Основная цель –дать учащимся понимание того, что  

-  народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной  

   среде – городской, и совершенно иной жизнью; 

- существует общность и различия народных художественных промыслов. 

 

3. Декор – человек, общество, время. 

 

«Зачем людям украшения?» 

Социальная роль декоративно-прикладного искусства в жизни различных народов,  

в различные эпохи.                                                                            

«Декор и положение человека в обществе» 

Украшения как показатель социального статуса человека.  

Символика изображения и цвета в украшениях Древнего Египта,  

их связь с мировоззрением египтян.  

Орнаментальные мотивы египтян.  

Различие национальных особенностей русского орнамента и орнамента Египта.    

 «Одежда говорит о человеке» 

Одежда как знак положения человека в обществе.  

Отличие ДПИ Западной Европы, России, Китая, Японии, Марокко.  

«О чем рассказывают гербы и эмблемы» 

История возникновения и развития геральдического искусства.  

Значение герба.  Части классического герба. Символика цвета и изображения в 

геральдике.   

            Символы и эмблемы в современном обществе.  Герб Братска.  

Значение геральдического искусства в жизни современного общества.    

Темы учебно-творческих заданий 

-   выполнение эскизов орнаментального украшения браслетов, ожерелий по мотивам   

    декоративного искусства Древнего Египта 

-   разработка коллекции моделей одежды для героев сказок Ш. Перо «Золушка»,   

А.С.Пушкина «О   рыбаке и рыбке», «Руслан и Людмила», «Маленький Мук» -  

    коллективно-групповая   работа.                                                                                                     

-   разработка проекта герба: семьи, класса, образовательного учреждения (по выбору).                                                                                

-   изготовление герба города Братска в различных техниках   

(рисунок, живопись, аппликация)                                                                                                                   



-   участие в викторине«ДПИ в повседневной жизни человека»      

Темы домашних заданий  

– разработка проекта герба семьи; 

– подобрать зрительный ряд с изображением украшений народов разных стран и 

рассказать об истории их возникновения – 1-2 предмета. 

– подобрать зрительный ряд костюмов разных времен и народов 

Основная цель- дать учащимся понимание  

- роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого человеческого 

общества;   

- в необходимости искусства украшения для грамотного использования предметов 

декоративного искусства в своей жизни. 

 

4. Декоративное   искусство в   современном   мире. 

 

«Современное выставочное искусство».  

Многообразие материалов и техник современного ДПИ. 

Виды декоративно-прикладного искусства.                                                                      

Выразительное использование материала.  

Условность, обобщенность образа.                                                                                                                                      

«Ты сам – мастер ДПИ» 

Учебно-творческое задание – Изготовление предмета интерьера (панно) в технике по 

выбору учащихся   с использованием проектной технологии: 

 подготовка эскиза – схемы для работы – 1 час; 

 выполнение элементов изделия – 3 часа; 

 оформление работы для выставки; подготовка экспозиции выставки«Декоративное 

искусство в современном мире» -  урок обобщения и систематизации знаний по теме года  

(семинар-выставка);  

Учебно-творческое задание – презентация своих работ:                    

                                 план выступления: 

- название работы; 

- техника, в которой выполнена данная работа; 

-  история развития данной техники, вида ДПИ; 

-  практическая ценность данной работы. 

Основная цель -  предоставить возможность обучающимся   

- проявить свои творческие способности в области декоративно-прикладного искусства;  

- продемонстрировать уровень сформированных метапредметных и личностных УУД. 

 

 

6-й класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка.  

 «Изобразительное искусство в семье пластических искусств». 

 Виды пластических искусств.  

 Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура.  

«Художественные материалы и художественные техники» 

            Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве: 

 - скульптурные материалы; 

 - графические материалы; 

 - живописные материалы.  

«Рисунок основа изобразительного творчества» 

 Рисунок как самостоятельное графическое произведение.  



 Рисунок – основа мастерства художника.  

«Линия и её выразительные возможности» 

 Выразительные свойства линии, виды, и характер линии.  

 Условность и образность линейного изображения.   

 Ритм линий, ритмическая организация лист.   

 Роль ритма в создании образа.  

«Пятно как средство выражения.  Композиция как ритм пятен» 

 Пятно в изобразительном искусстве.   

 Роль пятна в изображении и его выразительные возможности.   

 Тон и тональные отношения: темное-светлое.  

 Тональная шкала. 

 Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия-пятно.                                                                                     

 Графические материалы и их выразительные возможности.                                                                                                                  

«Цвет дитя света» 

 Механическое смешение цветов.  

Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция.  

 Выразительность мазка.  

«Цвет в произведениях живописи. Колорит.» 

 Понятие «колорит», «гармония цвета». 

            Фактура живописи.  

            Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность.  

Контроль знаний- «Конкурс знатоков -  «Основы языка изображения»»;                                                             

Зрительный ряд:   

- Линейные рисунки А. Матиса, П. Пикассо, В. Серова.                                                                                                                                                            

- И.Грабарь «Хризонтемы», К. Коровин «Цветы и фрукты», «На берегу   моря».                                          

- Графические рисунки Ф.Васильева, И. Левитана, А. Остроумовой-Лебедевой. 

Возможные темы учебно-творческих   заданий:  

–зарисовки с натуры отдельных растений или веточек   

(колоски, ковыль, зонтичные растения); 

– выполнение линейных рисунков трав, которые колышет ветер, повоображению; 

–   изображение различных состояний в природе;  

(ветер, тучи, дождь, туман, яркое солнце и тени); 

–   фантазийное изображение сказочных царств ограниченной палитрой и с показом   

 вариативных возможностей цвета     

(«Царство снежной королевы», «Изумрудный город», «Страна золотого солнца»);    

Творческое задание: 

«Осенний букет» - выполнение творческого задания –  

используя выразительные возможности цвета создать акварельную композицию, 

отражающую настроение «грусти» или радости по выбору ученика. 

Возможные темы домашних заданий: 

-  собрать природный материал: веточки, колоски, зонтичные растения. 

-  подготовить лектронную презентацию репродукций графических работ   

    Леонардо да Винчи, В.В. Поленова, Васнецова и др. авторов; 

-  подобрать репродукции произведений графики с ярко выраженными   

тональными отношениями; 

-  подобрать осенние листья одного цветового тона, но разной светлоты  

   (насыщенности); 

-  подготовить вопросы к викторине. 

Основная цель - сформировать у учащихся представление 

- о сложной структуре изобразительного искусства; 

- что процесс изображения объекта - это познание окружающего мира и выражение 

отношения к   нему человека; 



 - о том, какими средствами, приемами создаются произведения изобразительного 

искусство. 

 

2.  Мир наших вещей. 

  

«Изображение предметного мира – натюрморт»  

О чем рассказывает изображения вещей.   

Появление жанра натюрморта.  

            Натюрморт в живописи, графике, скульптуре 

«Понятие формы.  Многообразие форм окружающего мира» 

Понятие   формы.   Линейные, плоскостные   и   объемные   формы.    

 Геометрические тела, которые составляют основу всего многообразия форм.  

«Изображение объема на плоскости и линейная  перспектива» 

 Плоскость и объем.  

Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила 

объёмного изображения геометрических тел с натуры.  

Композиция на плоскости.   

«Натюрморт в графике».   

Плоскостное изображение и его место в истории искусства.   

Повествовательность плоских рисунков.  

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. Графическое 

изображение натюрмортов.   

Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций движение и покой, 

случайность и порядок.  

Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представлений об 

окружающем его мире.  

Материалы и   инструменты художника и выразительность художественных   техник.   

 

«Освещение. Свет и тень» 

Освещение    как    средство   выявления   объема   предмета.      

Источник освещения.    

Понятие «свет», «блик», «полутень», «собственная   тень», «рефлекс»,   

«падающая тень».   

Свет как   средство организации    композиции   в   картине.  

«Цвет в натюрморте»      

 Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей.   

Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный).  Цветовая 

организация натюрморта -  ритм цветовых пятен.   

Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Творческое задание:«Выразительные возможности натюрморта» – презентация проектов   

              (электронных презентаций, рефератов.)   

Возможные темы учебно-творческих заданий: 

– конструирование из бумаги простых геометрических тел (конус, цилиндр,  

    куб, призма); 

 – работа над натюрмортом   из плоских изображений знакомых предметов с  

    акцентом на композицию и ритм в технике аппликация;  

– выполнение зарисовок композиции из нескольких геометрических тел;     

– выполнение зарисовок геометрических тел из гипса с боковым  

освещением;    

– выполнение натюрморта гелевой ручкой;      

– работа над изображением натюрморта в заданном эмоциональном   

 



Возможные темы домашних заданий: 

– подобрать ряд репродукций изобразительного искусства, контрастных    

   между   собой по языку изображения. 

– подобрать ряд репродукций натюрмортного жанра при заданных условиях; 

– подобрать изображения природных форм, созданных человеком. 

– сбор материала на тему: «Выдающиеся русские и зарубежные художники и  

   их произведения натюрмортного жанра». 

Зрительный ряд 

Работы: А.  Дюрера, В. Фаворского. 

И. Машков – «Синие сливы», 

А. Матис «Красные рыбки»,   

К.Петров-Воткин «Утренний натюрморт», «Скрипка».     

Основная цель: 

 -  дать учащимся понимание процесса формирования художественного жанра; 

 - дать возможность учащимся понять, что изображение простых предметов - это 

изображение части окружающего нас мира;  

- дать возможность учащимся понять, что изображение простых предметов способны 

передавать смысловую нагрузку и выражать самые разные и сложные чувства; 

 

 

3. Вглядываясь в человека. 

«Образ человека – главная тема искусства» 

 Портрет как образ определенного, реального человека.   

Изображение человека в искусстве разных эпох.    

Проблема сходства в портрете.   

Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего мира.   

«Конструкция головы человека и ее пропорции» 

Закономерности в конструкции головы человека.  

Большая цельная форма головы и ее части.   

Пропорции лица человека. Симметрия лица. Величина и форма глаз, носа; расположение 

и  

форма рта.   

«Графический портретный рисунок и выразительность образа человека». 

«Сатирические образы человека» 

             Образ человека в графическом портрете. Расположение портрета на листе.  

    Выразительность графических материалов. Графические портреты О. Кипренского,  

             И. Репина, В. Серова. 

  «Портрет в скульптуре»    

Человек - основной предмет изображения в скульптуре.  

Материалы скульптуры.  

Скульптурный портрет в истории искусства.   

Выразительные возможности скульптуры.  

Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете.                       

«Великие портретисты» - виртуальная экскурсия по ГМИИ им. Пушкина. 

Учебно-творческое задание  

-выполнение зарисовок головы человека с соотнесенными по-разному деталями лица; 

- выполнение скульптурного портрета, выбранного литературного героя с ярко 

выраженным характером (Баба Яга, Кощей Бессмертный, Домовой);                    

- презентация проектов «Великие   художники -  портретисты» -  Рембрант, Ф. Рокотов, 

В. Боровиковский, Д. Левицкий, И. Репин., оценка результатов проектной деятельности. 

Домашнее задание 



- подготовить в технике коллажа рамку для портрета, которая отражала бы личные 

интересы и увлечения; 

- подобрать репродукции портретного жанра И.Е.Репина, которые не рассматривались на 

уроке. 

Зрительный ряд 

Графические портреты: О. Кипренского, И. Репина, В. Серова.    

Скульптурные портреты: В.И. Мухиной, С.Т. Коненкова. 

            Портрет настроение: праздничный, грустный, таинственный;    

Основная цель –сформировать у учащихся понимание того, что художник через 

живописный портрет не только выражает глубину личности изображенного человека, но и 

раскрывает образ эпохи, духовные ценности того времени, когда жил и творил художник. 

 

7 класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

 

«Мир, который создает человек» - введение. 

Общее и разное в образно-языковых и жизненных функциях изобразительных видах 

искусств. 

Архитектура и дизайн как «вторая природа», как рукотворная среда нашего обитания.  

 

1. «Жанры в  изобразительном  искусстве». 

 

«Виды и жанры изобразительного искусств». 

            Понятие вида изобразительного искусства. Классификация видов.  

Структура вида изобразительного искусства. 

Понятие жанра в изобразительном искусстве. Характеристика жанров. 

Скульптура. Виды скульптуры. Материалы. Выразительные свойства скульптуры. 

Характер материала. Круглая скульптура. Рельеф, барельеф. Монумент, памятник, станковая 

скульптура, скульптурная миниатюра.  Известные скульпторы. 

Конструктивные виды искусства: дизайн и архитектура.  

Основная цель -  дать представление о структуре изобразительного искусства; о 

классических и современных жанрах изобразительного искусства. 

 

2. Человек и пространство в изобразительном искусстве. 
 

«Изображение пространства»    

Потребность в изображении глубины пространства и открытие правил линейной 

перспективы в искусстве Возрождения.  

Понятие точки зрения.   

Перспектива как изобразительная  грамота.  

Нарушение правил перспективы в искусстве ХХ века и его образный смысл.                                                              

«Правила линейной и воздушной перспективы» 

Перспектива – учение о способах передачи глубины пространства.  

Плоскость картины.  Точка зрения.  Горизонт и его высота. Точка схода.  Правила  

воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения контрастности.  

«Пейзаж большой  мир.  Организация пространства» 

 Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве.  

Превращение пустоты в пространство.  

Организация перспективного пространства в  картине. Роль выбора формата.  

Высота горизонта в картине и его образный  смысл.  

«Пейзаж настроение. Природа и художник» 

Пейзаж-настроение  как  отклик на переживание художника.  



Освящение в природе.  

Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень.    

Роль колорита в пейзаже-настроении.   

Беседа по пейзажам К. Мане, П. Сезана, И. Грабал, К. Юона                                                                                      

«Городской пейзаж» 

Разные образы города в истории  искусства и в российском искусстве ХХ века.                                                                                                                                                                                                        

 «Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл». 

Учебно-творческое задание : 

-  выполнение графической композиции  «Мой город».                                                                                                                    

  -изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдением правил линейной   и   

воздушной  перспективы   с изменением контрастности.                                                                                                     

-  работа над изображением большого эпического пейзажа  «Путь реки»,    

-   изображение уходящих   и   наполнение их деталями,   создание   пейзажа –   

     настроения.                                                                                  

Домашнее задание 

 -  выполнить наброски с  натуры  городских  пейзажных видов. 

-  сбор материала для кроссворда. 

-   подобрать репродукции или фото, иллюстрирующие правила перспективы. 

Зрительный ряд: 

П. Брейгель «Времена года»,  

Н. Рерих «Гималаи»,  

          И. Левитан «Над вечным  покоем».                

Основная цель - сформировать у учащихся понимание того, что 

-  художественное  произведение это всегда диалог между художником и зрителем; 

-  роль художника состоит в том, что он помогает  людям  видеть  мир; 

- искусство влияет на жизнь каждого человека, потому что оно существенно влияет на 

жизнь общества в целом. 

 

3. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 

 

«Многообразие форм графического дизайна» 

           Многообразие видов полиграфического дизайна от визитки до книги. 

«Внесем порядок в хаос!» - контраст и выразительность плоской композиции. 

 Объёмно-пространственная и плоская композиция. 

Основные типы композиций. 

Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесия, движение и статика, ритм, 

замкнутость и разомкнутость композиции (на примере простых форм: прямоугольники, прямые, 

точки и др.). 

«Прямые линии и организация пространства». 

 Ритм и движение, разреженность и сгущенность. 

 Прямые линии: соединение элементов композиции и членение плоскости. 

 Образно-художественная осмысленность простейших плоскостных композиций. 

«Цвет – элемент композиционного творчества» 

 Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. 

 Применение локального цвета. 

Сближенность цветов и контраст. 

«Свободные формы: линии и тоновые пятна» 

Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость. 

«Искусство  шрифта» 

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. 

Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. 



Шрифт и содержание текста. 

Понимание печатного слова, типографской строки как элемента плоскостной 

композиции. 

«Многообразие форм графического дизайна» 

 Соединение текста и изображения. 

 Коллажная композиция: образность и технология. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне» 

Синтез слова и изображения плаката, монтажность их соединения, образно-

информационная цельность. 

 Стилистика изображения и способы их композиционного расположения в 

пространстве плаката и поздравительных открыток. 

Контроль знаний -  просмотр выполненных  творческих  работ.  

Зрительный ряд:  репродукции и слады работ Эля Лисицкого, К. Малевича, В. 

Кандинского, образцы плакатов, рекламных листовок, открыток и т.п. 

Возможные темы  учебно-творческих   заданий:  

-  найти  зрительное равновесие; добиться композиционного баланса;  

- составить композицию из произвольного количества разновеликих фигур, используя 

сгущенность и разряженность; 

-  создать замкнутую, разомкнутую, ритмическую композицию; 

-  создать фронтальную и глубинную композицию из простых цветных фигур и полос; 

-  создать композицию из плоских фигур и линий  с доминантой – буквой; 

-  создать эмблему или фирменный знак. 

Творческое задание - «Многообразие форм графического дизайна» 

- создать композицию плаката – формат А4 на тему «Лето, дети, каникулы», «Новый 

год»» 

- создать композицию (оформление) набора для письма (конверт, лист, марка); 

- создать композицию (оформление) личной визитной карточки 

Возможные темы домашних заданий: 

- составить композицию с применением фронтальной асимметрии из своих фотографий 

(репортаж события, экскурсии, поездки); 

-  составить композицию  своей визитки, почтового конверта, подарочного упаковочного 

пакета. 

 

Основная цель - сформировать у учащихся понимание того, что  

- основу любой вещи или здания составляет какая-то конструкция, соединение объёмных 

форм, выполненных из различных материалов – композиция; 

- выразительность форм рождает у человека чувство красоты и художественно - образные 

ассоциации, как  и в музыке, не всегда поддающиеся выражению в словах. 

 

 

4. Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры жизни человека. 

 

«Город, микрорайон, улица». 

Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, 

асимметричная, прямоугольная.  

Организация и проживание пространственной среды как понимание образного начала в 

конструктивных искусствах. 

«Образы материальной культуры прошлого» -особенности архитектуры - первобытной, 

античной, готики,ренессанса,барокко,рококо,«модерна»,модернизма,постмодернизма, 

конструктивизма, «хай-тек»,. 

«Пути развития  современной архитектуры, и дизайна. Городской дизайн». 



Архитектурная и градостроительная революция ХХ века. 

Отрицание канонов и одновременно использование наследия с учетом нового уровня 

материально-стрительной техники. 

Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в эстетизации индивидуальной 

городской среды.  

Связь между человеком и городской средой. 

Контроль знаний -  выполнение творческой работы.  

Зрительный ряд:  диафильм «Азбука Архитектуры»; фото Афинского Акропля, 

Казанского собор, Зимнего Дворца, Большого театра, сада камней;фото проектовЛе Корбюзье, 

Ф.О. Шехтеля, В.И. Баженова; репродукции из журналов по архитектуре и дизайну; фото работ 

учащихся;  

Возможные темы  учебно-творческих   заданий:  

Творческая работа – техника «коллаж» 

варианты тем:  

1.«Конструктивно-декоративные элементы архитектурного стиля». 

2. «Элементы интерьера архитектурного стиля» 

3. «Костюм в стиле ________________» 

Возможные темы домашних заданий: 

- фотоколлаж исторического здания или уголка города определенной эпохи; 

- упражнения по рабочей тетради Г.Е. Гуро, А.С. Питерских (школа Б.М. Неменского). 

 

Основная цель - сформировать у учащихся понимание того, что  

-  дом « это не стены, и не пространство между ними» - дом – это нечто  сугубо личное, 

скрытое от других и одновременно некая витрина, демонстрация личных достижений и 

возможностей; 

- любая вещь двулика: вещь слуга и помощник человека,  но при определенных 

обстоятельствах, может приобрести власть над человеком; 

- чтобы ни диктовала сиюминутная мода, всё равно вещь – всегда после человека, всегда 

лишь его слуга и никогда -  господин. 

 

5. Художественный язык конструктивных искусств. 

 

«Цвет в архитектуре и дизайне»  

 Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Отличие роли цвета  в живописи от его назначения в конструктивных искусствах. 

Цвет и окраска. 

Значение локального  цвета в дизайне и архитектуре. 

Психологическое воздействие цвета. 

«От плоского изображения к объемному макету» 

 Понятие соразмерности и пропорциональности. 

 Понятие план местности, чертеж, макет. 

 Понятие эргономика. 

«Композиционная организация пространства» 

Виды композиций: ориентированная на центр; разомкнутая; с использованием принципов 

сгущенности и разреженности масс, с использованием доминанты. 

 Образность композиции. 

«Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

 Конструкция: часть и целое. 

 Здание как сочетание различных объемных форм.  

Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

«Природа и архитектура». 



 Город в единстве с ландшафтно-паркрвой средой. 

Приемы организации пространственно-конструктивного мышления.   

Контроль знаний -  выполнение творческой работы.  

Зрительный ряд:  диафильм «Азбука Архитектуры»; фото Афинского Акропля, 

Казанского собор, Зимнего Дворца, Большого театра, сада камней;фото проектовЛе Корбюзье, 

Ф.О. Шехтеля, В.И. Баженова; репродукции из журналов по архитектуре и дизайну; фото работ 

учащихся;  

Возможные темы  учебно-творческих   заданий:  

- силуэтная зарисовка самых знаменитых построек г. Братска; 

- аналитическое прочтение различных видов композиционно-плоскостных схем 

существующих городов; 

- рисунок – проект интерьера одного из общественных мест; 

- упражнения по рабочей тетради Г.Е. Гуро, А.С. Питерских  (школа Б.М. Неменского) 

Творческое задание: 

- «Ты архитектор» - создание макета ландшафтно-городского фрагмента среды.  

Возможные темы домашних заданий: 

- фотоколлаж исторического здания или уголка города определенной эпохи; 

- упражнения по рабочей тетради Г.Е. Гуро, А.С. Питерских (школа Б.М. Неменского) 

Основная цель -сформировать у учащихся понимание формулы гармонии -  насколько 

гармонично сделаны какие-то вещи или здания,  насколько пропорциональны, сомасштабны и 

ритмичны их формы, и от этого зависит не только их функциональная значимость, но и 

художественная ценность, красота. 

 

8 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 

 

Ведение. 

Определения понятий «информация»; «графическая информация»; «графическая 

культура».  Типы графических изображений: рисунки, наглядные изображения, чертежи, 

развертки, схемы – и их особенности в передачи информации.   

Тема для рефератов: «Эволюция графической культуры» 

 

1. Роль графического языка 

в передаче информации о предметном мире. 

 

«Носители графической информации».  

Точки, линии, контуры, условные знаки, цифры, буквы, тексты.    

«Графические материалы, инструменты и принадлежности, необходимые для работы». 

Рациональные приемы работа чертежными инструментами: 

-  построение параллельных, горизонтальных, вертикальных и наклонных линий; 

-  построение прямой линии через заданную точку параллельно заданному отрезку; 

-  деление отрезка на несколько равных частей; 

-  деление угла на равные части с помощью различных инструментов; 

-  деление окружности на равные части. 

«Шрифт». 

История возникновения шрифта; виды шрифтов; правила начертания прописных, 

строчных букв и цифр. 

«Чертеж как основной графический документ содержащий информацию об изделии».  

Правила оформления чертежей.  Понятия о стандартах.  ЕСКД. Основная надпись 

чертежа.                                        

«Форматы». 

Темы практических работ: 



1. Геометрические построения с применением приемов деления отрезков, углов и 

окружностей  

2. Типы линий–линии чертежа по ГОСТ 2.303-68. 

3. Шрифт: правила   начертания строчных букв. 

Контроль знаний 

Графическая работа «Выполнение чертежа плоской детали по натуральным размерам и с 

использованием масштабов уменьшения, увеличения». 

Основная цель -сформировать у учащихся умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач.  

Обучающийся сможет переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию 

из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот. 

 

2. «Изображение фигуры человека и образ человека». 

 

«Изображение фигуры человека в истории искусства». 

 Изображение человека в древних культурах Египта, Ассирии, Индии. 

Изображение  

человека в искусстве в Древней Греции: красота и совершенство конструкции идеального 

тела человека. 

«Пропорции фигуры человека». 

Конструкция фигуры человекаи основные пропорции. Пропорции, постоянные для 

фигуры человека, схемы движения человека. 

«Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве» 

Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Соединение двух путей 

поиска красоты человека: первый – понимание красоты человека в античном искусстве; второй 

– духовная красота в искусстве Средних веков, Византийском искусстве, русской иконописии 

готическом искусстве Европы. 

Зрительный ряд:  

- Египет: рельеф «Зодчий Хесира», фрагменты фризовых изображений, античные 

изображения 

  фигуры человека в росписи ваз и скульптуре: Мирон, дискобол, Поликлет, Дорифор. 

- фотографии скульптурных работ Мирона, Донателло, Микеланджело, О. Родена, В. 

Мухиной.4 

- зарисовки и наброски фигуры человека в европейском и русском искусстве. 

Возможные темы учебно-творческих   заданий:  

- Коллективное создание фризов, изображений древних шествий, характерных для 

древних 

культур 

- Схема движения человека. 

- Лепка фигуры человека 

- Набросок фигуры человека.  

Творческое задание – зарисовка фигуры одноклассника. 

Возможные темы домашних заданий – формирование подборок иллюстративного 

материала по теме предстоящего урока по индивидуальным заданиям. 

Основная цель -сформировать у учащихся понимание того, что  

- образ человека стоит в центре искусства, но есть разница между изображением человека 

и задачей изображения его фигуры; 

- представление о красоте человека, о наиболее существенном в его облике и в его 

действиях, в истории искусства– изменчивы. 

 

3. Поэзия повседневности. 



 

«Поэзия повседневности жизни в искусстве разных народов». 

Картина мира и представления о ценностях жизни в изображении повседневности у 

разных народов. Изображение труда и повседневных занятий человека в искусстве древних 

восточных цивилизаций и античности. Бытовые темы и их поэтическое воплощение в 

изобразительном искусстве Китая, Японии, Индии в восточной миниатюре. 

«Тематика картины. Бытовой и исторический жанры». 

      Понятие «жанр» в системе жанров изобразительного искусства. Жанры в живописи, 

графике, скульптуре. Подвижность границ между жанрами. Бытовой, исторический 

мифологический жанры и тематическое богатство внутри их. 

      Появление и развитие интереса к повседневному бытию человека в европейском 

искусстве. Развитие интереса к индивидуальной жизни человека. Радости и горести в 

повседневной жизни. Любование жизнью и сострадание человеку. 

      Бытовой жанр в искусстве импрессионистов и в искусстве передвижников. 

      Беседа о воспиятии произведений искусства. 

«Сюжет и содержание в картине». 

Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного искусства. 

Разница между сюжетом и содержанием. Различные уровни понимания  произведения. Разное 

содержание в картинах с похожим сюжетом. 

«Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве». 

Поэтическое восприятие жизни. Интерес к человеку, к окружающим  людям – 

необходимое  качество  деятельности  художника. Умение видетьзначимость каждогомомента 

жизни. Развитие  способности  быть наблюдательным. 

«Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре)». 

Зрительный ряд: 

- фрагменты древнеегипнтских фризовых росписей, сюжеты древнегреческой 

вазоросписи, фрески Помпеи, персидская миниатюра, японская миниатюра; 

- сцены крестьянской жизни в картинах П. Бррейгеля, в картинах фломандских и 

голландских художников 17 века. 

-  Ж.Б. Шарден – Молитва перед обедом; 

-  А. Ватто – Общество в парке; 

-  А. Венецианов – На жатве; 

-  П. Федотов – Сватовство майора; 

-  О Ренуар – Качели; 

-  Э. Дега – Балетный класс; 

-  В. Перов – Тройка; Чаепитие в Мытищах; 

-  Н. Ярошенко – Всюду жизнь; 

-  Б.  Кустодиев – В трактире. 

-  Ян Вермеер – Служанка с кувшином молока; 

-  А. Пластов – Ужин  трактористов; 

-  З. Серебрякова – Крестьяне; 

-  К. Моне – Прогулка в парке; 

-  В. Борисов-Мусатов – Прогулка в парке; 

-  произведения российских  художников 20 века: Л. Сойфертиса, А Кокорина, О. 

Верейского, Ю. Пименова, А. Дейнеки, Д. Жилинского, В Попова и др.   

Возможные темы учебно-творческих   заданий:  

- изображение выбранных мотивов из жизни разных народов в контексте традиций 

поэтики искусства Китая, Японии, Индии; 

Творческое задание -выполнение зарисовок с натуры, по памяти или по представлению: 

«Продавцы цветов», «У киоска», «Во дворе», «На бульваре», «У витрины магазина»; 

Возможные темы домашних заданий: 



- работа над фото - композицией с простым и доступным для наблюдения сюжетом из 

своей жизни, к. т. «Завтрак», «Ужин», «Утро (вечер )в моем доме», «Чтение письма», «Прогулка 

в парке», «Ожидание».  

-  создание композиции на темы жизни людей своего города в прошлом; 

Основная цель -сформировать у обучающихся понимание того, что в произведениях 

бытового жанра при изображении самых простых, обычных действий людей художник способен 

раскрыть глубину и поэзию понимания мира и себя в этом мире. 

 

4. Великие темы жизни. 

«Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох». 

Живопись монументальная и станковая.  Монументальная роспись – фреска. Фрески в 

эпоху Возрождения. Мозаика.  

Появление станкового искусства. Обращенность монументального искусства  станкового 

искусства к индивидуальному восприятию. Темперная и масляная живопись. Историческийи 

мифологический жанры в искусстве 17 века. 

«Тематическая картина в русском искусстве 19 века». 

Значение изобразительной станковой картины в русском искусстве. Большая 

тематическая картина и её особая роль в искусстве России. Картина – философские 

размышления. Понимание роли живописной картины как события общественной жизни. 

Отношение к прошлому как понимание современности. Правда жизни и правда искусства. 

«Процесс работы над тематической картиной». 

Понятия темы, сюжета и содержания. Этапы создания: эскизы – поиски композиции; 

рисунки, зарисовки и этюды – сбор натурного материала; подготовительный рисунок и процесс 

живописного исполнения произведения. Понятие  изобразительной метафоры. Реалность жизни 

и художественный образ. Обобщение и детализация. Выразительность детали. 

«Монументальная скульптура и образ истории народа» 

Зрительный ряд: 

-  Примеры монументальных фресок эпохи Возрождения художников Т. Мозаччо, А. 

Мантеньи, Пьеро делла Франчески, С. Боттичелли, Рафаэля; 

-    исторические и мифологические картины Д. Веласкеса, П.-П. Рубенса, Н. Пуссена, Э. 

Делакруа, Ф. Гойи, Ж.-Л. Давида. 

-    К. Брюллов - Последний день Помпеи; 

-   А Иванов – Явление Христа народу; 

-   В. Суриков – Боярыня Морозова, Утро стрелецкой казни; 

-   И. Репин – Бурлаки на волге; 

-   М. Нестеров – Видение отроку Варфоломею. 

Возможные темы учебно-творческих   заданий:  

- беседа о развитии навыков восприятия произведений изобразительного искусства; 

- беседа о великих русских живописцах 19 века; 

- беседа - проблема правдоподобия и условности в изобразительном искусстве; 

-  диспут /дискуссия: «Место и роль картины в искусстве 20 века». 

Творческое задание: 

-  выбор темы из истории нашей Родины; сбор зрительного материала и зарисовки 

необходимых   

   деталей: костюм, предметная и архитектурная среда; композиционные поисковые 

эскизы. 

Возможные темы домашних заданий - 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре: 

 - Третьяковская галерея; Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 

 - Эрмитаж, Русский музей, 

 - Лувр в Париже; 

 - Картинная галерея старых мастеров в Дрездене, 



 - Прадо в Мадриде; 

 - Метрополитен в Нью-Йорке. 

 

Основная цель -сформировать у обучающихся понимание того, что в произведениях 

бытового жанра при изображении самых простых, обычных действий людей художник способен 

раскрыть глубину и поэзию понимания мира и себя в этом мире. 

 

5. Реальность жизни и художественный образ. 

 

«Искусство иллюстрации. Слово и изображение» 

Слово и изображение. Искусства временные и пространственные.  Видимая сторона 

реальности, зримый художественный образ. Иллюстрация как форма взаимосвязи слова и 

изображения. Самостоятельность иллюстрации. Наглядность литературных событий и 

способность иллюстрации выражать глубинные смыслы литературного произведения, стиль 

автора, настроение и атмосферу произведения, а также своеобразие понимания его личностью 

художника, его отношение к предмету рассказа. Известные иллюстраторы книги 

«Зрительские умения и их значение для современного человека». 

       Язык искусства и средства выразительности. Понятие «художественный 

образ».  

Разные уровни понимания произведения изобразительного искусства: предметный 

уровень и уровень сюжета; уровень эмоциональной оценки, сопереживания; уровень 

ценностных представлений художника о мире в целом, о связи явлений, о том , что прекрасно и 

что безобразно. 

Личность художника, его творческая позиция и мир его времени в произведении 

искусства. 

Творческий характер зрительского восприятия. Культура восприятия как умение 

построить в себе личностные зрительские переживания. Произведения искусства – звенья 

культурной цепи. 

«Личность художника и мир его времени в произведениях искусства». 

Соотношение всеобщего и личного в искусстве. Стиль автора и возрастание творческой 

свободы и оригинальной инициативы художника.  Направление в искусстве и творческая 

индивидуальность художника.Великие художники в истории искусства и их произведения. 

Зрительный ряд:  

-  иллюстрации В. Фаврского, Д. Шмаринова, Н. Куприянова, Кукриниксов, Д. Бисти, Г. 

Доре, О. Домье. 

Творческое задание - Художественно-творческие проекты – иллюстрации к 

литературным произведениям. 

Контроль знаний-  презентация проекта. 

 

Основная цель –обострить понимание обучающихся проблемы создания 

художественного образа и его пластического смысла через выполнение практической проектной 

графической работы. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы 

Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

5 класс 

 «Введение в предмет». 2 



1 Древние  корни народного искусства. 14 

2 Связь времен в народном искусстве. 10 

3 Декор – человек, общество, время. 4 

4 Декоративное искусство в современном мире. 4 

 Всего 34 

6 класс 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка.  8 

2 Мир наших вещей. 18 

3 Вглядываясь в человека. 8 

 Всего 34 

7 класс 

 «Мир, который создает человек» - введение. 1 

1 Виды и жанры в изобразительном искусстве. 1 

2 Человек и пространство в изобразительном искусстве. 6 

3 Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 8 

4 Город и человек.  

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 

10 

5 Художественный язык конструктивных искусств. 8 

 Всего 34 

 8 класс  

1 Роль графического языка в передаче информации о предметном мире. 8 

2 Изображение фигуры человека и образ человека.  8 

3 Поэзия повседневности. Великие темы жизни. 10 

4 Реальность жизни и художественный образ 8 

 Всего 34 

 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

В рамках учебного предмета «Изобразительное искусство» используются текущее 

(формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание – таблица 1 

 

Таблица 1. 

 Виды и формы оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

 

Период 

обучени

я 

Текущий 

контроль 

Промежуточный контроль 

1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 

 

5 класс 

 

Устный 

опрос 
Защита группового проекта Выполнение тестовых заданий 

6 класс 

Графическая 

творческая 

работа 

Конкурс 

знатоков -  

«Основы 

языка 

изображения

»» 

Практическая 

работа – 

геометрически

й натюрморт 

Провероч. 

работа -

«Выразительны

е возможности 

натюрморта» 

Викторина -

«Изобразительно

е искусство в 

семье 

пластических 

искусств» 

7 класс Домашняя Проектная работа - Творческая Проектная работа 



творческая 

работа; 

 

«Многообразие форм 

графического дизайна» 

работа в 

технике коллаж  

«Архитектурны

е стили» 

 

- выполнение 

макета 

архитектурно-

ландшафтного 

проекта. 

8 класс 

 

Графическая 

творческая 

работа 

Зарисовка фигуры 

одноклассника 

 

Художественно-творческие 

проекты – иллюстрации 

к литературным произведениям. 

 

В таблице 2.  представлены критерии текущей  оценки ведущих видов деятельности  

рамках освоения  предмета «Изобразительное искусство». В таблице 3.  -  критерии оценки 

достижения планируемых результатов УУД 

 

Таблица 2. Критерии текущей  оценки ведущих видов деятельности 

в рамках освоения предмета. 

 

Вид   

контрольной 

деятельности  

учащихся 

З Н А Ч Е Н И Е            О Т М Е Т К И 

«5» «4» «3» «2» «1» 

 

 

 

 

Устный   

ответ   

 

 

   Показано 

полное знание и 

понимание 

сущности 

рассматриваемы

х понятий; 

- подтверждает  

ответ 

примерами;  

- правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

   Показано в  

основном 

полное знание 

материала,  но 

допущено  

- одна негрубая 

ошибка или   

- не более  двух 

недочетов;   

- подтверждает  

ответ 

примерами;  

- правильно 

отвечает на 

дополнительны

е вопросы. 

      Показано 

знание 

содержания 

учебного 

материала, но  

- изложение 

несистематизир

овано, 

фрагментарно 

или  

- ответы на  

наводящие 

вопросы 

односложны 

(«да», «нет»). 

     Не 

раскрыто 

основное 

содержания 

материала, 

     При ответе 

на один 

вопрос 

допущено 

грубая 

ошибка, 

которая не 

может быть 

исправлена 

даже при 

помощи  

учителя. 

 

 

 

 

 

---------- 

 

 

 

Графическая 

практическая 

работа. 

 

Домашняя 

творческая 

 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

темой  и 

выполнены 

условия 

тематического 

задания при  

этом работа 

выполнена 

аккуратно 

 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

темой, но 

1. тематическая 

составляющая 

раскрыта с 

недочетами  

или 

2. очевидна 

некоторая 

1.Работа 

выполнена в 

объеме не 

менее 50 % без 

ошибок и 

недочетов. 

 

2. В работе 

допущено: 

- нечеткость / 

неточность 

выполнения 

1.Работа 

выполнена в 

объеме менее 

50 %. 

2. Работа не 

соответствует 

тематическом

у заданию. 

3. Работа 

выполнена 

небрежно, без 

 

 

1.Работа 

не сдана 

на 

проверку 

своевреме

нно. 



работа 

 

 

неопрятность  

выполненной  

работы при 

соблюдении 

прочих 

условий. 

 

тематического 

задания; 

 

- явная 

неопрятность 

работы при 

относительно 

верном 

исполнении 

тематического 

задания. 

соблюдения 

правил 

композиции и 

оформления 

листа. 

 

 

Компьютерная 

презентация 

( как 

творческая 

работа 

не более 

10-ти слайдов) 

 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

темой  и 

выполнены 

условия 

тематического 

задания, при 

этом работа 

выполнена без 

смысловых 

ошибок или 

неточностей, 

оформлена с 

применением 

правил создания 

электронных 

презентаций. 

 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

темой, но 

тематическая 

составляющая 

раскрыта с 

недочетами 

или очевидна 

некоторая 

небрежность в 

подборе 

иллюстраций 

при 

соблюдении 

прочих 

условий. 

 

 

 

 

------------ 

 

 

 

------------ 

 

 

 

---------- 

Тестовые 

задания, 

 

 

от 90% по 100% 

 

от 70% до 89% 

 

от 50% до 69% 

 

 

 

 

 

менее 50% 

 

 

 

Работа  

не  

сдана  

на  

проверку 

- из 3-х заданий 3 верных ответа ------------ 
2 верных 

ответов 

- из 5-и заданий 5 верных ответа 
4 верных 

ответа 

3 верных 

ответа 

- из 7-и заданий 7 верных ответа 
6-5 верных 

ответа 

4-3 верных 

ответа 

- из 10-и заданй 
9-10 верных 

ответа 

7-8 верных 

ответа 

6-5 верных 

ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3.  Критерии оценки достижения планируемых результатов УУД  

 

Уровень  

резуль- 

татов 

 

Критерии  

оценки 

 

Базовый  

уровень 

 

Продвинуты

й 

 уровень 

 

    

Рефлексивно

- 

творческий  

уровень 

 

Пониженны

й 

 уровень 

 

Низкий  

уровень 

 

Промежуточный   (тематический)  контроль 

 

 

Умение  

работать с 

различными  

художественн

ыми 

материалами 

и 

инструментам

и 

 

   Выполнение 

задания в 

соответствии с  

установленной 

темой и 

параметрами 

или 

техническими 

условиями. 

 

    

Самостоятель

ный выбор 

оптимальных 

параметров 

выполнения 

задания по 

справочным 

материалам и 

выполнение 

задания в 

соответствии 

с ними. 

      

Самостоятель

ный выбор 

оптимальных 

параметров 

выполнения 

задания по 

справочным 

материалам и 

выполнение 

задания в 

соответствии 

с ними при 

самостоятель

ном 

композицион

ном решении 

изображения. 

 

     

Выполнение 

задания в 

соответствии 

с заданными 

параметрами 

или 

техническим

и условиями 

только 

строго по 

образцу. 

 

     

Выполнение 

задания в 

соответствии 

с заданными 

параметрами 

или 

техническим

и условиями 

только 

строго по 

образцу при 

постоянном  

контроле и 

комментарии  

учителя. 

 

 

Умение  

читать 

графические  

изображения, 

анализироват

ь и 

преобразовыв

ать их, 

понимать 

знаковые 

системы, 

модели и 

символы. 

 

    При работе с 

графическим 

источником 

ученик дает 

название 

применённых 

материалов, 

техники 

выполнения  

задания; 

определяет 

последовательн

ость 

построения 

изображения, 

руководствуясь 

указанными 

знаковыми 

 

 

  При 

обеспечении 

базового 

уровня,  

ученик 

самостоятель

но формирует 

план своих 

действий; 

способен  

самостоятель

но 

преобразоват

ь 

 

 

  При 

обеспечении 

базового 

уровня,  

ученик 

самостоятель

но формирует 

план своих 

действий, 

способен  

самостоятель

но 

преобразоват

ь 

 

 

 При работе 

с 

графическим 

источником 

ученик  дает 

название 

применённы

х 

материалов, 

техники 

выполнения  

задания при 

наводящих 

вопросах.    

 

При работе с 

графическим 

источником 

ученик  дает 

название 

применённы

х 

материалов, 

техники 

выполнения  

заданипри 

наводящих 

вопросах.    

      

Построение 



системами, 

моделями и 

символами; 

выполняет 

задание по 

согласованном

у  с учителем 

плану работы. 

графическую 

модель в 

другую по 

заданным 

параметрам. 

графическую 

модель в 

другую по 

заданным 

параметрам 

или 

сформировать 

эти 

параметры 

самостоятель

но. 

      

Построение 

изображения 

возможно 

только при 

наличии 

технологичес

кой карты 

или 

пошагового 

алгоритма. 

изображения 

возможно 

только при 

наличии 

технологичес

кой карты 

или 

пошагового 

алгоритма и 

при 

постоянном  

контроле и 

комментарии  

учителя. 

Владение  

навыками и 

способами 

деятельности 

-развитие 

практических  

навыков  

перевода  

линейного  

графического 

изображения в 

рельефную и 

объемную 

композиции 

Выполнение 

технических 

рисунков как 

единичных, так 

и в группе. 

 Ученик 

способен 

создать 

графическую 

геометрическ

ую 

композицию 

из схем и 

условных 

обозначений 

по выбранной 

идее из числа 

предложенны

х. 

Ученик 

способен 

создать 

художественн

ую 

графическую 

композицию 

из схем и 

условных 

обозначений 

по 

собственному 

проекту. 

 

 

 

 

------------- 

 

 

 

 

------------- 

Итоговый  контроль 

 

 

Владение  

навыками и 

способами 

деятельности 

–защита, 

презентация 

творческого 

проекта. 

(учебного 

продукта) 

     Ученик  

готовит 

презентацию 

своего 

учебного 

продукта по 

предложенном

у учителем 

плану (списку 

вопросов).        

В процессе 

презентации 

способен дать 

развернутый 

ответ на 

дополнительны

          Ученик  

самостоятель

но готовит 

презентацию 

своего 

учебного 

продукта. В 

процессе 

презентации 

способен дать 

развернутый 

ответ на 

дополнительн

ые вопросы в 

рамках 

раскрываемой 

      Ученик  

самостоятель

но готовит 

презентацию 

своего 

учебного 

продукта.  В 

процессе 

презентации 

способен дать 

развернутый 

ответ на 

дополнительн

ые вопросы в 

рамках 

раскрываемой 

     Ученик  

готовит 

презентацию 

своего 

учебного 

продукта по 

предложенно

му учителем 

плану 

(списку 

вопросов).  В 

процессе 

презентации 

способен 

дать 

односложны

 

 

          Ученик 

способен 

представить 

свой 

учебный 

продукт 

только по 

наводящим 

вопросам 

учителя 



е вопросы в 

рамках 

раскрываемой 

темы и 

освоенного 

теоретического 

материала. 

темы и 

освоенного 

теоретическо

го материала. 

темы и 

освоенного 

теоретическо

го материала; 

свободно 

приводит 

примеры «из 

жизни»; 

проводит 

аналогии. 

й ответ на 

дополнитель

ные вопросы 

в рамках 

раскрываемо

й темы и 

освоенного 

теоретическо

го 

материала. 

Владение  

навыками и 

способами 

деятельности  

–ведение  

диалога и 

участие  в 

дискуссии; 

      В процессе диалога 

(дискуссии)  ученик способен 

дать развернутый ответ на 

вопросы в рамках 

раскрываемой темы и 

освоенного теоретического 

материала, привести примеры 

«из  жизни». 

    В процессе 

диалога 

(дискуссии)  

ученик 

способен дать 

развернутый 

ответ на 

вопросы в 

рамках 

раскрываемой 

темы и 

освоенного 

теоретическо

го материала; 

свободно 

приводит 

примеры «из 

жизни»; 

проводит 

аналогии. 

     В 

процессе  

диалога 

(дискуссии)  

ученик 

способен 

дать 

односложны

й ответ на 

вопросы в 

рамках 

раскрываемо

й  и 

изученной  

темы. 

 

 

------------- 
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