


I.Пояснительная записка 

   Данная  Программа составлена с учетом: 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями) (вступил в силу 

1.09.2013) 

-ФГОС ООО  Утвержден приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте РФ  01 февраля 2011 года, регистрационный № 19644. 

-Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

-Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении   изменений в приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об  утверждении федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» (в действующей 

редакции); 

-Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству; 

-Авторской программы «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под   редакцией                      

Б. М. Неменского 5- 9» М.: Просвещение, 2014.       

- Устава ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» (в действующей редакции); 

          Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения искусства, которые определены стандартом. 

 Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры.                                                                                                                                        

 Художественное развитие осуществляется в практической,  деятельностной форме в процессе личностного художественного 

творчества. 

 Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения 

художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 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; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 



 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно- 

значимой ценности; 

 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; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 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; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для 

эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

    Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Стандарта и включает в себя: 

     титульный лист; 

1) пояснительная записка                                                                                                                                             1 - 4; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета                                                                                        4 - 6; 

3) содержание учебного предмета                                                                                                                              6 - 10; 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы                    11; 

5) оценочно — измерительные материалы                                                                                                            12 — 14. 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

   Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-

творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных  искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса 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 и опирается на полученный ими художественный опыт. 

 Программа «Изобразительное искусство 5-7 классы» создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

         Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ 

зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

 Программа объединяет 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. 

Данная рабочая программа, основанная на авторской программе Неменского Б.М., также предусматривает чередование уроков 

индивидуального творчества, коллективной творческой деятельности или групповой, организация текущих и итоговых выставок 

творческих работ в гимназии и за ее пределами. 

Виды и приемы художественной деятельности на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных форм 

выражения: 

– изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

– декоративная и конструктивная работа; 

– восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

– обсуждение работ, результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются навыки учебного сотрудничества 

(умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной работы 

на уроках; 

– изучение художественного наследия; 

– подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

– прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).                                              

Методические приемы: освоение возможностей художественных материалов, деловые игры на уроке, отработка 

изобразительных техник, коллективное творчество, домашние задания (рисование, просмотр телевизионных передач, подбор и чтение 

литературы, работа с интернетом), беседы, восприятие и запоминание работ художников, обсуждение иллюстративного 

материала и работ учащихся, меж предметные связи.  Индивидуально выполняются фрагменты общей работы, коллективно – их 

организация в единое целое.                                                                                                                                                                             

         Межпредметные связи: 

1. ИЗО – математика (глазомер, расположение предмета в проекциях, соотношение частей рисунка); 

2. ИЗО – литература (художественный образ, сюжетная линия рисунка); 

3. ИЗО – трудовое обучение (выполнение практических заданий, доведение начатого дела до конца); 

4.ИЗО – история (история древних славян, народного промысла, мифов и эпосов, история древних государств, цивилизации). 

  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание  своей этнической принадлежности, знание культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 



• 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; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, 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.                                                                                                                                                                                                

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 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; 

 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); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 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); 

 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 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 



 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; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 

Метапредметные  результаты характеризуют 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 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; 

 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. 

 

3. Содержание учебного предмета 
  

Каждый раздел программы включает рекомендованные примерной программой блоки, отражающие деятельностный характер и 

коммуникативно - нравственную сущность художественного образования: 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида 

искусства. 

 Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена 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. При изучении темы этого года необходим акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы. 



   Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 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. Изучая 

изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре.                                                                                                                                                           

   Тема 7 класса -  «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена содержанию и языку двух видов конструктивных искусств 

– дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все 

виды пространственных искусств связаны многими общими формами выразительных средств и жизненных функций.   Между ними 

нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и связаны с разными сторонами жизни общества. 

  Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического творчества, учета особенностей 

нашего образовательного учреждения при сохранении структурной целостности данной программы. 

5 класс 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. 

1. Древние корни народного искусства. 

1.1. Древние образы в народном искусстве. 

1.2. Убранство русской избы. 

1.3. Внутренний мир русской избы. 

1.4. Конструкция и декор предметов народного быта. 

1.5. Русская народная вышивка. 

1.6. Народный праздничный костюм. 

1.7.Народные праздничные обряды. 

1.8. Православное народное искусство. 

1.9. Народное искусство Калужского края. 

2. Декор — человек, общество, время. 

2.1. Зачем людям украшения. 

2.2. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.                                                                                                                      

2.3. Одежда «говорит» о человеке. 

2.4. Одеяние священнослужителя в православном храме. 

2.5. Декоративное искусство в православной культуре.                                                                                                                      

2.6.Художественное значение церковной утвари. 

2.7. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

2.8. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

3. Связь времен в народном искусстве. 

3.1. Древние образы в современных народных игрушках. 

3.2. Искусство Гжели. 



3.3. Городецкая роспись. 

3.4. Хохлома. 

3.5. Жостово. Роспись по металлу. 

3.6. Народные промыслы Калужского края. 

3.7. Хлудневская  игрушка. 

3.8. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

3.9. Пасхальные поделки, своими руками. 

4. Декоративное искусство в современном мире. 

4.1. Современное выставочное искусство. 

4.2. Ты сам — мастер. Подготовка к выполнению творческих проектов. 

4.3. Обоснование и выбор темы проектов. 

4.4. Выполнение эскиза и разработка технологии изготовления. 

4.5. Экологическое и экономическое обоснование проектов. 

4.6. Изготовление проектов 

4.7. Корректировка проектных работ. 

4.8. Презентация творческих проектов. 

6 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

1.1. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

1.2. Рисунок — основа изобразительного творчества.                                                                                                                                         

1.3. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

1.4. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

1.5. Цвет. Основы цветоведения                                                                                                                                                                    

1.6.Цвет в произведениях живописи. 

1.7. Объемные изображения в скульптуре. 

1.8. Основы языка изображения. 

1.9. Виды изобразительного искусства (посещение выставки). 

2. Мир наших вещей. Натюрморт 

2.1. Реальность и фантазия в творчестве художника. 

2.2. Изображение предметного мира — натюрморт. 

2.3. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

2.4. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

2.5. Освещение. Свет и тень. 

2.6. Натюрморт в графике. 



2.7. Цвет в натюрморте. 

2.8. Выразительные возможности натюрморта. 

3. Вглядываясь в человека. Портрет 

3.1. Образ человека — главная тема в искусстве. 

3.2. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

3.3. Изображение головы человека в пространстве. 

3.4. Портрет в скульптуре. 

3.5. Графический портретный рисунок. 

3.6. Сатирические образы человека. 

3.7. Образные возможности освещения в портрете. 

3.8. Роль цвета в портрете. 

3.9. Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

4. Человек и пространство. Пейзаж 

4.1. Жанры в изобразительном искусстве. 

4.2. Изображение пространства. 

4.3. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

4.4. Пейзаж — большой мир.                                                                                                                                                                                 

4.5. Пейзаж настроения. Природа и художник. 

4.6. Пейзаж в русской живописи.. 

4.7. Пейзаж в графике. 

4.8. Городской пейзаж. 

7 класс 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

1. Основы композиции в конструктивных искусствах 

1.1. Гармония, контраст и выразительность плоской композиции. 

1.2. Прямые линии и организация пространства. 

1.3. Цвет – элемент композиционного творчества. 

1.4. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

1.5. Буква-строка- текст. 

1.6. Искусство шрифта. 

1.7. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

1.8. Многообразие форм графического дизайна. 

1.9. Создание макета журнала. 

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

2.1. От плоского изображения к объёмному макету. 



2.2. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

2.3. Здание как сочетание различных объемов. 

2.4. Понятие модуля. 

2.5. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

2.6. Вещь как сочетание объемов и образ времени.                                                                                                                                            

2.7. Форма и материал. 

2.8. Роль цвета в формотворчестве. 

3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 

3.1. Образы материальной культуры прошлого. 

3.2. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

3.3. Город, микрорайон, улица 

3.4. Городской дизайн 

3.5. Интерьер и вещь в доме. 

3.6. Дизайн пространственно - вещной среды интерьера. 

3.7. Организация архитектурно – ландшафтного пространства 

3.8. Замысел архитектурного проекта и его осуществление 

3.9. Презентация проектов 

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование. 

4.1. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

4.2. Интерьер, который мы создаем. 

4.3. Пугало в огороде, или… под шепот фонтанных струй. 

4.4. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

4.5. Встречают по одежке. 

4.6. Автопортрет на каждый день. 

4.7. Замыслы проектов и их осуществление 

4.8. Презентация проектов 

 

4. Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на изучение каждого раздела  
        В Федеральном базисном учебном плане на «Изобразительное искусство» в 5-7 классах отводится 34 часа, по 1 часу в неделю. 

5 класс 

Название раздела Количество учебных часов 

Древние корни народного искусства 9 

Декор — человек, общество, время 8 



Связь времен в народном искусстве   9 

Декоративное искусство в современном мире 8 

ИТОГО 34 

6 класс 

Название раздела Количество учебных часов 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 9 

Мир наших вещей. Натюрморт   8 

Вглядываясь в человека. Портрет     9 

Человек и пространство. Пейзаж   8 

ИТОГО 34 

7 класс 

Название раздела Количество учебных часов 

Основы композиции в конструктивных искусствах 9 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 8 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 9 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование 8 

ИТОГО 34 

5.  Оценочно — измерительные материалы 

УЧЕБНИКИ 

Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека.                  

5 класс» под редакцией Б. М. Неменского; 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

Изобразительное искусство. 8 класс. Поурочные планы по программе Б.М.Неменского.Автор-составитель О.В.Свиридова,-

Волгоград: Учитель, 2006 

Оросова Т.В. Изобразительное искусство. 7 класс. Поурочные планы по программе Б.М. Неменского,- Волгоград: Учитель-АСТ, 

2003 

Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Планируемые результаты. Система заданий. 5-8 классы: пособие для учителей 

образоват. Учреждений. – М.: Просвещение, 2013 



Изобразительное искусство. 5-8 классы: управление позновательной деятельностью учащихся/ авт.-сост. М.В.Сластникова, 

Н.В.Усова, Е.И.Вереитинова. – Волгоград: Учитель, 2013 

Изобразительное искусство. 4-8 классы. В мире красок народного творчества: уроки внеклассных мероприятий/ авт.-сост. 

Е.С.Туманова, Л.Ю.Романова, Т.В.Старостина. – Волгоград: Учитель, 2009 

Изобразительное искусство. 5-7 классы. Обучение основам изобразительной грамоты: конспекты уроков/ авт.-сост. О.В.Павлова. 

– Волгоград: Учитель, 2009 

Н.А.Горяева. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека под редакцией Б. М. 

Неменского. – М. Просвещение, 2003 

Музыка, архитектура и изобразительное искусство. Сценарии творческих уроков / под ред. В.С.Кукушина. – Москва: ИКЦ 

«МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр « МарТ», 2005                                                                                                                                                            

Вачьянц А.М. Современная архитектура и дизайн. Элективный курс. 9-11 классы. Методическое пособие/А.М. Вачьянц. – М.: 

Айрис-пресс, 2009 

Характеристика видов контроля качества знаний 

по изобразительному искусству. 

  Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества знаний обучаемых и 

качество преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка 

результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования 

являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, 

мотивы и потребности личности.                                                                                                                                                                                                 

1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа или тест. 

2.Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического 

процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.                                                                

3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме выставки или 

теста. 

4.Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием следующих методов и средств: 

- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 

-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные карточки-задания). 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


