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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с: 

• требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, утвержденными 

федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897) (ФГОС ООО); 

• основной образовательной программой образовательной 

организации: 

с учетом: 

• учебного плана образовательной организации; 

• примерной основной программы по изобразительному искусству для 

основного общего образования (одобрено Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию в учебном процессе в образовательных 

организациях; 

• авторской программы Б. М. Неменского «Изобразительное 

искусство и художественный труд. 1-9 классы» (Издательство 

«Просвещение», 2013 г.). 

 

Данная рабочая программа дает распределение учебных часов по 

разделам предмета «Изобразительное искусство» и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом психологических, 

возрастных особенностей обучающихся; межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, актуальных задач 

воспитания, обучения, развития. Рабочая программа ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения 

ориентироваться в различных сферах мирового изобразительного, 

декоративно-прикладного, синтетических видов искусств, на 

формирование у обучающихся целостных представлений об исторических 

традициях и ценностях русской художественной культуры. 

Рабочая программа построена на основе преемственности, 

вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного 

художественного подхода. В программе предусмотрена практическая 

творческая деятельность обучающихся и аналитическое восприятие ими 

произведений искусства. Основные формы учебной деятельности - 

практическое художественное творчество посредством овладения 
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художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные виды художественно-творческой деятельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

• изобразительная деятельность (основы художественного 

изображения); 

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и 

декоративно-прикладного искусства); 

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

 

Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития, предполагает четкость поставленных 

задач, вариативность их решения и обеспечивает целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения. Программа 

предусматривает чередование индивидуальных и коллективных форм 

деятельности, а также диалогичность и сотворчество учителя и ученика, 

что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня 

предметных, личностных и метапредметных результатов обучения. 

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать 

обучающимся ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, живых примеров из окружающей действительности, 

краеведческий материал. 

 

Цель - формирование художественной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

 

Задачи: 

 

обучающие: 

- освоение художественной культуры во всём многообразии её 

видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощённых в пространственных формах; 

- овладение основами практической творческой деятельности с 

различными художественными материалами и инструментами; 

- овладение средствами художественного изображения; 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 

и средства организации общения; 

- формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
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развивающие: 

- развитие пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

- развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

виденияокружающего мира; 

- развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности: 

 

воспитательные: 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека: 

- формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности. 

 

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, 



6 

 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе - 

продолжение художественно-эстетического образования, воспитания 

обучающихся в начальной школе, которое опирается на полученный ими 

художественный опыт и является целостным интегративным курсом, 

направленным на развитие ребенка, формирование его художественно-

творческой активности, овладение образным языком декоративного 

искусства посредством формирования художественных знаний, умений, 

навыков. 

Содержание данного предмета учитывает возрастание роли 

визуального образа как средства познания, коммуникации и 

профессиональной деятельности в условиях современности. Уникальность 

и значимость предмета «Изобразительное искусство» определяется 

нацеленностью на развитие изобразительных способностей и творческого 

потенциала обучающегося, на формирование ассоциативно-образного и 

пространственного мышления, интуиции, одномоментного восприятия 

сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания, к познанию 

мира через чувства и эмоции. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с 

другими предметами является образ, созданный средствами разных видов 

искусства и создаваемый обучающимися в различных видах 

художественной деятельности. 

 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с учебными предметами: «История 

России», «Обществознание», «География», «Математика», «Литература», 

«Музыка», «Технология». 

 

Актуальными и значимыми подходами, реализующим содержание 

программы по изобразительному искусству для выполнения задач ФГОС 

ООО являются: 

• деятельностный подход, ориентированный на 

формирование личности и её способностей, компетентностей через 

активную познавательную деятельность самого школьника; 

• компетентностный подход, рассматривающий 

приоритетным в процессе усвоения программы формирование 

комплекса УУД, развитие способностей, различных видов 
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деятельности и личных качеств и отношений у обучающихся 

основной школы; 

• дифференцированный подход при отборе и 

конструировании учебного содержания, предусматривающий 

принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся и.т.д.; 

• личностно ориентированный подход, рассматривающий 

обучение как осмысленное, самостоятельное инициируемое, 

направленное на освоение смыслов как элементов личностного 

опыта. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Изобразительное искусство на уровне основного общего 

образования является базовым предметом. Данный учебный предмет 

изучается в 5 - 8 классах в общем объеме 140 часов, по 35 часов в учебный 

год, по 1 часу в неделю. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство». 

 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности:

 патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбор} и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде: 
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3. формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. 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; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6. 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; 

7. формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

9. формирование основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню экологического мышления; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

- 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; 
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- 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 

результатам, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требовании, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ - компетенции); 

 

Предметные результаты 

- 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; 
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- развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; 

освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощённых 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. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 

 

 

 

5 класс 

 

Народное художественное творчество - неиссякаемый 

источник самобытной красоты (35 часов) 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-

символический характер). Древние образы в народном творчестве. Русская 

изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение 

уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Праздничный народный костюм - целостный 
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художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. Различие национальных особенностей русского 

орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в 

народных игрушках (Дымковская игрушка. Филимоновская игрушка и 

др.). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных 

промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома. Жостово, 

роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте). Связь времен в народном искусстве. 

 

Направление проектной деятельности обучающихся 

1. Народные промыслы: искусство Гжели. 

2. Народны промыслы: Городецкая роспись. 

3. Народны промыслы: Хохлома.  

4. Народны промыслы: Жостово, роспись по металлу. 

5. Резьба по дереву. Связь времен в народном искусстве. 

6. Виды народных промыслов Курганской области. 

Другие темы по выбору обучающихся 

 

 

6класс 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (18 

часов) 

 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок - основа 

изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. 

Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. 

Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, 

конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение 

объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет 

в натюрморте. Натюрморт в живописи. Пейзаж. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и 

художник. Пейзаж в живописи художников - импрессионистов (К. Моне, 

А. Сислей). Пейзаж в графике. Тема русского раздолья в пейзажной 

живописи XIX века (А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, В.Д. 

Поленов). Работа на пленэре. 

Понимание смысла деятельности художника (17 часов) 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в 
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портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. 

Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Классицизм в русской 

портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л.Боровиковский). Портрет в изобразительном искусстве XX 

века (К.С. Петров- Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение 

фигуры -словека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буанаротти, Л Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка 

фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы 

представлений о выражении в «разах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

 

 

Направление проектной деятельности обучающихся 

1. Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века 

(А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, В.Д. 

Поленов). Работа на пленэре. 

2. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. 

Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов).  

3. Классицизм в русской портретной живописи XVIII века 

(И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, 

В.Л.Боровиковский). 

4. Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. 

Петров- Водкин, П.Д. Корин). 

5. И другие темы по выбору обучающихся. 

 

7 класс 

 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве (18 

часов) 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической 

картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве 

(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль 

Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, 

Джорджоне.Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века 

(А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в 

русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись 

художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, 

Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический 
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жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве 

(бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном 

искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины 

в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. 

Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, 

В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 

Образы животных в современных предметах декоративноприкладного 

искусства. Стилизация изображения животных. 

 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн (10 часов) 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в 

организации предметно - пространственной среды жизни человека. 

От плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание 

различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные 

элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 

Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи 

(Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). 

Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-

паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. 

Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной 

среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - 

конструктивные принципы дизайна одежды. 

 

Изобразительное искусство и архитектура России XI -XVII вв. 

(7 часов) 
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее 

символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура 

Киевской Руси. 

Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-

Суздальской Руси Архитектура Великого Новгорода. Образный мир 

древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). 

Соборы Московского Кремля Шатровая архитектура (церковь Вознесения 

Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное 

искусство «бунташного века» (парсуна) Московское барокко. 

 

Направление проектной деятельности обучающихся 

1. Вечные темы и великие исторические события в искусстве. 

2. Искусство флористики.  
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3. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Дизайн моего сада.  

4. История костюма. Композиционно - конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

5. Архитектура Киевской Руси. 

И другие тему по выбору оюучающихся 

 

 

 

 

8 класс 

 

Искусство полиграфии (10 часов) 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической 

продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы 

изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное 

фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, 

рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. (8 часов) 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. 

Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). 

Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. 

Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века 

(Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях 

русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество 

передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема 

русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. 

Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. 

Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в 

Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - 

Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века 

(М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества (6 

часов) 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века 

(модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. 

Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). 

Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, 
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Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский 

музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография (11 часов) 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное 

искусство и художник. Сценография - особый вид художественного 

творчества. Костюм, грим и маска. Театральные художники начат XX века 

(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-

творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве 

фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные 

средства фотографии (композиция, план, ракурс, с зет.ритм и др.). 

Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа 

экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме 

(ритм, гнет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и 

анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино 

(сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 

кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. 

Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности 

(видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

Направление проектной деятельности обучающихся 

1. Изобразительная природа экранных искусств.  

2. Специфика киноизображения: кадр и монтаж.  

3. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в 

фильме (ритм, гнет, цвет, музыка, звук). Документальный, 

игровой и анимационный фильмы.  

4. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, 

оператор, художник, актер).  

5. Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. 

Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное 

изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, 

репортаж и др.).  

6. Художественно-творческие проекты. 

7. Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 
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8. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной 

карточки и др. 

9. Другие тему по выбору обучающихся. 

 

Тематическое планирование 

Содержание образования по часам и годам обучения 

№ 
п/п  

Тема 

Количество 

часов всего 
Количество часов по классам 
 
5 6 

 
7 

 
8 

 
1. 

Народное художественное 

творчество - неиссякаемый источник 

самобытной красоты 

 
35 

 
35 

   

 
2. 

Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка 
 

18 
  

18 
  

 
3. 

Понимание смысла деятельности 

художника 

 
17 

  
17 

  

 
4. 

Вечные темы и великие 

исторические события в искусстве 
 

18 
   

18 
 

 
5. 

Конструктивное искусство: 

архитектура и дизайн 
 

10 
   

10 
 

6. 
Изобразительное искусство и 

архитектура России XI - XVII вв. 

 
7 

   
7 

 

7. Искусство полиграфии  
10 

    
10 

 
8. 

Стили, направления виды и жанры в 

русском изобразительном искусстве 

и архитектуре XVIII - XIX вв. 

 
 
8 

    
10 

 
9. 

Взаимосвязь истории искусства и 

истории человечества 
6 

    
5 

 
10. 
 
 

Изображение в синтетическихи 

экранных видах искусства и 

художественная фотографии. 

 

11 

    
10 

 
 

Итого: 

 
 

140 

 

35 

 

35 

 

35 

 
 

35 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

 

Количество 

часов 

 

 

Определение 

Основных видов учебной 

деятельности 

 

 

всего 

 

 

контро

ль 

 

5 класс 

1. Народное художественное 

творчество - неиссякаемый 

источник самобытной красоты 

 

35 

 

2 

Объяснять глубинные смыслы 

основных знаков-символов 

традиционного крестьянского уклада 

жизни, отмечать их лаконично 

выразительную красоту; целостность 

образного строя традиционного 

крестьянского жилища, выраженного в 

его трехчастной структуре и декоре. 

Сравнивать, сопоставлять, 

анализировать декоративные 

решения традиционных образов в 

орнаментах народной вышивки, резьбе 

и росписи по дереву, видеть 

многообразие варьирования 

трактовок; образный строй народного 

костюма, давать ему эстетическую 

оценку; форму, декор игрушек, 

принадлежащих различным 

художественным промыслам. 

Создавать выразительные 

декоративно-образные изображения на 

основе традиционных образов, эскизы 

декоративного убранства избы, 

изделий народных промыслов; 

цветовую композицию 

 

1.1. 

Солярные знаки (декоративное 

изображение и их условно-

символический характер). 

Древние образы в народном 

творчестве 

 

2 

 

 

1.2. 

Крестьянский дом как отражение 

уклада крестьянской жизни и 

памятник архитектуры 

 

6 

 

 

1.3. 

Орнамент как основа 

декоративного украшения 

 

3 

 

1.4. Праздничный народный костюм -

целостный художественный 

образ 

4  внутреннего пространства избы; 

эскизы народного праздничного 

костюма и его отдельных элементов, 

выражать в форме, в цветовом 

решении черты национального 

своеобразия. 

 

1.5. 

Обрядовые действия народного 

праздника, их символическое 

значение 

 

3 1 
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1.6. 

Различие национальных 

особенностей русского орнамента 

и орнаментов других народов 

России 

 

3 

 Осваивать навыки декоративного 

обобщения и изображения; 

характерные для того или иного 

промысла основные элементы 

народного орнамента и особенности 

цветового строя. 

Раскрывать символическое значение, 

содержательный смысл знаков-

образов в декоративном убранстве 

избы. 

Определять и характеризовать 

отдельные детали декоративного 

убранства избы через 

конструктивную, декоративную и 

изобразительную деятельность. 

 

1.7. 

Древние образы в народных 

игрушках (Дымковская игрушка, 

Филимоновская игрушка и др.) 

 

 

 

 

 

5 

 

 

1.8. 

Композиционное, стилевое и 

цветовое единство в изделиях 

народных промыслов (искусство 

Гжели, Городецкая роспись, 

Хохлома, Жостово, роспись по 

металлу, щепа, роспись по лубу и 

дереву, тиснение и резьба по 

бересте) 

 

 

 

5 

 Находить общее и различное в 

образном строе традиционного 

жилища разных регионов России. 

Объяснять мудрость устройства 

традиционной жилой среды; значение 

традиционной русской одежды как 

бесценного достояния культуры 

народов; ценность уникального 

крестьянского искусства как живой 

традиции. 

Выстраивать орнаментальную 

композицию в соответствии с 

традицией народного искусства. 

Оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников с 

точки зрения выразительности 

декоративной формы. 

Характеризовать праздник как 

важное событие, как синтез всех видов 

творчества. 

Распознавать и называть игрушки 

ведущих народных художественных 

промыслов. 

1.9. Связь времен в народном 

искусстве 

 

4 

 

1 

6 класс 

2. 
Виды изобразительного искусства 

и основы образного языка 
18 1 

Называть пространственные и 

временные виды искусства; линейные 
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2.1. 
Пространственные искусства. 

Художественные материалы 
1 

 графические рисунки; живописные 

полотна; скульптуры известных 

художников, законы линейной и 

воздушной перспективы. Объяснять 

значение понятий: цветовой круг, 

цветотональная шкала, насыщенность 

цвета; понятие «колорит»; различия 

между временными и 

пространственными видами искусства; 

их назначение в жизни людей; роль 

изобразительных искусств в 

повседневной жизни человека, в 

организации общения людей, в 

создании среды материального 

окружения. 

Характеризовать три группы 

пространственных искусств: 

изобразительные, конструктивные и 

декоративные. 

Рассуждать о роли зрителя в жизни 

искусства, о зрительских умениях и 

культуре, о творческой активности 

зрителя; о значении и роли искусства в 

жизни людей. 

Определять, к какому виду искусства 

относится рассматриваемое 

произведение; понятия: линия 

горизонта; точка зрения; точка схода 

2.2. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные 

возможности изобразительного 

искусства. .Язык и смысл 

1 

- 

2.3. Рисунок - основа изобразительного 

творчества 
1 

 

2.4. Художественный образ. Стилевое 

единство 
1 

 

 Композиция 1  

2.5. Линия, пятно. Ритм 1 

 

2.6. 

Понятие формы. Геометрические 

тела: куб, шар, цилиндр, конус, 

призма. Многообразие форм 

окружающего мира 

1 

 вспомогательных линий; взгляд 

сверху, снизу и сбоку, а также 

использовать их в рисунке. 

Понимать, что восприятие 

произведения искусства - творческая 

деятельность на основе зрительской 

культуры. 

Высказываться о роли 

художественного материала в 

построении художественного образа. 

Приобретать представление о 

рисунке как виде художественного 

творчества; навыки обобщённого, 

целостного видения формы. 

Различать виды рисунка по их целям 

2.7. 
Изображение объема на плоскости. 

Освещение. Свет и тень 
1 

 

2.8. Натюрморт. Натюрморт в графике 2  

2.9. Цвет. Основы цветоведения 1  

2.10

. 

Цвет в натюрморте. Натюрморт в 

живописи 
1 

 

2.11

. 

Правила построения перспективы. 

Воздушная и линейная перспектива 
1 

 

2.12

. 

Пейзаж. Пейзаж в графике. Пейзаж 

настроения. Тема русского раздолья 

в пейзажной живописи XIX века 

2  
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(А.К. Саврасов, И. И. Шишкин, И. И. 

Левитан, В.Д. Поленов) 

и художественным задачам; основные 

и составные, тёплые и холодные, 

контрастные и дополнительные цвета. 

Рассматривать, сравнивать и 

обобщать пространственные формы 

Приобретать навыки передачи 

композиции; работы с графическими и 

живописными материалами в процессе 

выполнения творческих заданий; 

передачи разного эмоционального 

состояния, настроения с помощью 

ритма и различного характера линий, 

штрихов, росчерков, цвета, мазков и 

др; композиционного мышления на 

основе ритма пятен, ритмической 

организации плоскости листа; 

навыками живописного изображения; 

начальными навыками рисунка с 

натуры. Представлять выразительные 

возможности: линии, цвета, 

физическую природу света и 

восприятие цвета человеком; 

воздействие цвета на человека. 

Создавать красками цветовые образы 

с различным эмоциональным 

звучанием; изображение уходящего 

вдаль пространства, живописный 

образ пейзажа своей Родины. 

Экспериментировать на основе 

правил линейной и воздушной 

перспективы в изображении большого 

природного пространства. Объяснять 

значения понятий: основной цвет, 

составной цвет, дополнительный цвет. 

Осваивать основные правила 

объёмного изображения предмета 

(свет, тень, рефлекс и падающая тень). 

Создавать образы, используя все 

выразительные возможности цвета. 

Характеризовать цвет как средство 

выразительности в живописных 

2.13 Природа и художник. Пейзаж в 

живописи художников - 

импрессионистов (К. Моне, А. 

Сислей) 

1  

2.14

. 

Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные 

возможности изобразительного 

искусства 

1 1 

2.15

, 

Работа на пленэре 1  
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    произведениях; основные 

скульптурные материалы и условия их 

применения в объёмных 

изображениях. 

Изображать сложную форму 

предмета (силуэт) как соотношение 

простых форм геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции; элементы 

живой природы с натуры и по памяти. 

Объяснять причину образования 

разных видов искусства; почему 

изобразительное искусство - особый 

образный язык. Рассказывать о 

разных художественных материалах и 

их выразительных свойствах. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств 

художественных произведений; в 

выставке творческих работ. 

3. Понимание смысла деятельности 

художника 

 

17 
1 

Рассуждать о средствах 

художественной выразительности в 

скульптурном образе. 

Знакомиться с великими 

произведениями портретного 

искусства разных эпох и стилей. 

Объяснять, что при передаче 

художником внешнего сходства в 

художественном портрете 

присутствует выражение идеалов 

эпохи и авторская позиция художника. 

Различать виды портрета. 

Рассказывать о своих 

художественных впечатлениях. 

Представлять конструкцию, 

пластическое строение головы 

человека и пропорции лица, способы 

объёмного изображения головы и 

фигуры человека, разнообразие 

графических средств в решении 

образа человека, бесконечность 

индивидуальных особенностей при 

общих закономерностях строения 

головы человека. 

3.1. Портрет. Конструкция головы 

человека и ее основные пропорции 
2 

 

3.2. Изображение головы человека в 

пространстве 
1 

 

 

3.4. Портрет в скульптуре 2 

 

 

3.5. 

Графический портретный рисунок. 

Образные возможности освещения в 

портрете 

2  

 

3.6. Роль цвета в портрете 
1 

 

 

3.7. 
Великие портретисты прошлого 

(В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. 

Крамской, В.А. Серов). Классицизм 

в русской портретной живописи 

XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. 

Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. 

Боровиковский). Портрет в 

изобразительном искусстве XX века 

(К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин) 

1  
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Понимать и объяснять роль 

пропорций в выражении характера 

модели и отражении замысла 

художника. 

Овладевать первичными навыками 

изображения головы человека в 

процессе творческой работы. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств 

рисунков мастеров портретного 

жанра. 

Замечать индивидуальные 

особенности и характер человека, для 

успешного выполнения творческой 

работы. 

3.8. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да 

Винчи.Микеланджело Буанаротти, 

О. Роден) 

  Выполнять нз'гс.кизагнсевк;: близких 

людей Передавать индивид;.альные 

особенности человека в портрете 

Иепо.твзоватвлинию и пятна как 

средств выразительного изображения 

человека, 

Создавать различными материалами 

портрет. Приобретать навыки 

рисунка, видения и понимания 

пропорций, 

Развивать художественное видение 

цвета, понимание его эмоционального, 

интонационного воздействия. 

Анализировать цветовой строй 

произведений как средство создания 

художественного образа. 

Рассказывать о своих впечатлениях 

от нескольких (по выбору) портретов 

великих мастеров, характеризуя 

цветовой образ произведения. 

Узнавать и называть несколько 

портретов великих мастеров 

европейского и русского искусства, 

основные вехи в истории развития 

портрета в отечественном искусстве 

XX века; работы великих русских 

скульпторов-портретистов. 

Понимать значение великих 

3.9. 

Пропорции и строение фигуры 

человека 2 

 

3.10

. Лепка фигуры человека. 2 

 

3.11

. 

Набросок фигуры человека с натуры 

1 

 

3.12

. 

Основы представлений о 

выражении в образах искусства 

нравственного поиска человечества 

(В.М. Васнецов, М.В. Нестеров) 

1  

3.13

. 

Изображение фигуры человека и 

образ человека 
1 1 
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портретистов для характеристики 

эпохи и её духовной ценностей. 

Рассказывать об истории жанра 

портрета как о последовательности 

изменений представлений о человеке и 

выражения духовных ценностей 

эпохи. 

Рассуждать о соотношении личности 

портретируемого и авторской позиции 

художника в портрете. 

7 класс 

4. Вечные темы и великие 

исторические события в 

искусстве 

18 1 

Объяснять разницу между предметом 

изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; понятия «картинная 

плоскость», «точка зрения», «линия 

горизонта», «точка схода», 

«вспомогательные линии». 

Представлять различные способы 

изображения пространства, 

перспективы как средства выражения 

в изобразительном искусстве 

4.1. Сюжет и содержание в картине 1  

4.2. Процесс работы над тематической 

картиной 
1 

 

4.3. 
Библейские сюжеты в мировом 

изобразительном искусстве 

(Леонардо 

1 

 

 да Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело Буанаротти, Рафаэль 

Санти). Мифологические темы в 

зарубежном искусстве (С. 

Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль 

Санти) 

  разных эпох. 

Рассуждать о разных способах 

передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как 

выражении различных 

мировоззренческих смыслов; о своих 

впечатлениях и средствах 

выразительности в произведениях 

художников; о том, как, изучая 

историю изобразительного жанра, мы 

расширяем рамки собственных 

представлений о жизни, свой личный 

жизненный опыт. 

Наблюдать пространственные 

сокращения (в нашем восприятии) 

уходящих вдаль предметов. 

Передавать в цвете состояния 

природы и настроение человека, 

живописный образ эмоциональных 

переживаний человека; интерес к 

окружающему миру и его 

поэтическому видению путём 

4.4. Русская религиозная живопись XIX 

века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, 

В.Д. Поленов) 

1  

4.5. 

Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века (К.П. Брюллов). 

Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве 

(бытовой жанр) 

2  
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создания графических зарисовок; 

ритмическую организацию плоскости 

изображения. 

Принимать посильное участие в 

сохранении культурных 

4.6. Историческая живопись художников 

объединения «Мир искусства» (А.Н. 

Бенуа, Е.Е. Лансере, И.К. Рерих). 

Исторические картины из жизни 

моего города (исторический жанр) 

3  памятников. 

Развивать культуру восприятия и 

понимания образности в графических 

произведениях. 

Рассуждать о месте и значении 

изобразительного искусства в 

культуре, в жизни общества, в жизни 

человека. 

Получать представление о 

взаимосвязи реальной 

действительности, её 

художественного отображения и её 

претворении в художественный образ. 

Объяснять творческий и 

деятельностный характер восприятия 

произведений искусства на основе 

художественной культуры зрителя. 

Узнавать и называть авторов 

известных произведений, с которыми 

познакомились в течение учебного 

года. 

Участвовать в обсуждении 

творческих работ учащихся. 

Осваивать простые навыки 

художественной выразительности в 

процессе создания объёмного 

изображения животных различными 

материалами. 

4.7. Тема Великой Отечественной войны 

в монументальном искусстве и в 

живописи. Мемориальные ансамбли 

2 

 

4.8. Место и роль картины в искусстве 

XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. 

Решетников, В.И. Бакшеев, Т.Н. 

Яблонская) 

2  

4.9. Искусство иллюстрации (И.Я. 

Билибин, В.А. Милашевский, В.А. 

Фаворский) 

2 

 

4.10

. 

Анималистический жанр (В.А. 

Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы 

животных в 

2 

 

 современных 

предметахдекоративноприкладного 

искусства. Стилизация изображения 

животных   

 

4.11

. 
Тематическая картина 

1 1 

 

5. Конструктивное искусство: 

архитектура и дизайн 
10 1 

Выполнять зарисовки архитектурных 

элементов здания. 
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5.1. Художественный язык 

конструктивных искусств. Роль 

искусства в организации предметно 

- пространственной среды жизни 

человека. От плоскостного 

изображения к объемному макету 

1  Понимать роль архитектурного 

дизайна в формировании городской 

среды, общее и различное во внешнем 

облике вещи и здания; архитектурный 

замысел и его осуществление; 

эстетическое и экологическое 

взаимное сосуществование природы и 

архитектуры; организацию 

архитектурно-ландшафтного 

пространства; конструкцию (часть и 

целое) здания, как сочетания 

различных объёмных форм; принципы 

проектирования города; 

Выявлять сочетание объемов 

образующих форму вещи; изменения в 

искусстве архитектуры в процессе 

исторического развития; Применять 

знания на практике при выполнении 

упражнений. Использовать 

доступные художественные 

материалы и техники для создания 

собственных творческих работ; законы 

композиции в процессе создания 

эскиза одежды (силуэт, линия, фасон). 

Осознавать дизайн вещи 

одновременно как искусство и как 

социальное проектирование; 

современный уровень развития 

технологий и материалов, 

используемых в архитектуре и 

строительстве. 

Рассматривать и объяснять 

планировку города как способ 

оптимальной организации образа 

жизни людей. 

Создавать с натуры и по 

воображению архитектурные образы 

5.2. Здание как сочетание различных 

объемов. Понятие модуля 
1 

 

5.3. Важнейшие архитектурные 

элементы здания 
1 

 

5.4. Форма и материал. Цвет в 

архитектуре и дизайне 
1 

 

5.5. Архитектурный образ как понятие 

эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития 

современной архитектуры 

1  

5.6. Жилое пространство города (город, 

микрорайон, улица) 
1 

 

5.7. Природа и архитектура. Основные 

школы садово-паркового искусства. 

Русская усадебная культура XVIII - 

XIX веков 

1  

5.8. Ландшафтный дизайн. Дизайн 

моего 

1 

 

20 

 сада. Искусство флористики. 

Проектирование пространственной 

и предметной среды 

  различными художественными 

материалами. 

5.9. История костюма. Композиционно -

конструктивные принципы дизайна 

1  



26 

 

одежды 

5.10

. 

Вещь как сочетание объемов и как 

образ времени. Единство 

художественного и 

функционального в вещи 

1 1 

6. 
Изобразительное искусство и 

архитектура России XI -XVII вв. 

7 
1 

Понимать взаимосвязь 

выразительности и целесообразности 

конструкции, структуру храмовых 

сооружений; образный мир 

древнерусской живописи. 

Применять модульные элементы в 

создании эскиза здания. 

Представлять главные 

архитектурные элементы храмовых 

сооружений Древней Руси, технологии 

выполнения мозаики; особенности 

создания и образный мир русской 

иконы. 

Объяснять взаимосвязь 

выразительности и целесообразности 

конструкции. 

Создавать творческие работы по теме 

раздела. 

Соотносить свои действия е 

планируемыми результатами. 

Осуществлять контроль своей 

деятельности. 

6.1. Художественная культура и 

искусство Древней Руси, ее 

символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека 

1  

6.2. Архитектура Киевской Руси. 

Мозаика. Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-

Суздальской Руси. Архитектура 

Великого Новгорода 

2  

6.3. Образный мир древнерусской 

живописи (Андрей Рублев, Феофан 

Грек, Дионисий) 

1  

6.4. 

Соборы Московского Кремля. 

Шатровая архитектура (церковь 

Вознесения Христова в селе 

Коломенском, Храм Покрова на 

Рву). Изобразительное искусство 

2  

 j«бунташного века» (парсуна). 

Московское барокко 

   

6.5. Художественная культура и 

искусство Древней Руси 
1 1 

 

 

8 класс 

 

 

7. Искусство полиграфии 10 1 Узнавать и называть виды 

полиграфической продукции; 

элементы, составляющие 

конструкцию и художественное 

оформление полиграфической 

продукции; видов полиграфического 

7.1. Специфика изображения в 

полиграфии. Формы 

полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, 

открытки, буклеты). Типы 

2  
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изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, 

компьютерное фотографическое) 

дизайна. Создавать композиции с

использованием букв и текста 

графическими и живописными 

средствами 

Осваивать простые навыки искусства 

шрифта; композиционные основы 

макетирования. 

Выбирать и использовать различные 

способы компоновки изображений в 

полиграфической продукции. 

Анализировать итоги собственной 

творческой деятельности. 

7.2. Искусство 

шрифта.Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне 

4  

7.3. Проектирование обложки книги, 

рекламы, открытки,визитной 

карточки и др. 

4 1 

8. Стили, направления виды и 

жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII -

XIX вв. 

8 1 

Представлять особенности 

архитектурно-художественных стилей 

XVIII - XIX вв. 

Анализировать творческую позицию 

художника и мир его времени. 

Рассказывать о творчестве этих 

художников, архитекторов, 

8.1. Архитектурные шедевры стиля 

барокко в Санкт-Петербурге (В.В. 

Растрелли, А. Ринапьди).Классицизм 

в русской архитектуре (В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков).«Русский 

стиль» в архитектуре модерна 

(Исторический 

3  

 музей в Москве, Храм Воскресения 

Христова (Спас на Крови) в г. Санкт 

- Петербурге) 

  скульпторов. 

Создавать образ материальной 

культуры прошлого в собственной 

творческой работе. 

Развивать культуру зрительского 

восприятия. 

Называть имена крупнейших 

художников и их произведения в 

истории мирового и русского 

искусства. 

8.2. Русская классическая скульптура 

XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский). Монументальная 

скульптура второй половины XIX 

века (М.О. Микешин, А.М. 

Опекушин, М.М. Антокольский) 

2  

8.3. Жанровая живопись в 

произведениях русских художников 

XIX века (П.А. Федотов). 

«Товарищество передвижников» 

(И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 

Куинджи).Исторический жанр (В.И. 

Суриков) 

3 1 

9. Взаимосвязь истории искусства и 

истории человечества 
6 1 

Называть основные художественные 

стили в европейском и русском 
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9.1. Традиции и новаторство в 

изобразительном искусстве XX века 

(модерн, авангард, сюрреализм). 

Модерн в русской архитектуре (Ф. 

Шехтель). Стиль модерн в 

зарубежной архитектуре (А. Гауди) 

2 

- 

искусстве и время их развития в 

истории культуры. 

Узнавать основные художественные 

направления в искусстве XX века. 

Анализировать творческую позицию 

художника и мир его времени. 

Рассказывать основную 

информацию о крупнейшие музеи 

изобразительного искусства. 

Понимать множественность 

направлений и языков изображения в 

искусстве XX века. 

Участвовать в беседах и дискуссиях 

о современном искусстве. 

9.2. Крупнейшие художественные музеи 

мира и их роль в культуре (Прадо, 

Лувр, Дрезденская галерея) 

1  

9.3. 

Российские художественные музеи 

(Русский музей, Эрмитаж, 

Третьяковская галерея, Музей 

3 1 

 изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина). Художественно-

творческие проекты 

   

10. Изображение в синтетических и 

экранных видах искусства и 

художественная фотография 

11 1 Понимать специфику изображения в 

визуально-пластической образности в 

театре и на киноэкране, соотнесение 

правды и условности в актерской игре 

и сценографии спектакля: различия в 

творческой работе художника-

живописца и сценографа; специфику 

изображения в фотографии; 

многофункциональное назначение 

телевидения как средства не только 

информации, но и культуры 

просвещения, развлечения и т.д. 

Представлять синтетическую 

природу и коллективность 

творческого процесса в театре, роль 

художника-сценографа; многообразие 

типов современных сценических 

зрелищ (шоу, праздник, концерт) и 

художественных профессий людей, 

участвующих в их оформлении. 

Знать специфику языка кино, монтаж 

и монтажное построение 

изобразительного ряда фильма, 

различные виды фильмов и этапы 

работы над ними; историю и 

10.1

. 

Театральное искусство и художник. 

Сценография - особый вид 

художественного творчества 

1  

10.2

. 

Костюм, грим и маска. Театральные 

художники начала XX века (А.Я. 

Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский) 

2  

10.3

. 

Создание художественного образа в 

искусстве фотографии. Особенности 

художественной фотографии. 

Выразительные средства 

фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и ДР-) 

1  

10.4

. 

Изображение в фотографии и в 

живописи 
2 

 

10.5

. 

Изобразительная природа экранных 

искусств. Специфика 

киноизображения: кадр и монтаж. 

Кинокомпозиция и средства 

эмоциональной выразительности в 

фильме (ритм, свет, цвет, музыка, 

звук) 

1  
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10.6

. 

Документальный,игровой и 

анимационный фильмы. 

Коллективный 

2 

 художественную специфику разных 

видов фильмов. 

Объяснять в чем разница между 

творческими задачами, стоящими 

перед гримером и перед визажистом. 

Ориентироваться в технологии 

нанесения и снятия бытового и 

театрального грима. 

Осознавать, что фотографию делает 

искусством не аппарат, а человек, 

снимающий этим аппаратом. 

Различать особенности 

художественно-образного языка, на 

котором «говорят» картины и 

фотография. 

Создавать практические творческие 

работы в материале. 

Владеть элементарными основами 

фотосъемки. 

Осуществлять выбор объекта и точки 

съемки, ракурса и крупности плана 

как художественно-выразительных 

средств фотографии. 

 процесс творчества в кино 

(сценарист, режиссер, оператор, 

художник, актер). Мастера 

российского кинематографа (С.М. 

Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. 

Тарковский, Н.С. Михалков) 

  Применять в своей съемочной 

практике ранее приобретенные знания 

и навыки композиции, чувства цвета, 

глубины пространства и т.д. 

Развивать в себе художественные 

способности, используя для этого 

компьютерные технологии и 

Интернет. 

Видеть искусство вокруг себя. 

Оценивать свои творческие работы и 

работы одноклассников в процессе их

коллективного просмотра и 

обсуждения; содержательное 

наполнение и художественные 

достоинства произведений экранного 

искусства. 

10.7

. 

Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности 

(видеосюжет, репортаж и др.) 

1  

10.8

. 

Роль изображения в синтетических 

искусствах 

1 1 

 Итого: 140 11  
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Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Горяева, Н. А. Изобразительное искусство: учебник для 5 

класса общеобразовательных учреждений / Н. А. Горяева, 

О. В. Островская, под редакцией Б. М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство: учебник для 6 

класса общеобразовательных учреждений / Л. А. 

Неменская, под редакцией Б. М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Питерских, А.С, Изобразительное искусство: учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений / А.С. Питерских, 

Г.Е Гуров, под редакцией Б. М. Неменского. Москва: 

Просвещение, 2011; 

4. Питерских, А. С Изобразительное искусство: учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений / А. С. 

Питерских, под редакцией Б. М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2011. 

5. Гуров, Г. Е. Дизайн и архитектура в жизни человека: 

методическое пособие / А. С.Питерских, Г. Е. Гуров. - М.: 

Просвещение, 2009. 

6. Пьянкова, И. И. Изобразительное искусство в современной 

школе / И. И. Пьянкова. - М.: Просвещение, 2006. 

7. Агеева, И. Д. Занимательные материалы по 

изобразительному искусству / И. Д. Агеева. - М.: Сфера, 

2007. 

8. Кашекова, И. . Изобразительное искусство: планируемые 

результаты, система заданий / И. Э. Кашекова- М.: 

Просвещение, 2013. 

9. Свиридова, О. В. Предметные недели в школе: 

изобразительное искусство / О. В. Свиридова. - Волгоград: 

Учитель, 2008. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

• Компьютер; 

• Мультимедийный проектор; 

• Цифровой фотоаппарат; 

• Интерактивная доска. 

 

Методический фонд: 

• Репродукции картин художников; 
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• Муляжи; 

• Изделия декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; 

• Тела геометрические (конус, сфера, цилиндр, призма, 

пирамида); 

• Предметы для натурной постановки (драпировки, 

предметы быта, предметы труда и др.); 

• Творческие работы обучающихся. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В разделе «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство». 

 Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этого раздела, продемонстрировать отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания данные 

цели не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в 

силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения.  

Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в  тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из раздела «Выпускник получит возможность научиться», 

включены в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения -предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по 

сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 

случаев достижение планируемых результатов этого блока  целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 
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Выпускник научится: 

 - характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе 

русских образов; 

 - раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение 

в народном искусстве и в современной жизни; 

 - создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 - создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 - определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 - создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции; 

 - создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 

 - умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы 

и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 - 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; 

 - владеть практическими навыками выразительного использования 

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

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

 - 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; 

 - характеризовать основы народного орнамента; создавать 

орнаменты на основе народных традиций; 

 - различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 - различать национальные особенности русского орнамента и 

орнаментов других народов России; 

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

конструктивных декоративных изобразительных элементов в 

произведениях народных и современных промыслов; 
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 - различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 

 - называть пространственные и временные виды искусства и 

объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видов 

искусства; 

 - классифицировать жанровую систему в изобразительном 

искусстве и ее значение для анализа развития искусства и понимания 

изменений видения мира; 

 - объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения; 

 - композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с 

различными художественными материалами; 

 - создавать образы, используя все выразительные возможности 

художественных материалов; 

 - простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных 

отношений; 

 - навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь); 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 - создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт 

с из геометрических тел; 

 - строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; 

 - характеризовать освещение как важнейшее выразительное 

средство изобразительного искусства, как средство построения объема 

предметов и г лубины  пространства; 

 - передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение  в композиции натюрморта; 

 - творческому опыту выполнения графического натюрморта и 

гравюры  наклейками на картоне; 

 - выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания; 

 - рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих 

смыслов; 

 - применять перспективу в практической творческой работе; 

 - навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 
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 - навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя 

правила линейной и воздушной перспективы; 

 - видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость 

цветового состояния и настроения в природе; 

 - навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 - различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, 

воздушная . перспектива; 

 - пользоваться правилами работы на пленэре; 

 - использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством 

эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 - навыкам композиции, наблюдательной перспективы и 

ритмической организации плоскости изображения; 

 - различать основные средства художественной выразительности в : 

поразительном 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; 

 - пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными 

навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 - различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 

романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 - различать и характеризовать виды портрета; 

 - 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; 

 - называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 
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 - навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений 

фигуры человека; 

 - навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного 

образа; 

 - навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 - рассуждать (с опорой на восприятие художественных 

произведений - шедевров изобразительного искусства) об изменчивости 

образа человека в истории искусства; 

 - приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические 

материалы; 

 - характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный 

и целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника 

над жизнью; 

 - объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в 

произведениях станковой живописи; 

 - изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы 

над эскизом; 

 - узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись»; 

 - 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; 

 - узнавать и характеризовать несколько классических произведений 

и называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

характеризовать значение тематической картины XIX века в 

развитии русской культуры; 

 - рассуждать о значении творчества великих русских художников в 

аи образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

 - называть имена нескольких известных художников объединения 

«Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

 - творческому опыту по разработке и созданию изобразительного 

образа на выбранный исторический сюжет; 

 - творческому опыту по разработке художественного проекта -

разработки композиции на историческую тему; 

 - творческому опыту создания композиции на основе библейских 

сюжетов; 
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 - представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе 

сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в 

культуре; 

 - называть имена великих европейских и русских художников, 

творивших на библейские темы; 

 - узнавать и характеризовать произведения великих европейских и 

русских художников на библейские темы; 

 - характеризовать роль монументальных памятников в жизни 

общества: 

 - рассуждать об особенностях художественного образа советского 

народа в годы Великой Отечественной войны; 

 - описывать и характеризовать выдающиеся монументальные 

памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 - творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою; 

 - анализировать художественно-выразительные средства 

произведений изобразительного искусства XX века; 

 - культуре зрительского восприятия; 

 - характеризовать временные и пространственные искусства; 

 - понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 - представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве 

известных иллюстраторов книг. И.Я.Билибин. В. А. Милашевский. В. А. 

Фаворский; 

 - опыту 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.); 

 - представлениям об анималистическом жанре изобразительного 

искусства: творчестве художников-анималистов; 

 - опыту художественного творчества по созданию стилизованных 

образов животных; 

 - систематизировать и характеризовать основные этапы развития и 

истории архитектуры и дизайна; 

 - распознавать объект и пространство в конструктивных видах 

искусства; 

 - понимать сочетание различных объемов в здании; 

 - понимать единство художественного и функционального в вещи, 

форму и материал; 

 - иметь общее представление и рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей разных эпох; 



37 

 

 - понимать тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры; 

 - различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 - 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; 

 - 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 основные школы садово-паркового искусства; 

 - понимать основы краткой истории русской усадебной культуры 

XVIII - XIX веков; 

 - называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 - понимать основы краткой истории костюма; 

 - характеризовать и раскрывать смысл композиционно-

конструктивных принципов дизайна одежды; 

 - применять навыки сочинения объемно-пространственной 

композиции в формировании букета по принципам икебаны; 

 - использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

использовать графические навыки и технологии выполнения 

коллажа в процессе создания эскизов молодежных и исторических 

комплектов одежды; 

 - узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего 

Киева. Киевская. Фрески. Мозаики; 
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 - различать итальянские и русские традиции в архитектуре 

Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные 

особенности соборов Московского Кремля; 

 - различать и характеризовать особенности древнерусской 

иконописи, мать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в 

общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 - узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 - характеризовать особенности церкви Вознесения в селе 

Коломенском и храма Покрова на Рву; 

 - раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII 

веке. Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

 - работать над проектом (индивидуальным или коллективным), 

создавая разнообразные творческие композиции в материалах по 

различным темам: 

 - различать стилевые особенности разных школ архитектуры 

Древней Руси; 

 - создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 - работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, злись, монументальная скульптура); использовать 

выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 - сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 

Древней Руси; 

 - рассуждать о значении художественного образа древнерусской 

культуры; 

 - 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; 

 - выявлять и называть характерные особенности русской 

портретной - живописи XVIII века; 

 - характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 - различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные 

в главных темах искусства; 

 - понимать специфику изображения в полиграфии; 

 - различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

закаты, афиши и др.); 

 - различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 



39 

 

 - понимать особенности исторического жанра, определять 

произведения исторической живописи; 

 - определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть 

памятники архитектуры модерна; 

 - понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном 

искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 - характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. 

Гауди; 

 - называть имена выдающихся русских художников-ваятелей 

второй половины XIX века и определять памятники монументальной 

скульптуры; 

 - различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 - создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- активно использовать язык изобразительного искусства и 

различные художественные материалы для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

технологии и др.); 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь 

аргументировать свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 - проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и 

др.; 

- создавать художественную композицию макета книги, 

журнала; 

- называть имена великих русских живописцев и архитекторов 

XVIII — XIXвеков; 

- называть и характеризовать произведения изобразительного 

искусства и архитектуры русских художников XVIII - XIX веков; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей 

XVIII века и определять скульптурные памятники; 

- называть имена выдающихся художников «Товарищества 

передвижников» и определять их произведения живописи; 
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- называть имена выдающихся русских художников-

пейзажистов XIX века и определять произведения пейзажной 

живописи; 

- активно воспринимать произведения, искусства и 

аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, 

понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям искусства; 

- использовать навыки формообразования, использования 

объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

          - создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале; 

- узнавать основные художественные направления в искусстве 

XIX и XXвеков; 

- узнавать, называть основные художественные стили в 

европейском и русском искусстве и время их развития в истории 

культуры; 

- 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; 

- 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; 

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и 

России; 

- получать представления об особенностях художественных 

коллекций крупнейших музеев мира; 

- использовать навыки коллективной работы над объемно-

пространственной композицией; 

- понимать основы сценографии как вида художественного 

творчества; 

- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве 

актерского перевоплощения; 

- называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа, М.В. Добужинский); 

- различать особенности художественной фотографии; 
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- понимать изобразительную природу экранных искусств; 

- характеризовать принципы киномонтажа в создании 

художественного образа; 

- различать понятия: игровой и документальный фильм; 

- называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. 

Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

- понимать основы искусства телевидения; 

- понимать различия в творческой работе художника-

живописца и сценографа; 

- применять полученные знания о типах оформления сцены 

при создании школьного спектакля; 

- применять в практике любительского спектакля 

художественнотворческие умения по созданию костюмов, грима и т. 

д. для спектакля из доступных материалов; 

          - добиваться в практической работе большей выразительности 

костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 

- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, 

осознанно осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, 

плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные 

знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства 

и т. д.; 

- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при 

исправлении отдельных недочетов и случайностей; 

- понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

- применять первоначальные навыки в создании сценария и 

замысла фильма; 

- применять полученные ранее знания по композиции и 

построению кадра; 

- использовать первоначальные навыки операторской грамоты, 

техники съемки и компьютерного монтажа; 

- применять сценарно-режиссерские навыки при построении 

текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда 

своей компьютерной анимации; 

- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, 

монтажно-операторского искусства фильмы мастеров кино; 

- использовать опыт документальной съемки и 

тележурналистики для формирования школьного телевидения; 

          - реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую 

грамоту в практике создания видео-этюда. 
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Система оценки планируемых результатов 
 

 

Уровни сформированности самооценки 

 

Уровни Самооценка 

1 вариант 2 вариант 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не 

пытается и не 

испытывает 

потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает её 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить 

свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия 

и содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, соотнося 

его со схемой действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи 

и не пытается этого делать; 

может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно её 

решения, однако при 

этом учитывает лишь 

факт её знакомства или 

незнакомства, а не 

возможность изменения 

известных ему 

способов действия 

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решённые им 

задачи; пытается оценивать 

свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а 

не её структуру, не может 

этого сделать до решения 

задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности в её 

решении, учитывая 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает 
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изменения известных 

ему способов действий 

это неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно 

оценить свои 

возможности в её 

решении, учитывая 

изменение известных 

способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

ещё до решения задачи свои 

силы, исходя из чёткого 

осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а 

также границ их применения 

Процедура самооценки, выполняемая школьником, может состояться 

только в том случае, если ее предусматривает и педагогически точно 

организует учитель. 

Процедура самооценки включает в себя: 

разработку учителем для каждого конкретного случая чётких эталонов 

оценивания;  

создание   необходимого   психологического   настроя обучающихся на 

анализ собственных результатов; 

обеспечение ситуации, когда эталоны оценивания учащимся известны и 

обучаемые самостоятельно сопоставляют с ними свои результаты, делая 

при этом соответствующие выводы об эффективности работы; 

составление учениками собственной программы деятельности на 

следующий этап обучения с учётом полученных результатов. 

Обучение «безотметочное» строится на трёх основных принципах: 

отметка отменяется, а содержательная оценка работы предельно 

дифференцирована; 

ученики получают от учителя чёткие критерии самооценки; 

самооценка ученика предшествует оценке учителя. 

Главная роль устной  оценки  учителя,  осуществляемой после самооценки 

учащегося, заключается, во-первых, в уравновешивании  высказанных  

учащимся суждений о плюсах и минусах своей работы, чтобы не дать 

школьнику себя захвалить или почувствовать вечным неудачником, а во-

вторых, в развитии на основе констатирующей части самооценки ее 

проектировочной функции, то есть обучение ребенка самостоятельному 

определению программы своей деятельности на очередной этап работы. 
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 Оценивание работ обучающихся 

 

Принципы оценивания 

Объективная фиксация уровня знаний и умений, выраженная в оценках по 

5-балльной шкале, часто влечёт снижение или потерю мотивации 

учащимися, а искусственное завышение оценок затрудняет 

педагогический анализ. Поэтому анализ работы должен вестись по 

расширенной шкале, скрытой от учащегося.  

Во многих методических пособиях по изобразительному искусству 

уделено внимание оцениванию детских рисунков. Справедливо 

перечислены важные требования к учёту успеваемости: регулярность и 

своевременность оценки, аналитический подход к оцениванию рисунка с 

привлечением мнения учеников, критериальность.  

Среди критериев оценки называют:  

композиционную организацию рисунка;  

характер формы и передачу пропорций предметов;  

качество конструктивного построения;  

правильность перспективы;  

достоверную передачу объёма;  

владение техникой; 

общее впечатление от работы.  

Включаются и такие критерии оценки, как оригинальность, степень 

завершённости, сохранение традиции.  

Методики оценивания работ предполагают многосторонность. Например, 

считается целесообразным оценивать изобразительную деятельность 

ребёнка не только по сумме усвоенных знаний, умений и навыков, но и по 

их целевому применению.  

Выделяются две позиции оценки способностей ученика: 1) по 

художественной грамотности (владение формой, цветом, передачей 
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пространства без специального исследования композиции); 2) по умению 

применять арсенал изобразительных средств.  

Оценка таких способностей учащегося в этом случае производится на 

основе следующих критериев: 

вариативность (манипуляция способом изображения предметов по своему 

усмотрению);  

динамичность (изображение предмета в движении);  

активность или пассивность (работа самостоятельная или под 

воздействием стимула).  

Помимо художественной грамотности эти критерии отражают качества 

личности ребёнка и образ его действий. 

Повысить объективность оценки художественного развития учащегося 

предлагается в методике «Пять рисунков».
1
 В одинаковых условиях 

каждый ученик самостоятельно выполняет в течение одного занятия по 5 

рисунков на свободную тему. Экспертами оцениваются следующие 

моменты: самостоятельность, динамика, выразительность, графичность и 

эмоциональность. Принимается во внимание, как замысел, так и само 

изображение. В результате просмотра рисунки ранжируются по трём 

уровням:  

дохудожественный уровень;  

уровень фрагментарной художественной выразительности; 

уровень художественной выразительности.  

Авторы справедливо уверены, что уровневая и критериальная оценки 

способствуют более эффективной целенаправленной деятельности 

педагога. 

Осуществляя оценочную деятельность, следует обратить внимание на то, 

что приведённые в пример, подходы к оцениванию детских рисунков не 

отражают логической составляющей учебных работ. В соответствии с 

принципом многоуровневости система критериев должна содержать 

собственные критерии для отражения результата интеграции 

художественного и логического. Кроме того, для оценки учебного 

произведения предлагается использовать ещё и показатели, которые 

уточняют критерии. Если критерий отражает наиболее характерные свой-

ства учебной работы, то показатель более конкретно будет измерять какое-

либо свойство. Показатель, с одной стороны, конкретизирует оценку, 

углубляя, сужая поле оценивания и задавая конкретное направление 

оценочной работе. С другой стороны, он позволяет педагогу 

разнообразить задания, выявлять сильные и слабые стороны учащихся и 

повышать гибкость учебного процесса. Показатели делают критерии более 

доступными для наблюдения, решая некоторые проблемы оценивания. 
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Оценка по определенным критериям учебной работы позволяет отражать 

одновременно базовый уровень художественной грамотности, уровень 

оперативных знаний, которые можно применять при выполнении задания, 

и уровень интегративных художественно-логических знаний и умений. 

Также оценка с применением чётких критериев может способствовать: 

обеспечению положительной мотивации для изобразительной 

деятельности ребенка; 

дальнейшему увеличению объёма знаний в изучаемой области; 

формированию адекватной самооценки у учащегося. 

Эти выводы позволяют утверждать, что целенаправленное выделение 

отдельного этапа урока для оценивания каждой детской работы с 

комментарием учителя непосредственно по её окончании задаёт деловой и 

профессиональный стиль отношений учителя и учащегося. При этом 

выполнение учеником конкретно поставленной задачи видится более 

продуктивным и мотивирующим. Ведь невозможно ожидать от каждого 

ученика соблюдения разнообразных требований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкалы оценивания 

 

Контроль и проверка учебной работы проводятся в реальном масштабе 

времени, непосредственно по окончании работы. Оценка ученических 

работ в классном журнале ведется по 5-балльной шкале. Чтобы иметь 

представление о реальном приращении мастерства и знаний ученика, 

учитель может оценивать работу и в присутствии учащегося по 

традиционной шкале, и без учащегося вести собственный учёт по 

расширенной 10-балльной шкале по выбранным критериям и показателям. 

Рассмотрим обе оценочных шкалы. 

 

5-балльная шкала: 
5 — «отлично» — уровень художественной грамотности вполне 

соответствует этапу обучения, и учебная задача по методу полностью 

выполнена; 
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4 — «хорошо» — уровень художественной грамотности соответствует 

этапу обучения (допускаются незначительные отклонения), и учебная 

задача по методу выполнена; 

3 — «удовлетворительно» — уровень художественной грамотности в 

основном соответствует этапу обучения, и учебная задача по методу в 

основном выполнена (или выполнена не полностью); 

2 — «неудовлетворительно» — уровень художественной грамотности не 

соответствует этапу обучения, и учебная задача по методу не выполнена; 

1  — «крайне неудовлетворительно» — уровень художественной 

грамотности не может быть оценен, поскольку учебная задача по методу 

сознательно не выполнялась.
2
 

 

10-балльная шкала: 
10 — по всем критериям и показателям, причастным к данному методу, 

работа признана исключительной; 

9 — по всем критериям и показателям, причастным к данному методу, 

работа полностью удовлетворяет планируемому результату; 

8 — по всем критериям и показателям, причастным к данному методу, 

работа удовлетворяет планируемому результату (возможны небольшие 

отклонения); 

7 — не по всем критериям и показателям, причастным к данному методу, 

но по основным — работа удовлетворяет планируемому результату; 

6 — в основном, по части критериев, работа удовлетворяет планируемому 

результату; 

5 — работа не состоялась как художественно-логическое произведение, не 

достигнут планируемый результат; 

4 — работа не завершена и не может быть оценена по критериям и 

показателям, причастным к данному методу; 

3 — работа выполнена меньше чем наполовину и не может быть оценена 

по критериям и показателям, причастным к данному методу; 

2  — работа не выполнена по субъективным причинам (например, 

отсутствие инструментов и материалов); 

1 — работа сознательно не выполнена. 

 

Критерии оценки результатов по уровням 

 

Критерии оценки результатов всех знаний и умений удобнее представить в 

виде блоков, соответствующих уровням. 

 

Базовый уровень 
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Основы художественной грамотности, освоенные в 1 – 2-м классах 

начальной школы, можно представить следующими основными блоками 

знаний и умений, которые позволяют войти в следующий этап обучения 

(Таблица 2): 

1. Основы художественных знаний. 

2. Способы сообщения образу или событию ясности, точности, 

однозначности. 

3. Первичное увязывание понятий посредством изображения. 

4. Чёткость в изображении объекта. 

 

ТАБЛИЦА 2 

Распределение знаний по уровням 

Этап обучения 1 2 3 

Уровень  Базовый  Проективный  Интегративный  

Информативная 

цель знания, 

выраженная в 

учебной работе 

Регистрация 

утверждения 

в 

изображении 

Выделение причин, связей, 

зависимостей в изображении 

Создание общего понятия, («связного 

знания») о явлении или объекте с 

возможностью выведения логических 

следствий из него 

Вид знания Фактуальное  Концептуальное  

Ведущая 

познавательная 

функция 

Описательная  Объяснительная  Объяснительно-

предсказательная 

Виды знаний и 

умений 

Основы 

художественн

ых знаний 

Способы 

сообщения 

образу или 

событию 

ясности, 

точности, 

однозначност

и 

Первичное 

увязывание 

понятий 

посредством 

изображения 

Чёткость в 

изображении 

объекта 

Самостоятельное 

создание образов, 

отражение 

характерных черт 

Изображение 

некоторых 

отношений между 

образами, 

создание 

композиционного 

контекста 

Художественное 

интерпретировани

е логических 

приёмов и 

операций с 

изображаемыми 

объектами и 

фактами 

Самостоятельное 

изображение 

художественно-

логических 

высказываний 

Изображение 

операций 

(действий) над 

понимаемыми 

объектами 

Художественное 

интерпретирование 

логического 

следствия  
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Главные 

свойства 

изображения, 

отражающие 

сформированно

сть знаний и 

умений 

Узнаваемость 

изображённог

о объекта 

Точность, 

реалистичнос

ть образа 

Оптимальная 

полнота 

информации 

об объекте 

(ограничение 

его 

характерных 

черт в 

изображении) 

Ясность 

изображения 

Обоснованность 

построения 

композиции 

Аргументированно

сть применяемых 

изобразительных 

решений 

Доказательность, 

истинность 

изобразительной 

аргументации 

Аргументированно

сть, чёткость 

изображения 

Гипотетичность 

представленных 

отношений 

Художественно-

информационная 

направленность 

Соответственно этому выбираются критерии и уточняющие их показатели 

оценки учебных работ (Таблица 3). 

ТАБЛИЦА 3 

Критерии и показатели базового уровня 

 

№ Критерии  Показатели 

1 

К
о
м
п
о
зи
ц
и
я 

Гармоничное заполнение листа и расположение 

элементов композиции 

Выделение композиционного центра («главного героя») 

Создание пространства 

Соответствие основным законам жанра 

Использование средств гармонизации (симметрия, ритм 

и др.) 

Использование средств художественной 

выразительности (контраст, динамика и др.) 

Наличие авторского замысла и т.д. 

2 

Г
р
аф
и
к
а 

 Чёткость линии, штриха 

Узнаваемость силуэта, реалистичность 

Лаконизм в передаче формы 

Адекватность применения графического приёма и т.д. 
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3 

К
о
л
о
р
и
ст
и
к
а 

 

Использование свойств холодной или тёплой гаммы в 

соответствии с замыслом 

Использование насыщенности или разбеленности цвета 

в соответствии с замыслом 

Подбор основных, составных или сочетание цветов в 

соответствии с замыслом 

Применение цветового контраста и нюанса 

Применение цветового акцента и т.д. 

4 

Т
ех
н
и
к
а 

 

и
зо
б
р
аж
ен

и
я 

Знание и целенаправленное применение способов 

использования изобразительных материалов 

Адекватность применения того или иного способа 

работы определённым материалом и т.д. 

5 

Т
ех
н
и
к
а 
в
л
ад
ен
и
я
 

и
н
ст
р
у
м
ен
то
м

 

Знание  и целенаправленное  использование 

особенностей конкретного инструмента для данной 

работы 

Качество выполнения определённого приёма 

конкретным инструментом и т.д. 

 

 

6 

С
в
ет
о
те
н

ь 
 

Обоснованность применения эффекта светотени 

Применение приёмов, создающих светотеневой эффект 

для создания объёма и т.д. 

 

Каждый критерий конкретизируется необходимыми показателями в 

зависимости от поставленной педагогической задачи. Например, по 

критерию «Композиция» работу первоклассника преждевременно 

оценивать по всему ряду показателей. Известно, что в начале обучения 

первоклассник обычно располагает все изображения по нижнему краю 

листа, не разделяя их на главные и второстепенные, и только через 

некоторое время понимает, что в работе может быть задействована вся 

поверхность листа. Следовательно, освоение законов композиции 

первоклассником можно ограничить показателями «гармоничное 

заполнение листа и расположение элементов композиции» и «выделение 

"главного героя"».  

Ученик 4-го класса уже обладает достаточным уровнем знаний, и оценка 

по этому критерию может быть дифференцирована и дополнена. Для 

оценки работы четвероклассника с точки зрения «композиции» входят 

также показатели «соответствие основным законам жанра», «наличие 

авторского замысла» и т. д. с учетом приобретения учащимся новых 

знаний. Например, задание «Пейзаж» четвероклассник должен выполнить 

с учетом линии горизонта и перспективных сокращений, применяя 
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соответствующие художественные приемы для изображения тумана, дож-

дя, снега и пр. 

К концу этапа обучения учащиеся достигают определенного «мастерства» 

по всем критериям, постепенно приобретая багаж теоретических знаний, 

изобразительных приёмов и положительных стимулов для продолжения 

успешной деятельности. Безусловно, любой из критериев или показателей 

базового уровня может быть использован для оценки учебной работы на 

других этапах обучения наряду с собственными критериями (показате-

лями) следующих уровней. По критериям «Техника изображения», 

«Колористика» «Техника владения инструментом», «Графика», 

«Светотень» оценка в базовом уровне ведётся укрупнённо, так как в этих 

областях знаний учащиеся добиваются больших успехов именно в 

возрасте 12-15 лет. Необходимость применения критериев основ 

художественной грамотности в базовом уровне раскрывается через 

реалистичность образов при формировании ведущей функции – 

описательной. 

 

 

Проективный уровень знаний 

 

Повышение изобразительного мастерства учеников на этом этапе должно 

выразиться в их умении выстраивать сюжетную композицию с помощью 

художественных средств гармонизации: разного рода отношений, приемов 

равновесия и акцентирования, ритмических закономерностей (Таблица 4). 

Эти умения отражены в критериях оценки учебных работ проективного 

уровня. 

Обучение на этом этапе приводит к накапливанию учащимися 

собственного арсенала приемов для передачи информации ху-

дожественным способом. 

Нельзя не уделить особого развитию творческого потенциала учеников. 

Это новизна и оригинальность решения, доработанность, изящество и 

простота решения. Некоторые из них используются среди показателей 

оценки учебной работы проективного уровня. Стоит отметить, что роль 

учителя в совместной работе с учеником не должна быть столь же 

активной, как на предыдущем этапе. Здесь учащимся предоставляется 

больше возможностей для самостоятельной работы. 

Таким образом, задачи на этом этапе обучения представлены следующими 

основными блоками знаний и умений: 

1.  Самостоятельное создание образов, отражение характерных черт. 

2.  Изображение некоторых отношений между образами, создание 

композиции-контекста. 

3.  Художественное выражение логических приемов и операций с 

изображаемыми объектами и фактами. 
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ТАБЛИЦА 4 

Художественно-логические элементы проективного уровня 

 

ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

 

Объяснение, отношение, причинно-следственная связь 

 

Зависимость одного от другого, неравенство, несовпадение 

С
Р
Е
Д
С
Т
В
А

  
Х
У
Д
О
Ж
Е
С
Т
В
Е
Н
Н
О
Г
О

 

С
р
ед
ст
в
а

 г
а
р
м
о
н
и
за
ц
и
и

 

 П
р
ав
о
е 

–
  

н
е 
п
р
ав
о
е 

П
р
ав
о
е 

–
 

л
ев
о
е 

В
ы
ш
е 

–
 

н
и
ж
е 

Т
еп
л
ее

 –
 

х
о
л
о
д
н
ее

 

Б
ы
ст
р
ее

 –
 

м
ед
л
ен
н
ее

 

С
и
л
ьн
ее

 –
 

сл
аб
ее

 

Б
о
л
ьш
е 

–
 

м
ен
ьш
е 

О
тн
о
ш
ен
и
я
  

Формат   

 
* ** *** * *** * ** 

Пропорции 

  
* * *** * *** *** *** 

Масштаб  

 
*** *** *** * * ** *** 

Тон  

 

* * * *** *** *** *** 

Цвет  

 
* * ** *** ** ** ** 

Фактура  

 

*** *** * ** * ** * 

Р
ав
н
о
в
ес
и
е 

 

 

Симметрия  

 

* *** * * * * * 

 

Асимметрия  

 

*** * *** * ** *** *** 

А
к
ц
ен
ти
р
о
в
ан
и
е 

 

 

Акцент   

 

 

** * *** ** ** ** ** 

 

Доминанта  

 

 

*** *** *** * ** *** *** 

 Ритм   

 
*** *** *** *** *** *** *** 
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 Сюжет,  

тема 

*** *** *** *** *** *** *** 

 

*** - «ярко выражено» 

** -  «средне выражено» 

* - «индифферентно» 

 

Критерии проективного уровня представлены в таблице 5. 

ТАБЛИЦА 5 

Критерии и показатели проективного уровня 

 

№ Критерии  Показатели  

1 

Г
ен
ер
и
р
о
в
ан

и
е 
и
д
ей

 

Продуцирование оригинальных идей (сюжетов) на 

основе задания 

Проведение анализа идей на выполнимость 

Эстетичность представления идеи 

И т.д. 

2 

Ц
ел
ев
о
е 

и
сп
о
л
ьз
о
в
ан
и
е 

ср
ед
ст
в
 

га
р
м
о
н
и
за
ц
и
и

 

Обоснованность построения композиции 

Установление композиционных отношений 

Установление равновесия 

Использование акцента 

Использование ритмического ряда 

И т.д. 

 

3 

Н
о
в
и
зн
а 

и
д
еи

 

Существенные отличия выбранной идеи (от идей других 

обучающихся) 

Оригинальность, свежесть, изящность выбранной идеи 

И т.д. 

4 

К
ач
ес
тв
о

  

в
о
п
л
о
щ
ен
и
я
 

и
д
еи

 

Оригинальность художественных приёмов 

Необычность использования выбранных материалов и 

инструментов (например, их сочетание) 

Истинность изобразительной аргументации 

И т.д. 

 

5 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ьн
о
ст
ь 

 

в
 р
аб
о
те

 

Творческое отношение к советам учителя (продуктивное 

сотрудничество) 

Использование исключительно собственных материалов 

и инструментов 

Разработка собственных приёмов 

Уверенность в правильности принятого решения 

Заинтересованность в успешном результате работы 

Поглощённость работой и сосредоточенность 

И т.д. 
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6 

З
ав
ер
ш
ён
н
о
ст
ь 

р
аб
о
ты

 

Исчерпанность идеи 

Законченный вид сдаваемой учебной работы 

Использование приёмов, позволяющих довести учебную 

работу до завершённого состояния 

Удовлетворённость работой 

И т.д. 

 

7 

И
сп
о
л
ьз
о
в
ан
и
е 

м
еж
п
р
ед
м
ет
н
ы
х

 

св
я
зе
й

 

 

Использование информации из других областей знаний 

при выполнении задания 

И т.д. 

 

 

 

По критерию «Генерирование идей» оценивается присутствие творческой 

составляющей в композиционном решении. О гибкости интеллекта 

говорит способность вовремя отвергнуть нежизнеспособную идею, 

поскольку общее количество идей должно превышать число идей, 

пригодных к воплощению. Например, учащимся дается задание на два 

урока «Проект Знака времени года». Один из уроков полностью 

посвящается аналитическому генерированию, отбору идей по 

определенным признакам и их эскизированию. Таким образом, ученик 

делает несколько эскизов, каждый из которых отражает одну идею. 

Учитель наблюдает за процессом и оценивает количество идей, 

правильность и результативность отбора или качество выбранной 

учащимся идеи. 

Критерий «Целевое использование средств гармонизации» необходим 

для оценки выбора автором-учеником установленных в композиции 

отношений между объектами и средств гармонизации для достижения 

поставленной цели. 

Критерий «Новизна идеи» дает возможность сравнить идею одного 

учащегося с идеями других. Случается, что одна и та же может произойти 

в силу разных причин: увидел рисунок соседа, воспользовался рисунком 

учителя или готовым стереотипом. Новой же считается только свежая 

идея, рожденная собственным воображением и рассуждениями учащегося. 

Критерий «Качество воплощения идеи» касается изобразительного 

качества выполненной работы. Для передачи своей мысли ученик находит 

наиболее соответствующую, удобную и оригинальную художественную 

форму. Усилить информативную направленность можно свойствами 

линии и цвета, расположением и величиной фигур, графическим приемом, 

применением средств гармонизации. Оригинальность проявляется и в 

совмещении в одном произведении разных по свойствам материалов: 

цветных карандашей и шариковой ручки, гуаши и фломастера, цветных 
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карандашей и маркера и т. д. Здесь очень важна оценка учителем развития 

и регулирования художественного такта, вкуса, стиля. Понятно, что 

эксперимент по комбинированию различных изобразительных материалов 

и графических приемов не должен превратиться в бессмысленное 

стремление ученика совместить в одной работе все, что он имеет и умеет. 

Приобретает большое значение критерий «Самостоятельность в 

работе». Для школьников повышается значимость самостоятельности в 

выполнении ими задания. Этот критерий подразумевает поглощенность 

ученика работой, настрой на успешное окончание работы, разумное 

соотношение использования советов учителя и собственных решений, 

умение своими силами довести работу до завершенного вида. Успешность 

во многом зависит и от того, насколько учащийся способен в работе 

располагать только своими инструментами и материалами. Каждому 

учителю знакомы такие варианты: не имеющий своих инструментов и 

материалов ученик постоянно отрывается от работы и обращается к 

соседям; имеющий в наличии слишком много разных инструментов и 

материалов часто пытается использовать их все, выходя за пределы 

разумного. Вместе с тем даже три цветных карандаша при умелом 

обращении с ними и знании всевозможных вариаций и сочетаний могут 

создать вполне гармоничное произведение. 

Критерий «Завершенность работы» оценивает способность учащегося 

применить свои знания для придания своему рисунку законченного вида, 

удобного для зрительского восприятия. Это означает логическую, 

художественную и смысловую завершенность работы. Учащийся должен 

уметь целесообразно планировать свою деятельность на уроке. Известные 

правила выполнения художественных приемов не позволяют применить 

один прием ранее другого. Но выделение композиционного центра, 

построение отношения образов в композиции должны быть заложены уже 

в самом начале работы, и прослеживаться при ее окончании. Кроме того, 

немалое значение имеет удовлетворенность ученика собственным 

произведением. 

Критерием «Использование межпредметных связей» оценивается 

способность учеников вспоминать, «изымать» и применять необходимую 

информацию из других областей знаний. Например, упражнение 

«Характер древесного листа». Для передачи графическими средствами 

свойств листика - форма, строение, фактура, рисунок жилок - ученику 

придется воспользоваться сведениями из естествознания (ботаники), 

чтобы точнее выбрать наиболее подходящий изобразительный прием, из 

литературы, чтобы использовать образные характеристики, и т. д. 

Кроме достижения определенного уровня знаний, педагог оценивает 

ответственное отношение учащегося к своей работе и его умение 

принимать решение. Естественно, учительская оценка не лишена 

субъективности. Она зависит от позиции и квалификации учителя, от 
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требований к изобразительным инструментам и материалам, от 

способности учителя контактировать с учеником при индивидуальном 

обсуждении результатов, от настроя учащихся на самостоятельную работу 

и т. п. 

Для удобства в проективном уровне может применяться обобщенный 

критерий «Художественная грамотность». Он объединяет 

перечисленные критерии базового уровня, которые выступают уже как 

показатели. Можно использовать и отдельные критерии базового уровня, 

наиболее важные в данной ситуации. Например, в проективном уровне 

важным является отдельный критерий «Композиция». 

Интегративный уровень знаний 

Возрастает художественная грамотность учеников. Знания, получаемые 

учениками на этом этапе обучения, представлены следующими основными 

блоками: 

1.  Самостоятельное изображение художественно-логических 

высказываний. 

2.  Изображение действий над объектами. 

3.  Художественное изображение логического следствия из ситуации. 

По критериям и показателям учебных работ интегративного уровня (табл. 

6) получают результат по обучению ИХЛ, поэтому критерии сложнее и 

применяются только на данном этапе. По существу, они «надстраиваются» 

над критериями предыдущих уровней — базового и проективного. При 

необходимости здесь могут использоваться критерии и отдельные 

показатели проективного уровня. Имеет смысл, как уже говорилось, также 

применять обобщенный критерий «Художественная грамотность», объе-

диняющий все критерии базового уровня. 

ТАБЛИЦА 6 

Критерии и показатели интегративного уровня 

№ Критерии  Показатели  

1 Художественно-

информационная  

выразительность 

Информированность изображения 

(информационная насыщенность) 

Перспектива возможного развития сюжета 

Упорядоченное (системное) использование 

средств художественной выразительности 

И т.д. 

2 Логичность 

построения работы 

1. Адекватность художественного решения 

логической задаче 

2. Равновесие необходимого и 

достаточного в выборе средств 

художественной выразительности 

3. Выявление логической основы в 

изображении 

4. Последовательность выполнения работы 
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    И т.д. 

3 Образность  1. Тождественность создаваемого образа 

2. Характерность изображения – 

подчёркивание существенных признаков 

изображаемого объекта 

3. Эстетичность художественного образа 

    И т.д. 

4 Стилевое единство Общность образной системы и средств 

художественной выразительности, 

обусловленная авторской идеей. 

    И т.д. 

Критерий «Художественно-информационная выразительность» 

оценивает то приращение знаний ученика, которые он должен освоить в 

результате интеграции художественного и логического. Показателями 

этого критерия можно считать «информативную насыщенность учебной 

работы», «перспективу возможного развития сюжета», «упорядоченное 

использование средств художественной выразительности» и т. д. 

Информативную насыщенность работы ученика можно определить по 

достаточному количеству значимых по смыслу элементов, содержащихся 

в композиции. Перспектива возможного развития сюжета предлагает 

зрителю мыслить в заданном автором направлении, предполагает настрой 

автора на дальнейшую работу, оставляет некоторую «недосказанность». 

Упорядоченное, разумное использование учеником средств ху-

дожественной выразительности показывает, насколько он овладел 

художественными приемами, методами выделения отношений в 

композиции. 

Критерий «Логичность в построении работы» продолжает нескольких 

предыдущих критериев: «генерирование идей», «качество воплощения 

идеи». Оценивается умение достоверно переводить информацию в 

изображение, вдумчиво выбирая средства художественной 

выразительности, сохраняя при этом логическую основу высказывания. 

Например, при оценке задания «Проект символа профессии» могут 

использоваться все показатели этого критерия. Логическая задача состоит 

в выведении «образной формулы» профессии, определении существенных 

признаков этой профессии. Найденное художественное решение должно 

отражать спроектированную воображением учащегося «образную 

формулу» в его учебной работе. Например, «образная формула» - символ 

профессии «Балерина» - не может быть выполнен грубыми тяжелыми 

линиями, а изображение профессии «Шахтер» едва ли имеет смысл 

выполнять в пастельно-романтичной цветовой гамме. Завершенность 

произведения достигается применением средств гармонизации и средств 

художественной выразительности. 



58 

 

Важное место занимает и логическая организация выполнения задания: 

последовательность рассуждений, эскизирования, фиксации возможных 

идей, отсева «ложных» решений, подбора художественных приемов и 

средств, завершения учебной работы. 

Критерий «Образность» оценивает понятность, соответствие 

художественно-логического образа выбранному для изучения объекту или 

явлению по выделенным существенным признакам, а также эстетичность 

образа. 

Критерий «Стилевое единство» означает общность образной линии и 

выбранных автором средств художественной выразительности. 

Естественно, учащиеся пока не претендуют на стилевой поиск как 

определенную систему в работе художника. Однако на данном этапе 

обучения вполне возможно говорить об авторской идее, обусловливающей 

использование учащимся тех или иных средств художественного. 

 

Критерии оценки изделия по лепке  

 

Лепка с  

натуры 

Изделие должно 

соответствовать 

натуре, отражать 

самые 

существенные её 

черты: общий 

характер предмета 

и его строение 

 

Лепка на основе 

представления и 

фантазии 
Оригинальность, 

яркость и 

эмоциональность 

созданного образа, 

чувство меры в 

оформлении и 

соответствие 

оформления 

назначению изделия 

Лепка 

сюжетной 

композиции 

Образное 

представление, 

смысловая связь 

сюжета, решение 

композиции в 

пространстве 

Лепка по 

мотивам 

народных 

игрушек 
Характерная 

особенность 

мотива 

народной 

глиняной 

игрушки 

 

8.  Критерии и система оценки рисунка (по Н.Н. Ростовцеву) 

 

Как решена композиция: как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выражены 

общая идея и содержание. 

Характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами 

реальной действительности (если работа велась с натуры или на основе 

натурных зарисовок в тематической композиции) или умение подметить и 

передать в изображении наиболее характерное (в стилизованном рисунке, 

в декоративных изображениях), передать пропорций, индивидуальные 

черты предмета. 



59 

 

Качество конструктивного построения: как выражена конструктивная 

основа формы, как связаны детали между собой и с общей формой (как 

говорят художники, «не разваливается ли форма»). 

Перспектива: как усвоил ученик правила перспективы, как он ими 

пользуется при построении изображения, как переданы явления линейной 

и воздушной перспективы. 

Передача объема: как использует ученик изобразительные средства 

рисунка, живописи для передачи объема предметов, как усвоены законы 

светотени, как переданы свет, тень, полутень, рефлекс на предметах 

какова объемно-пластическая выразительность изображения. 

Владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как 

использует штрих, мазок в построении изображения, какова 

выразительность линии, штриха, мазка. 

Общее впечатление от работы. Возможности (способности) ученика, его 

успехи, его вкус. 

Из всех этих компонентов и складывается общая оценка работы 

школьника. 
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