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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе нормативных актов и учебно-методических документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 9; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2014-2016 гг., пр. Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 

 примерное положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

образовательными учреждениями, расположенными на территории Амурской области и реализующих программы общего образования № 

1026 от 03.09.2013 г.; 

 приказ Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31.12.2015 г.  «О внесении изменений в ФГОС ООО, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897»; 

 методические рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО, письмо Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015 г. № 08-1228; 

 письмо Министерства образования и науки РФ  № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах  учебных предметов»; 

 основная образовательная  программа основного  общего образования МОБУ СОШ № 7      г. Тынды Амурской области  на  2015 – 2020 гг.;    

 положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения  ФГОС НОО, ФГОС ООО; в  

МОБУ СОШ № 7 г. Тынды Амурской области; 

 Программа разработана на основе примерной программы «Изобразительное искусство» по предметной линии учебников под редакцией 

Б.М.Неменского, 5-9 классы, М.:«Просвещение» 2013г. Она соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта общего основного образования. 

 

Учебно-методический комплекс: 

Класс Предмет Название программы Автор 

программы 

Год 

издания 

программы 

Название учебника Автор 

учебника 

Год 

издания 

5  - 7 ИЗО Общеобразовательная 

программа 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд» 

Неменский 

Б. М. 

2013 г. Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека 

Неменский Б. 

М.  

2016 г

. 

 

 

2. Содержание учебного курса 



Цели образования: 

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

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

 Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия         визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей;   

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

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

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

ценности; 

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

образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ на изучение предмета «Изобразительное искусство»  

 в 5 – х классах основной школы отводит 1 час в неделю, всего 34 урока в год. Продолжительность учебного года в 5 классах составляет 34 

учебные недели; 

 в 6 – х классах основной школы отводит 1 час в неделю, всего 35 уроков в год. Продолжительность учебного года в 6 классах составляет 35 

учебных недель. 

 в 7 – х классах основной школы отводит 1 час в неделю, всего 35 уроков в год. Продолжительность учебного года в 7 классах составляет 35 

учебных недель. 

    Данная учебная программа решает также задачи художественного труда и может рассматриваться как интегрированная программа 

«Изобразительное искусство и художественный труд». 

 



 

 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в 5-х классах 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

5 6 7  

1 Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека 

35 34 34    

2 Изобразительное искусство в 

жизни человека 

35 35  35   

3 Изобразительное искусство в 

жизни человека 

35 35   35  

4 Итого 105 104 34 35 35  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 



5 класс- 34 ч, 34 учебные недели 

№ Название раздела Кол-во часов 

по примерной 

программе 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Обоснование 

целесообразности 

структурных изменений 

Основные виды учебной деятельности 

1 Древние корни 

народного искусства  

8 ч 8 ч  практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности  

2 Связь времен в 

народном искусстве  

8 ч 8 ч  практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности 

3 Декор — человек, 

общество, время  

10 ч 10 ч  практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности 

4 Декоративное 

искусство в 

современном мире  

9 ч 8 ч Количество 

учебных недель в 5-х 

классах при 

пятидневной учебной 

неделе – 34 (на 

основании примерной 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования, 

одобренной решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по 

общему образованию 

(протокол  от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). 

 

практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности 

 Итого: 35 34   

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  



6 класс — 35 часов, 35 учебных недель 

№ Название раздела Кол-во часов 

по 

примерной 

программе 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Обоснование 

целесообразнос

ти структурных 

изменений 

Основные виды учебной деятельности 

1 Виды 

изобразительного 

искусства и основы 

образного языка  

8 ч 8 ч  практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности 

2 Человек и 

пространство. Пейзаж 

 

8 ч 8 ч  практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности 

3 Мир наших вещей. 

Натюрморт 

10 ч 10 ч  практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности 

4 Вглядываясь в 

человека. Портрет   

9 ч 9ч  практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности 

 Итого: 35 35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 



7 класс — 35 ч, 35 учебных недель 

№ Название раздела Кол-во часов 

по 

примерной 

программе 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Обоснование 

целесообразнос

ти структурных 

изменений 

Основные виды учебной деятельности 

1 Художник — дизайн — 

архитектура. 

Искусство композиции 

— основа дизайна и 

архитектуры. 

 

8 ч 8 ч  практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности 

2 В мире вещей и 

зданий. 

Художественный язык 

конструктивных 

искусств. 

8ч 8 ч  практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности 

3 Город и человек. 

Социальное значение 

дизайна и архитектуры 

в жизни человека. 

10ч 10 ч  практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности 

4 Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры. Образ 

жизни и 

индивидуальное 

проектирование. 

 

9 ч 9 ч  практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности 

 Итого: 35 35   

 

 

 

 

 



Характеристика основных содержательных линий курса «Изобразительного искусства»  в 5  - 7 классах 

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

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 

школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной 

деятельности в условиях современности. 

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

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 

школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной 

деятельности в условиях современности. 

 Программа «Изобразительное искусство. 5—9 классы» создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

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

художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения.  

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

 Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

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

искусства. 

 Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению группы декоративных искусств, в 

которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на народные художественные традиции и конкретные промыслы. 

 Тема 6 класса— «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У 

обучающихся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. 

Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения 

как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. 



Тема 7 класса - «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развития. У обучающихся формируются понятия дизайна и архитектуры, как создателей «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 

Знакомятся с композицией, как основой реализации замысла в любой творческой деятельности. Изучаются основные композиционные приѐмы: 

поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы 

графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

 

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

региона России при сохранении структурной целостности данной программы. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

 Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

 

3. Роль учебного  предмета «Изобразительное искусство» в достижении обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы школы (личностные, метапредметные и предметные результаты) 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

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

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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



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

творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

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

процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 



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

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

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

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

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, - освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

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

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 По окончании основной школы учащиеся должны:  

 5 класс: 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, 

Китая, Западной Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, 

литье, гобелен, батик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровня); 



 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; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 

детали интерьера определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 

 6 класс: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о многообразии образных языков искусства и 

особенностях видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном 

искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и 

натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), 

особенности ритмической организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

уметь использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; 

знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

  видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти; 

  создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; 



  активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

 7 класс: 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна;    

 знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства; 

 конструировать объѐмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объѐме); 

 моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объѐмную и глубинно-пространственную 

композицию;                                       использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объѐмов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объѐмов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);                                                                                                            

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 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 ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания итоговой работы  по ИЗО 5-7 классы. 



В конце каждого урока анализируется проделанная работа, рассматривается степень продвижения к цели и решение задач урока; проводится 

итоговая выставка и обсуждение работ учащихся. Желающих высказаться и выбрать лучшие работы всегда очень много. Дети сами оценивают, 

находят ошибки. Если работы можно исправить, предлагают, как это сделать. Учащиеся наглядно видят свои успехи и недоработки, видят результаты 

работы своих товарищей, всего класса. Это способствует развитию художественного вкуса и правильной самооценке результатов работы. Усилия 

направлены на решение творческой задачи, которые раскрывают индивидуальность каждого ребѐнка. 

Итоговую оценку за работу ставит учитель. 

На оценку «5» рисунок оценивается по критериям:  

1. Должен отвечать теме. 

2. Правильно выполнено в цвете. 

3. Полное заполнение листа. 

Дополнительно, если работа выполнена в своѐм стиле, с большей фантазией. 

На оценку «4» рисунок оценивается по критериям: 

1. Должен отвечать теме. 

2. Правильно выполнено в цвете (допускаются не большие ошибки) 

3. Полное заполнение листа. 

На оценку «3» рисунок оценивается по критериям: 

1. Должен отвечать теме. 

2. Если работа выполнена только в карандаше или в карандаше и частично в цвете. 

Оценка «2» ставится в исключительных случаях, когда учащиеся регулярно не готовы к уроку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 



Рабочая программа.  ФГОС. Изобразительное искусство .Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2014. -176с. 

 Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2010. -139с. 

 Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека . 7 класс: учеб.для общеобразоват.организаций / А.С. Питерских.; под 

ред Б.М.Неменского-Москва:  Просвещение,  2013.- 175с. 

Дополнительные пособия для учителя: 
1. Беда Г.В., Основы изобразительной грамоты. М.: Просвещение,  1989 г. 

2.Виноградова Г.Г.  Изобразительное искусство в школе. М.: Просвещение,  2009 г. 

3.Кондахчан Е.С. Методика преподавания рисунка в спедней школе. М.: Искусство, 1952 

4. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для  учителя. - М.: Просвещение,  2010.-159с. 

 

Технические средства обучения 

Компьютер, проектор 

Методический фонд 

Репродукции картин  художников. 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы и др.). 

Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 
 
Интернет ресурсы: 
 

http://www.viki.rdf.ru Детские  электронные книги и презентации 

http://school-

collection.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.it-n.ru/ Сайт творческих учителей.  

http://mail.redu.ru Исследовательская работа школьников 

http://festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://edu.rin.ru Сайт Наука и образование 

  

 

 

 

 

 

 

 


