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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 5-9 классов 

(ФГОС) является частью Образовательной программы ГБОУ СОШ № 324 и 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами:  

 

1.1.Нормативная база: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга на 2019-

2020 учебный год. 

5. Авторская программа по «Изобразительному искусству»  под редакцией Т.Я. 

Шпикаловой, Л.В. Ершовой, М., «Просвещение», 2014 год. 

6. Учебный план ГБОУ СОШ № 324 на 2020-2021 учебный год 

 

1.2 Цели и задачи и программы 

 

Цель:  

- развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

-    воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

-   освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

-   овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

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

воображению);  

-   формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Задачи: 

- 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; 
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- 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. 

 

 

1.3 Характеристика предмета 

 

Учебный материал представлен в программе блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативное нравственную сущность художественного 

образования: «Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества», «Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства», «Язык пластических 

искусств и художественный образ», «Виды и жанры пластических искусств».  

Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок 

раскрывает содержание учебного материала, второй - намечает эмоционально ценностную 

направленность тематики задания, третий - даёт инструментарий для его практической 

реализации, четвертый - содержит виды и жанры художественной деятельности, в 

которых школьник может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном 

и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, ценностное 

ориентационную, языковую и деятельностную. В комплексе все блоки направлены на 

решение задач общего художественного образования и воспитания. 

1.3. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 324 на 2019-2020 учебный год на 

изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе.  

в 5 классе – 34 ч. (1 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе)  

в 6 классе – 34 ч. (1 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе)  

в 7 классе – 34 ч. (1 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе)  

1.4 Формы организации образовательного процесса 

уроки-лекции: сообщение новой темы и объяснение нового материала. 

уроки-беседы: проводится краткая беседа, увязывая ее с предстоящим новым 

материалом и заданием. Показ лучших работ. Указывают ошибки в работах. 

урок-практикум: работа над эскизами, цветами и т.п.  

уроки с групповыми формами работы: просмотра хороших и неудачных работ, с 

выявлением причин тех или других (закрепление нового материала).  

уроки творчества: работа над эскизами, цветами и т.п. 

уроки-зачеты: сдача проектов.  

уроки - творческие отчеты: выставки, участие в конкурсах. 

 уроки-лекции, беседы используются на вводных уроках каждой четверти. 

 уроки с групповыми формами работы проводятся на каждом уроке.  

 уроки – зачеты – после овладения знаниями и техникой изученного материала. 

 уроки – взаимообучения, используются учащимися, успешно овладевшими 
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техникой выполнения упражнения.  

 

1.6 Образовательные технологии, в том числе инновационные 

 

Технология проектной деятельности 

Здоровьесберегающие 

ИКТ - технологии 

Игровые технологии 

Исследовательские методы 

Групповая работа 
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2. Содержание программы 

 

5 класс (34 ч)  

Раздел 1. Образ родной земли в изобразительном искусстве. 8 часов. 

 

Виды живописи (станковая, монументальная декоративная)  Виды графики 

(станковая, книжная, плакатная, промышленная). Жанры пейзажа и натюрморта в 

живописи и графике. Художественный образ и художественно-выразительные средства 

живописи (цвет, цветовой контраст, тон и тональные отношения). Формат и композиция. 

Ритм пятен. Произведения выдающихся художников: И. Левитан, И. Шишкин, В. 

Фаворский, П. Сезанн, В. Серов и др. 

 

 Раздел 2.Живая старина.  Природные и трудовые циклы в народной культуре и 

современной жизни их образы в искусстве. 8 часов.  

 

Бытовой жанр в живописи и графике. Композиция (ритм, пространство, статика и 

динамика, симметрия и асимметрия). Художественный образ и художественно-

выразительные средства графики: линия, штрих, пятно и др. Художник – творец – 

гражданин. Сказочные темы в искусстве. Произведения выдающихся художников: И. 

Репин, М. Врубель, В. Васнецов и др.  

 

Раздел 3.Мудрость народной жизни в искусстве. 10 часов. 

 

Художественная культура Древней Руси, и своеобразие, символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Древние корни народного искусства, 

специфика образно-символического языка. Искусство Древней Руси – фундамент русской 

5 культуры. Связь времен в народном искусстве. Орнамент как основа декоративного 

украшения. Истории и современное развитие Городецкой росписи по дереву. 

Произведения выдающихся художников: В. Суриков, Б. Кустодиев и др. 

 

 Раздел 4. Образ единения человека с природой в искусстве. 8 часов.  

 

Анималистический жанр и его особенности. Плакат как вид графики. Темы и 

содержание изобразительного искусства Др. Руси: А. Рублев «Троица». Национальные 

особенности орнамента в одежде разных народов. Изобразительное искусство как способ 

познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и 

чувств человека.  
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6 класс (34 ч.)  

 Раздел 1. Образ цветущей природы - вечная тема искусства. 8 часов. 

 

Композиция в натюрморте: формат, фактура, характер мазка. Истоки и 

современное развитие декоративной росписи на фарфоре; Гжель. Истоки и современное 

развитие декоративной росписи подносов; Жостово. Художественный образ и 

художественно-выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Тема 

крестьянского труда и праздника в творчестве европейских и российских художников. 

«Передвижники» Реализм. Традиции и новаторство в искусстве. Направления в искусстве 

20 в. (авангард, сюрреализм, постмодернизм).  

 

 Раздел 2. Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур. 8 часов.  

 

Виды орнамента. Растительный, зооморфный и смешанный орнамент Древнего 

Египта. Геометрический и растительный орнамент в античном искусстве. Особенности 

орнамента разных стран и эпох. Типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, 

рамочная геральдическая). Объединение «Мир искусства». Символизм и модерн.  

 

Раздел 3. Исторические реалии в искусстве разных народов. 10 часов. 

 

Архитектура Древней Руси. Древние памятники Новгорода, Владимира, Москвы. 

Средневековая архитектура стран Западной Европы. Романский и готический стили. 

Исторический и батальный жанр в живописи и графике. Жанр портрета. Женские образы 

в искусстве. Символика образов природы в декоре и покрое русского народного костюма. 

Дизайн и его виды. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Дизайн одежды: прошлое и современность. Вкус и мода. Искусство как эмоциональный 

опыт человечества. Произведения выдающихся художников: Л. да Винчи, Рафаэль, Ф. 

Гойя, Рембрандт, Ф. С. Рокотов, В. Суриков.  

 

 Раздел 4. Образ времени года в искусстве. Весна – утро года. 8  

часов. 

 Древние образы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (птица, водная 

стихия). Вечные темы в искусстве. Библейская тема в искусстве. Стили в искусстве: 

импрессионизм. Выразительные средства графики в отражении природных форм. 

Произведения выдающихся художников: Л. да Винчи, А. Дюрер, К. Моне, И. 

Айвазовский, А. Иванов. М. Нестеров. музеи России (Третьяковская галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи 

Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея). Музеи города Кирова и Кировской области. Роль 

пластических искусств в жизни человека и общества.  
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7 класс (34 ч)  

Раздел 1. Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве. 8 часов.  

 

Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. 

Пейзаж в творчестве художников 19-20 вв. Натюрморт в зарубежном и русском искусстве 

на разных этапах его развития. Передача фактуры и объема предметов в живописном 

натюрморте. Дизайн интерьера и его древние истоки. Монументальная живопись. 

Особенности интерьера в архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, 

классицизм). Интерьер как жанр изобразительного искусства. Произведения выдающихся 

художников: Дионисий, А. Венецианов, К.С. Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо.  

 

Раздел 2. Мир русской дворянской усадьбы как достояние национальной 

художественной культуры и образ жизни человека в искусстве. 8 часов. 

 

Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской 

усадьбы и его отражение в бытовой живописи России. Произведения выдающихся 

художников и архитекторов: В. Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. 

Линейная перспектива в изображении интерьера.  

 

Раздел 3. Народный мастер – носитель национальной культуры. 10 часов.  

 

Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по 

дереву, художественная керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). Древние образы в 

произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Истории и современное развитие 40 народных промыслов 

России: Городец, Хохлома, дымковская и филимоновская игрушка, Палех, Холуй и др.. 

Особенности профессионального декоративно-прикладного искусства.  

 

Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника 

и искусство. 8 часов. 

 

Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды. 

Пространственная композиция как объект дизайна. Вечные темы великие и исторические 

события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве, мемориальные ансамбли. Спортивная тема в жанровом 

искусстве. Пропорции и пропорциональные отношения как средства композиции. 

Художественный образ и художественно-выразительные средства скульптуры. Виды 

скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая). Архитектура и 

ее виды. Произведения выдающихся художников и архитекторов: И. Мартос, Э.-М. 

Фальконе, О. Роден, С. Коненков, В. Мухина, П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье.  
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3. Планируемые результаты изучения предмета 

 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» в 5-7 кл. должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

 

3.1 Личностные результаты 

 

● воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувство 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, многообразию, 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.  

 

3.2 Метапредметные результаты  

● умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

● умение самостоятельно 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 организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
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решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 

 

3.3. 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; 

● 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 художественной 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 и различных видах визульно-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 искусств; 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. 
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4. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения изобразительного искусства выпускник научится:  

— различать основные виды, жанры изобразительных (пластических) 

искусств; 

 — понимать основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, 

пространство, ритм, композиция); 

 — называть выдающихся представителей русского и зарубежного 

искусства и их основные произведения; 

 — знать наиболее крупные художественные музеи России и мира. 

 — понимать значение изобразительного искусства в художественной 

культуре;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

—применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, глина) и 

выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности; — анализировать содержание, образный язык произведений разных 

видов и жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, композиция); 

 — ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

— восприятия и оценки произведений искусства;  

— самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 

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

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн костюма). 

 

 

 

5. Система оценки планируемых результатов 

 

-Активность участия.  

-Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

 -Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

 -Оригинальность суждений. 

-Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание).  

-Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

-Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 
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работы. Аккуратность всей работы. Из всех этих компонентов складывается общая 

оценка работы обучающегося. 

 

Критерии оценивания работ по Изобразительному искусству. 

-  "отлично" - работа выполнена в соответствии вышеназванным 

требованиям, в ней раскрыта поставленная проблема, сформулированы 

выводы, имеющие теоретическую и, – или практическую направленность 

для современного общества.  

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

в ней раскрыта поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не 

четко, не достаточно раскрыто теоретическое или практическое значение 

выполненной работы. 

- "удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным 

требованиям, в ней недостаточно четко сформулирована проблема, выводы 

сформулированы не четко, не достаточно раскрыто ее теоретическое или 

практическое значение. 

- "неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с 

вышеназванными  

требованиями. 

Виды контроля: 

• Текущий (на каждом уроке);  

• Тематический (по теме программы);  

• Итоговый (за год обучения).  

Формы контроля:  

• Индивидуальный (работа в альбоме, декоративно-прикладная работа, 

бумагопластика);  

• Групповой (по подгруппам); 

• Фронтальный. 

Методы контроля:  

• Устный; 

 • Практический; 

 • Тестовый; 

 • Защита проекта. 
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Оценка достижения планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования по изобразительному искусству. 

 

Уровень подготовки оценивается в баллах: 5 – «отлично»; 4 – «хорошо» ; 3 – 

«удовлетворительно»; 2 – «неудовлетворительно». 

 

Оценка деятельности должна быть аргументирована и понятна обучающемся. Учителю 

следует рассказать обучающимся о критериях оценки художественной работы перед 

выполнением творческого задания. 

На уроках изобразительно искусства высоко оценивается реализация обучающимися 

собственной индивидуальности, желания сделать что-то свое, нетрадиционное и 

нестандартное в выполнении творческой деятельности. При освоении навыков и приемов 

изображения в рисунке низко оценивается метод копирования. 

5 класс 

Отметка 4-«хорошо» и 5-«отлично» ставится, если обучающийся: 

● умеет самостоятельно выделять особенности уникального крестьянского искусства, 

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

птица, солярные знаки); 

● демонстрирует знания по стилистическим особенностям декоративного искусства 

разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, 

Западной Европы XVII века); 

● имеет представление о техниках и материалах исполнения современных видов 

декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, 

литье, гобелен, и т. д.); 

● самостоятельно выделяет в произведениях декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а также видит единство материала, формы и декора; 

● умело пользуется языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, 

● самостоятельно составляет декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и 

т.д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

● применяет полученные знания в создании художественно-декоративных объектов 

предметной среды, объединенных единой стилистикой (предметы быта, мебель, 

одежда, детали интерьера определенной эпохи). 

Отметка 3 -«удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

● усвоил истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

● узнает несколько народных художественных промыслов России; 

● владеет навыками копирования в процессе создания плоскостных декоративных 

композиций; 

● понимает место и значение декоративно-прикладного искусства в жизни человека 

и общества. 
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6 класс 

Отметка 4-«хорошо» и 5-«отлично» ставится, если обучающийся: 

● показывает глубокие, всесторонние знания о месте и значении изобразительного 

искусства в жизни человека и общества; 

● имеет представление о многообразии образных языков искусства и особенностях 

видения мира в разные эпохи; 

● устанавливает взаимосвязь реальной действительности с художественным 

изображением в искусстве и воплощением её в художественный образ; 

● знает и излагает имена выдающихся художников, произведений искусства в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

● выделяет особенности творчества великих русских художников-пейзажистов, 

мастеров портрета и натюрморта; 

● свободно владеет красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), навыками лепки, коллажными техниками; 

● применяет полученные знания в построении конструктивной формы предмета, 

плоского и объемного изображения предмета; 

● демонстрирует первичные знания по правилам построения линейной и воздушной 

перспективы; 

● владеет общими понятиями построения головы человека; 

● самостоятельно использует в качестве средств выразительности соотношения 

пропорций и характера освещения предмета, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению и памяти; 

● самостоятельно создает творческие композиционные в разных материалах с 

натуры, по памяти и воображению; 

● воспринимает произведения искусства и аргументировано анализирует. 

Отметка 3 -«удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

● усвоил основные виды и жанры изобразительного искусства, 

● имеет представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта 

в истории искусства; 

● показывает недостаточность знаний в основных средствах художественной 

выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива), особенностях ритмической организации изображения; 

● имеет затруднения в создании художественного образа, выполняя изображение по 

образцу. 

7 класс 

Отметка 4-«хорошо» и 5-«отлично» ставится, если: 

● демонстрирует знания о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее 

значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а 

следовательно, и способов его изображения; 

● показывает всесторонние знания композиции, как целостном и образном строе 

произведения, выразительном значении размера произведения, значении каждого 

фрагмента и его метафорическом смысле; 
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● умеет видеть поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 

художников; 

● выделяет существенные признаки в историческим художественном процессе, в 

существовании стилей и направлений в искусстве ,а так же роли творческой 

индивидуальности художника; 

● реализует собственную индивидуальность при передаче пропорций и движения 

фигуры человека с натуры и представлению; 

● развивает навыки наблюдательности, способности образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующих чуткость и активность восприятия реальности; 

● самостоятельно использует творческий опыт в построении тематических 

композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

● применяет авторскую позицию выбранной тематике и поиску способа ее 

выражения в творческой работе. 

Отметка 3 - «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

● усвоил знания о роли и истории тематической картины в изобразительном 

искусстве и ее жанровых видах (бытовой и исторический жанр в искусстве); 

● имеет затруднения в использовании полученных знаний, необходимых для 

выполнения творческой деятельности; 

● копирует пропорции фигуры человека по образцу. 

Отметка 2 – «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся 5,6,7 классов: 

● не знает и не понимает значительною часть (более половины) учебного материала; 

● не умеет применять предметные и универсальные учебные действия выполнении 

самостоятельной творческой деятельности; 

● выполнил творческую самостоятельную работу не по теме урока, небрежно 

● не приступал к выполнению творческой работы. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

- Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская, Л. В. Неретина, Н. Р. Макарова, 

А. Н. Щирова. «Изобразительное искусство. 5 класс», под редакцией Т. Я. 

Шпикаловой; Т. Я. \2015г. 

 

- Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская, Л. В. Неретина, Н. Р. Макарова, А. Н. 

Щирова, Е. В. Алексеенко. «Изобразительное искусство. 6 класс», под редакцией Т. 

Я. Шпикаловой; \ 2014 г. 

 

- Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская, Л. В. Неретина, Н. Р. Макарова, 

А. Н. Щирова, Е. В. Алексеенко. «Изобразительное искусство. 7 класс», под 

редакцией Т. Я. Шпикаловой; \ 2016г. 

 

 

 

 

 


