


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая  программа по  изобразительному искусству  для уровня  основного общего образования  составлена в соответствии с Законом  
Российской  Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, на основе Примерной  основной образовательной программы основного общего образования, с учетом 
Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «ООШ» с. Нижние Прыски,  на  основе авторской программы 
общеобразовательных учреждений.  

1-9 классы Изобразительное искусство и художественный труд» под руководством  Неменского Б.М   5 -7кл.

Место учебного предмета.

Для  реализации рабочей программы в учебном плане  МКОУ «ООШ» с. Нижние Прыски выделено на предмет «Изобразительное
искусство»:
в 5 классе  по 1 часу в неделю - всего 34 часа  в год, 
в 6 классе  по 1 часу в неделю - всего 34 часа  в год, 
в 7 классе  по 1 часу в неделю - всего 34 часа в год,
Всего 5 – 7 класс:  102 часа  в год

Обеспечена учебниками:
            1. Горяева Н.А. /под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 5класс – М.: Просвещение.
            2.Неменская Л.А. . /под редакцией Неменского Б.М.  Изобразительное искусство.  6 класс – М.: Просвещение.   
            3. Питерских А.С. /под редакцией  Неменского Б.М. Изобразительное искусство 7 класс – М.: Просвещение.

Общая характеристика учебного предмета

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему
знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и  опыта приобщения к выдающимся
явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника
основной школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, воспитании художественного вкуса, потребности в общении с
прекрасным в жизни и искусстве,  в  обеспечении определенного  уровня эрудиции в сфере изобразительного искусства,  в  сознательном
выборе  видов  художественно-творческой  деятельности,  в  которых  подросток  может  проявить  свою  индивидуальность,  реализовать
творческие способности  Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении отдельных
тем  используются межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе),
историей (образ эпохи и стиль в искусстве,  выдающиеся события истории – исторический жанр в искусстве),  математикой (геометрия),
физикой (оптика), технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика).



Цели   художественного образования:

развитие художественно-творческих  способностей  учащихся,  образного  и  ассоциативного  мышления,  фантазии,  зрительно-образной
памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 
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.

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в  единую образовательную структуру практическую художественно-
творческую  деятельность,  художественно-эстетическое  восприятие  произведений  искусства  и  окружающей  действительности.
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-
пространственных искусств  -  живописи,  графики,  скульптуры,  дизайна,  архитектуры,  народного и  декоративно-прикладного  искусства,
изображения в зрелищных и экранных искусствах. 
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности
в условиях современности. 
            Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-эстетического образования, воспитания
учащихся в начальной школе, 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. 
Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него
качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 
Содержание  предмета  «Изобразительное  искусство»  в  основной  школе  построено  по  принципу  углубленного  изучения  каждого  вида
искусства. 
            Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению группы декоративных искусств,
в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству
наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в
современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы.

Тема 6 класс — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно изобразительного искусства.
У учащихся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного
языка.  Изучая язык искусства,  ребенок сталкивается  с  его бесконечной  изменчивостью в истории искусства.  Изучая  изменения языка
искусства,  изменения как будто бы внешние,  он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и
культуре

В 7 классе  - « Архитектура и дизайн в жизни человека» - конструктивные искусства в ряду  пространственных искусств».



Этот учебный год посвящён содержанию и языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже
знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство).  Все виды пространственных искусств связаны многими
общими формами выразительных средств и жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и
связаны с разными сторонами жизни общества. Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, когда строения стали отвечать
не только элементарным требованиям защиты от внешнего мира, но и требованиям красоты. 
Архитектура любого века. Любого народа является памятником человеческих отношений, закреплённых как в бытовых, так и в религиозных
постройках. Архитектура организует эти отношения, создавая для их реализации определённую среду. С изменением отношений в обществе
меняется архитектура. Язык этого вида искусства всегда строился и строится на организации пространства (здания, города, села, парка) и
проживания в нём человека. В основе образно-выразительного языка архитектуры – используемые по-разному одни и те же элементы формы
(вертикаль, горизонталь, объём, пространство, фактура, цвет и т.д.)

Дизайн  как  искусство  возник  в  20  веке.  Его  предшественниками  можно  считать  первобытные  орудия  труда  (топор  и  т.п.),  но
возникновение  этого  вида  искусства  прочно  связано  с  промышленностью,  с  расцветом  индустриального  производства.  Дизайн  имеет
отношение к созданию всего окружающего нас предметного мира:  от одежды, мебели,  посуды до машин,  станков  и т.д.  Ныне трудно
определить. К архитектуре или дизайну среды относится, например, организация парков, выставок, павильонов и т.д. Связи архитектуры и
дизайна обусловлены едиными основами образного языка (объём, форма, пространство, фактура, цвет и т.д.)
Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один образовательный блок, является рассмотрение их как конструктивных
видов композиционного творчества. Принципы пространственно-объёмной композиции одинаковы и для архитектуры и для дизайна. При
таком подходе объекты дизайна и архитектуры являются темой, содержанием композиции: плоскостной или объёмно-пространственной.
       Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного
художественного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  в практической, деятель-
ностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные  формы  учебной  деятельности  -  практическое  художественное  творчество  посредством  овладения  художественными
материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.

В  рабочей  программе  объединены  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.  Содержание  предусматривает  чередование  уроков
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех
участников образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и
личностных и метапредметных результатов обучения. 

                                        Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

                Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной
культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности
как  высшие  ценности  человеческой  цивилизации,  накапливаемые  искусством,  должны  быть  средством  очеловечения,  формирования
нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека. 



              Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его
вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной
индивидуальности.
              Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу
средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества. 
             Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии
каждого ребенка - главный смысловой стержень программы. 
             При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций:
изображение  -  это  художественное  познание  мира,  выражение  своего  отношения  к  нему,  эстетического  переживания;  конструктивная
деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность - это способ организации общения
людей и прежде всего, имеет коммуникативные функции в жизни общества. 
               Программа  построена  так,  чтобы  дать  школьникам  представления  о  системе  взаимодействия  искусства  с  жизнью.
Предусматривается  широкое  привлечение  жизненного  опыта  учащихся,  обращение  к  окружающей действительности.  Работа  на  основе
наблюдения  и  эстетического  переживания  окружающей  реальности  является  важным  условием  освоения  школьниками  программного
материала. 
                Наблюдение окружающей реальности,  развитие  способностей  учащихся к  осознанию своих собственных переживаний,
формирование  интереса  к  внутреннему  миру  человека  являются  значимыми  составляющими  учебного  материала.  Конечная  цель  -
формирование  у  школьника  самостоятельного  видения  мира,  размышления  о  нем,  своего  отношения  на  основе  освоения  опыта
художественной культуры. 
                Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - сущность обучающих методов на занятиях изобрази-
тельным искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это
возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения становятся личностно зна-
чимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное от-
ношение к миру. 
               Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как вы -
ражение  отношения  человека  к  природе,  обществу,  поиск  идеалов.  На  протяжении  всего  курса  обучения  школьники  знакомятся  с
выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и
народное искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа. 
              Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании нравственности и патриотизма. В основу программы положен
принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 
              Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и
ценностные связи, объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ 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 на-
рода, 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 образователь-

ной, 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 эстети-

ческого 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 учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-
ствии 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, аргу-
ментировать и отстаивать свое мнение.

     
Предметные результаты

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
• понимать  роль  и  место  искусства  в  развитии  культуры,
ориентироваться в связях искусства с наукой и религией;
• осознавать  потенциал  искусства  в  познании  мира,  в
формировании  отношения  к  человеку,  природным  и
социальным явлениям;
• понимать роль искусства в создании материальной среды
обитания человека;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в
собственной  художественно-творческой  деятельности,
создавать выразительные образы.

• выделять  и  анализировать  авторскую  концепцию
художественного образа в произведении искусства;
• определять  эстетические  категории  «прекрасное»  и
«безобразное»,  «комическое»  и  «трагическое»  и  др.  в
произведениях пластических искусств и использовать эти
знания на практике;
• различать  произведения  разных  эпох,  художественных
стилей;
• различать  работы великих  мастеров  по художественной
манере (по манере письма).

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
• понимать  связи  искусства  с  всемирной  историей  и
историей Отечества;
• осознавать  роль  искусства  в  формировании
мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в
передаче духовно-нравственного опыта поколений;
• осмысливать  на  основе  произведений  искусства
морально-нравственную  позицию  автора  и  давать  ей
оценку, соотнося с собственной позицией;
• передавать  в  собственной художественной  деятельности
красоту  мира,  выражать  своё  отношение  к  негативным
явлениям жизни и искусства;
• осознавать  важность  сохранения  художественных
ценностей  для  последующих  поколений,  роль
художественных музеев в жизни страны, края, города.

• понимать  гражданское  подвижничество  художника  в
выявлении положительных и отрицательных сторон жизни
в художественном образе;
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса
в жизни современного человека;
• понимать специфику ориентированности отечественного
искусства на приоритет этического над эстетическим.

Язык пластических искусств и художественный образ
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, • анализировать  и  высказывать  суждение  о  своей



обществу;  различать  и  передавать  в  художественно-
творческой  деятельности  характер,  эмоциональные
состояния  и  своё  отношение  к  ним  средствами
художественного языка;
• понимать  роль  художественного  образа  и  понятия
«выразительность» в искусстве;
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве,  используя  выразительные  средства
изобразительного  искусства:  композицию,  форму,  ритм,
линию, цвет,  объём, фактуру;  различные художественные
материалы для воплощения собственного художественно-
творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;
• создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,
декоративно-прикладного  искусства  образ  человека:
передавать  на  плоскости  и  в  объёме  пропорции  лица,
фигуры,  характерные  черты  внешнего  облика,  одежды,
украшений человека;
• наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать
геометрическую  форму  предмета;  изображать  предметы
различной  формы;  использовать  простые  формы  для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре,
графике, художественном конструировании;
• использовать  декоративные  элементы,  геометрические,
растительные узоры для украшения  изделий и предметов
быта,  ритм и  стилизацию форм для создания  орнамента;
передавать  в  собственной  художественно-творческой
деятельности  специфику  стилистики  произведений
народных художественных промыслов в России (с учётом
местных условий).

творческой работе и работе одноклассников;
• понимать  и  использовать  в  художественной  работе
материалы  и  средства  художественной  выразительности,
соответствующие замыслу;
•  анализировать  средства выразительности, используемые
художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами
для создания художественного образа.

Виды и жанры изобразительного искусства
• различать  виды  изобразительного  искусства  (рисунок,
живопись, скульптура, художественное конструирование и
дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать
в  художественно-творческой  деятельности,  используя
различные художественные материалы и приёмы работы с
ними для передачи собственного замысла;
• различать  виды  декоративно-прикладных  искусств,

• определять  шедевры  национального  и  мирового
изобразительного искусства;
• понимать  историческую  ретроспективу  становления
жанров пластических искусств



понимать их специфику; 
• различать  жанры  изобразительного  искусства  (портрет,
пейзаж,  натюрморт,  бытовой,  исторический,  батальный
жанры)  и  участвовать  в  художественно-творческой
деятельности,  используя  различные  художественные
материалы  и  приёмы  работы  с  ними  для  передачи
собственного замысла.

Изобразительная природа фотографии, театра, кино
• определять  жанры  и  особенности  художественной
фотографии,  её  отличие  от  картины  и  нехудожественной
фотографии;
• понимать  особенности  визуального  художественного
образа в театре и кино;
• применять  полученные знания  при создании декораций,
костюмов и грима для школьного спектакля (при наличии в
школе  технических  возможностей  —  для  школьного
фильма);
• применять  компьютерные  технологии  в  собственной
художественно-творческой  деятельности  (Power  Point,
Photoshop и др.).

• использовать  средства художественной выразительности
в собственных фотоработах;
• применять  в  работе  над  цифровой  фотографией
технические средства Photoshop;
• понимать  и  анализировать  выразительность  и
соответствие авторскому замыслу сценографии, костюмов,
грима после просмотра спектакля;
• понимать  и  анализировать  раскадровку,  реквизит,
костюмы  и  грим  после  просмотра  художественного
фильма.

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

5 класс
«Древние корни народного искусства» (9 ч)

Беседы о  видах изобразительного  искусства народов Руси, живописных техниках. Устное народное творчество – основа для 
произведений изобразительного искусства. Изучаются традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства – солярные 
знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни – как выражение мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. 

В основе изображения лежат предметы быта, уклада. Учащиеся познакомятся с красотой русского костюма, орнаментом, вышивкой,
устройством внутреннего пространства крестьянского дома, предметами народного быта и труда, с народными праздничными обрядами.
1)Древние образы в народном искусстве.
2)Декор русской избы.
3) Внутренний мир русской избы. 
4)Конструкция, декор предметов народного быта и труда.
5)Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки.
6) Народный праздничный костюм.



7) Русский костюм и современная мода.
8-9) Народные праздничные обряды.

 «Связь времён в народном искусстве» (7 часов)

Изучаются особенности пластической формы, цветовой строй и основные элементы росписи  филимоновской,  дымковской, 
каргопольской и других глиняных игрушек, художественные достоинства произведений народных мастеров и кустарей, основные элементы 
декоративной композиции. Композиция орнаментальной и сюжетной росписи:  изящество изображения, отточенность линейного рисунка. 
Основные приёмы городецкой росписи, хохломской, гжели и др. Изучаются промыслы как искусство художественного сувенира. Место 
произведений промыслов в современном быту и интерьере:
1) Древние образы в современных народных игрушках.
2) Искусство Гжели.
3-4) Искусство Городца..
5)  Искусство Жостова, Хохломы.      
6) Роль народных художественных промыслов в современной жизни.
7) Народные  промыслы родного края.

 «Декор – человек, общество, время» (9ч)
Социальная функция декоративного искусства в организации общества. Знакомство с эволюцией и образным значением одежды. 

Ювелирное искусство.  Костюм и одежда. Роль декоративного искусства в Древнем Египте, роль декоративного искусства в Древней 
Греции, декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики и др.
1) Зачем людям украшения
2-3) Декор и положение человека в обществе
4-6) Одежда  говорит о человеке.
7-8) О чём рассказывают гербы и эмблемы.
9) Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.  

 «Декоративное искусство в современном  мире» (9ч)

Изучается многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, 
роспись по ткани, моделирование одежды и т. д.). Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-прикладного искусства, 
творческая интерпретация древних образов. Пластический язык материала 
и его роль в создании художественного образа. Монументальное искусство. Мозаика и витраж. Каменная мозаика городов Средней Азии, 
лаосская мозаика из цветного стекла. Произведения мозаичного искусства художников.
1-2) Современное  выставочное искусство.
3-4) Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства.
5-7) Декоративное панно.
8) Ты - дизайнер.



9 - 10) Декоративно - прикладное искусство в жизни человека.

6  класс
                «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» (8 ч)

Проводятся беседы о жанрах и видах изобразительного  искусства. Ещё шире происходит знакомство с графическими и живописными
материалами,  освоение  разнообразных  графических  и  живописных  техник.  Графика,  живопись  и  скульптура  -  основные  виды
изобразительного искусства. Рисунок лежит  в основе мастерства художника. Знакомство с выразительными свойствами книжной графики в
творчестве  белгородского  художника   С.  Косенкова.   В  основе  живописи  лежат  цветовые  отношения,  свойства  цвета  (основные  и
дополнительные цвета, теплые - холодные, цветовой контраст,  насыщенность и светлота цвета). Дать понятие «локальный цвет», «тон»,
«колорит», «гармония цвета». Освоение фактуры мазка, выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность.

1) Изобразительное искусство в семье пластических искусств.
2) Рисунок – основа изобразительного творчества.
3) Линия и её выразительные возможности 
4) Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен.
5) Цвет. Основы цветоведения.
6) Цвет в произведениях живописи.
7) Объемные изображения в скульптуре.
8) Основы языка изображения.

«Мир наших вещей. Натюрморт» (7ч)

Изображение  как  познание  окружающего  мира  и  отношение  к  нему  человека.  Многообразие  форм  изображения  мира  вещей.
Знакомства с жанром натюрморт. Выполнение натюрморта в живописи и графике. Выразительные возможности натюрморта.

1) Художественное познание: реальность и фантазия в творчестве.
2) Изображение предметного мира – натюрморт.
3) Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
4) Изображение предмета на плоскости и линейная перспектива.
5) Освещение. Свет и тень в натюрморте.
6)   Натюрморт в графике.
7)   Выразительные возможности натюрморта

 «Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве» (12ч)

Изображение  человека  в  искусстве  разных  эпох.  Закономерности  в  конструкции  головы  человека.  Образ  человека  в  графике
живописи, скульптуре. Работа над созданием портретов. Великие портретисты и их творческая индивидуальность.

1) Образ человека – главная тема  в искусстве.
2) Конструкция головы человека и ее пропорции.



3) Изображение головы человека в пространстве.
4) Графический портретный рисунок и выразительность образа человека.
5) Портрет в скульптуре.
6) Сатирические образы человека.
7) Образные возможности освещения в портрете.
8) Портрет в живописи.
9) Роль цвета в портрете.
10) Великие портретисты. 

«Человек и пространство в изобразительном искусстве» (7 ч)

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве в  разные эпохи. Виды перспективы в изобразительном
искусстве. Изображение пейзажа, организация изображаемого пространства. Знакомство с колоритом в пейзаже. Образы города в истории
искусства. Работа над графической композицией «Мой город».

1) Жанры в изобразительном искусстве.
2) Изображение пространства.
3) Правила линейной и воздушной перспективы.
4) Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства.
5) Городской пейзаж. 
6) Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.
7) Смысл изобразительного искусства.  

7 класс
Художник - дизайн - архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры.- 8 ч.

 Знакомство с основы композиции в конструктивных искусствах Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции. 
Прямые линии и организация пространства. Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 
Буква — строка — текст Искусство шрифта.  Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне Многообразие форм 
графического дизайна.

                                  В мире вещей и зданий. Художественный язык  конструктивных искусств – 8 часов

Знакомство с объектом и пространством. От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном
макете.  Конструкция:  часть  и  целое  Здание  как  сочетание  различных  объемов.  Понятие  модуля.  Важнейшие  архитектурные  элементы
здания. Красота и целесообразность Вещь как сочетание объемов и образ времени. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне Роль
цвета в формотворчестве.

Город и человек. Социальное значение дизайна и  архитектуры в жизни человека – 10 часов



Город  сквозь  времена  и  страны Образы материальной культуры прошлого.  Город  сегодня  и  завтра  Пути  развития  современной
архитектуры и дизайна. Живое пространство города Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома Городской дизайн. Интерьер и вещь в
доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. Природа и архитектура Организация архитектурно-ландшафтного пространства.
Ты — архитектор! Замысел архитектурного  проекта и его осуществление.

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

Мой дом — мой образ жизни.  Интерьер комнаты. Дизайн и архитектура сада. Мода, культура и ты Композиционно-конструктивные
принципы дизайна одежды. Мой костюм - мой облик. Грим, визажистика и прическа. Иммидж. Моделируя себя — моделируешь мир.

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

5 КЛАСС  ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ  ЧЕЛОВЕКА, 34 ч.

Тема Основные виды учебной деятельности:

1. Древние корни народного искусства 9 ч. Объяснять  глубинные  смыслы  основных  знаков-символов  традиционного  крестьянского  уклада
жизни, отмечать их лаконично выразительную красоту. Сравнивать, сопоставлять, анализировать
декоративные решения традиционных образов в орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи
по  дереву,  видеть  многообразие  варьирования  трактовок.  Понимать  и  объяснять  целостность
образного строя традиционного крестьянского жилища, выраженного в его трехчастной структуре
и декоре. Создавать эскизы декоративного убранства избы. Осваивать принципы декоративного
обобщения  Анализировать  и  понимать  особенности  образного  языка  народной  вышивки,
разнообразие  трактовок  традиционных  образов.  Создавать  самостоятельные  варианты
орнаментального  построения  вышивки  с  опорой  на  народную  традицию.  Понимать  и
анализировать  образный строй народного костюма,  давать ему эстетическую оценку.  Создавать
эскизы  народного  праздничного  костюма  и  его  отдельных  элементов,  выражать  в  форме,  в
цветовом  решении  черты  национального  своеобразия.  Характеризовать  праздник  как  важное
событие, как синтез всех видов творчества. Участвовать в художественной жизни класса, школы.
Создать  атмосферу  живого  общения  и  красоты.  Понимать  и  объяснять  ценность  уникального
крестьянского искусства как живой традиции.

2. Cвязь времен в народном искусстве  7 ч. Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной народной игрушки. Сравнивать,
оценивать  форму,  декор  игрушек,  принадлежащих  различным  художественным  промыслам.



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.  Эмоционально
воспринимать, выражать свое отношение, давать эстетическую оценку произведениям гжельской
керамики.  Осваивать  приемы  гжельского  кистевого  мазка  -  «мазка  с  тенями».  Создавать
композицию росписи в процессе практической творческой работы. Эмоционально воспринимать,
выражать  свое  отношение,  эстетически  оценивать  произведения  городецкого  промысла.
Определять характерные особенности произведений городецкого промысла. Осваивать основные
приемы кистевой росписи Городца, овладевать декоративными навыками. Создавать композицию
росписи  в  традиции  Городца.  Эмоционально  воспринимать,  выражать  свое  отношение,  давать
эстетическую  оценку  произведениям  гжельской  керамики.  Осваивать  приемы  гжельского
кистевого  мазка  -  «мазка  с  тенями».  Создавать  композицию  росписи  в  процессе  практической
творческой  работы.  Эстетически  оценивать  произведения  городецкого  промысла.  Осваивать
основные  приемы  кистевой  росписи  Городца,  овладевать  декоративными  навыками.  Создавать
композицию росписи в традиции Городца. Осваивать приемы гжельского кистевого мазка - «мазка
с тенями». Создавать композицию. Осваивать основные приемы жостовской росписи, овладевать
декоративными навыками. Создавать композицию росписи в  жостовской традиции. Эмоционально
воспринимать, выражать свое отношение, давать эстетическую оценку произведениям гжельской
керамики.  Сравнивать  благозвучное  сочетание  синего  и  белого  в  природе  и  в  произведениях
Гжели.  Осознавать  нерасторжимую  связь  конструктивных,  декоративных  и  изобразительных
элементов,  единство  формы  и  декора  в  изделиях  гжельских  мастеров.  Осваивать  приемы
гжельского  кистевого  мазка  -  «мазка  с  тенями».  Создавать  композицию  росписи  в  процессе
практической  творческой  работы.  Эмоционально  воспринимать,  выражать  свое  отношение,
эстетически оценивать произведения городецкого промысла. Определять характерные особенности
произведений  городецкого  промысла.  Осваивать  основные  приемы  кистевой  росписи  Городца,
овладевать  декоративными  навыками.  Создавать  композицию  росписи  в  традиции  Городца.
Эмоционально  воспринимать,  выражать  свое  отношение,  эстетически  оценивать  произведения
жостовского промысла. Определять характерные особенности произведений. Осваивать основные
приемы  жостовской  росписи,  овладевать  декоративными  навыками.  Создавать  композицию
росписи в  жостовской традиции. Объяснять важность сохранения традиционных художественных
промыслов  в  современных  условиях.  Различать  и  называть  произведения  ведущих  центров
народных  художественных  промыслов.  Различать  и  называть  произведения  ведущих  центров
народных  художественных  промыслов.  Объяснять  важность  сохранения  традиционных
художественных промыслов в родном крае. Различать и называть произведения ведущих центров
народных художественных промыслов. Участвовать в презентации выставочных работ

3.Декор - человек, общество, время 9 ч.  Характеризовать смысл декора не только как украшения, но прежде всего как социального знака,
определяющего  роль  хозяина  вещи  (носителя,  пользователя).  Выявлять  и  объяснять,  в  чем



заключается  связь  содержания  с  формой  его  воплощения  в  произведениях  декоративно-
прикладного искусства. Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения, что значит украсить
вещь.  Эмоционально  воспринимать,  различать  по  характерным  признакам  произведения
декоративно-прикладного искусства древнего Египта, давать им эстетическую оценку. Выявлять в
произведениях  декоративно-прикладного  искусства  связь  конструктивных,  декоративных  и
изобразительных  элементов,  а  также  единство  материалов,  формы и  декора.  Вести  поисковую
работу (подбор познавательного зрительного материала) по декоративно-прикладному искусству
Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье) по мотивам декоративно-прикладного искусства
Древнего Египта Высказываться о многообразии форм и декора в одежде народов Древней Греции,
Древнего  Рима  и  Китая  и  у  людей  разных  сословий.  Соотносить  образный  строй  одежды  с
положением  ее  владельца  в  обществе.  Участвовать  в  индивидуальной  и  коллективной  формах
деятельности, связанной с созданием творческой работы. Передавать в творческой работе цветом,
формой, пластикой линий стилевое единство декоративного решения интерьера, предметов быта и
одежды  людей.  Создавать  декоративную  композицию  герба,  в  соответствии  с  традициями
цветового  и  символического  изображения  гербов.  Участвовать  в  итоговой  игре-викторине  с
активным  привлечением  экспозиций  музея,  в  творческих  заданиях  по  обобщению  изучаемого
материала 

4. Декоративное искусство в современном 
мире 9 ч.

Ориентироваться  в  широком  разнообразии  современного  декоративно-прикладного  искусства,
различать  по  материалам,  технике  исполнения  художественное  стекло,  керамику,  ковку,  литье,
гобелен  и  т.  д.  Разрабатывать,  создавать  эскизы  коллективных·  панно,  витражей,  коллажей,
декоративных украшений интерьеров школы. Владеть практическими навыками выразительного
использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств. Декорировать бытовые предметы.
Распознавать  и  систематизировать  зрительный  материал  по  ДПИ  по  социально-стилевым
признакам,  виды  ДПИ,  особенности  языка.  Участвовать  в  подготовке  итоговой  выставки
творческих работ.

6 КЛАСС ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, 34 ч.

1.Виды изобразительного искусства и 
основы образного языка 8 ч.

Называть пространственные и временные виды искусства  и объяснять,  в чем состоит различие
временных  и  пространственных  видов  искусства.  Понимать,  что  восприятие  произведения
искусства — творческая деятельность на основе зрительской культуры, т. е. определенных знаний
и умений. Иметь представление и высказываться о роли художественного материала в построении
художественного  образа.  Характеризовать  выразительные особенности  различных художествен-
ных  материалов  при  создании  художественного  образа.  Называть  и  давать  характеристики
основным графическим и живописным материалам. Приобретать навыки работы графическими и
живописными материалами в процессе создания творческой работы. Развивать композиционные
навыки,  чувство  ритма,  вкус  в  работе  с  художественными  материалами.  Называть  и  давать



характеристики  основным  графическим  и  живописным  материалам.  Овладевать  навыками
ритмического  линейного  изображения  движения  (динамики)  и  статики  (спокойствия).  Знать  и
называть линейные графические рисунки известных художников. Овладевать представлениями о
пятне как одном из основных средств изображения. Овладевать простыми навыками изображения
с  помощью  пятна  и  тональных  отношений.  Осуществлять  на  основе  ритма  тональных  пятен
собственный  художественный  замысел,  связанный  с  изображением  состояния  природы  (гроза,
туман,  солнце  и  т.  д.).  Приобретать  творческий  опыт в  процессе  создания  красками  цветовых
образов с различным эмоциональным звучанием. Овладевать навыками живописного изображения.
Рассуждать  о  средствах  художественной  выразительности  в  скульптурном  образе.  Осваивать
простые навыки художественной выразительности в процессе создания объемного изображения
животных различными материалами (лепка, бумагопластика и др.) Рассуждать о значении и роли
искусства в жизни людей. Участвовать в выставке творческих работ.  Узнавать историю развития
жанра  натюрморта.  Понимать  значение  отечественной  школы  натюрморта  в  мировой  художе-
ственной культуре

2. Мир наших вещей. Натюрморт 7ч.  Рассуждать о роли воображения и фантазии в художественном творчестве и в жизни человека.
идеалов. Формировать представления о различных целях и задачах изображения предметов быта в
искусстве разных эпох. Узнавать о разных способах изображения предметов (знаковых, плоских,
символических,  объемных  и  т.  д.)  в  зависимости  от  целей  художественного  изображения.
Отрабатывать  навык  плоскостного  силуэтного  изображения  обычных,  простых  предметов
(кухонная  утварь).  Осваивать  простые  композиционные  умения  организации   изобразительной
плоскости в натюрморте. Осваивать первичные умения графического изображения натюрморта с
натуры и по представлению. Отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения обычных,
простых предметов (кухонная утварь). Осваивать простые композиционные умения организации
изобразительной  плоскости  в  натюрморте.  Называть  основные  геометрические  фигуры  и
геометрические  объемные  тела.  Выявлять  конструкцию  предмета  через  соотношение  простых
геометрических фигур. Изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых
геометрических  фигур,  соблюдая  их  пропорции.  Строить  изображения  простых  предметов  по
правилам линейной перспективы. Определять понятия: линия горизонта; точка зрения; точка схода
вспомогательных  линий;  взгляд  сверху,  снизу  и  сбоку,  а  также  использовать  их  в  рисунке.
Объяснять перспективные сокращения. Углублять представления об изображении борьбы света и
тени как средстве драматизации содержания произведения и организации композиции картины.
Осваивать основные правила объемного изображения предмета (свет, тень, рефлекс и падающая
тень). Передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции
натюрморта.  Понимать и использовать  в творческой работе  выразительные возможности цвета.
Выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания.

3.Вглядываясь в человека. Портрет в 
изобразительном искусстве 12 ч.

Знакомиться  с  великими  произведениями  портретного  искусства  разных  эпох  и  формировать
представления  о  месте  и  значении  портретного  образа  человека  в  искусстве.  Получать



представление  об  изменчивости  образа  человека  в  истории.  Формировать  представление  об
истории  портрета  в  русском  искусстве,  называть  имена  нескольких  великих  художников-
портретистов.  Понимать  и  объяснять,  что  при  передаче  художником  внешнего  сходства  в
художественном портрете присутствует выражение идеалов эпохи и авторская позиция художника.
Уметь  различать  виды  портрета(парадный  и  лирический  портрет).  Рассказывать  о  своих
художественных впечатлениях Овладевать первичными навыками изображения головы человека в
процессе творческой работы. Приобретать навыки создания портрета в рисунке и средствами ап-
пликации.  Приобретать  представления  о  способах  объемного  изображения  головы  человека.
Создавать  зарисовки  объемной  конструкции  головы.  Знакомиться  с  примерами  портретных
изображений  великих  мастеров  скульптуры,  приобретать  опыт  восприятия  скульптурного
портрета.  Получать  знания  о  великих  русских  скульпторах-портретистах.  Приобретать  опыт  и
навыки лепки портретного изображения головы человека. Получать представления о графических
портретах мастеров разных эпох, о разнообразии графических средств в решении образа человека.
Овладевать  новыми  умениями  в  рисунке.  Выполнять  наброски  и  зарисовки  близких  людей,
передавать индивидуальные особенности человека в портрете.  Учиться видеть индивидуальный
характер  человека,  творчески  искать  средства  выразительности  для  его  изображения.  Учиться
видеть и характеризовать различное эмоциональное звучание образа при разном источнике и ха-
рактере освещения. Узнавать и называть несколько портретов великих мастеров европейского и
русского  искусства.  Понимать  значение  великих  портретистов  для  характеристики  эпохи  и  ее
духовных  ценностей.  Рассказывать  об  истории  жанра  портрета  как  о  последовательности  из-
менений  представлений  о  человеке  и  выражения  духовных  ценностей  эпохи.  Рассуждать  о
соотношении личности портретируемого и авторской позиции художника в портрете. Приобретать
творческий опыт и новые умения в наблюдении и создании композиционного портретного образа
близкого человека (или автопортрета).

4.  Человек  и  пространство  в
изобразительном искусстве 7.

Знать  и  называть  жанры  в  изобразительном  искусстве.  Объяснять  разницу  между  предметом
изображения, сюжетом и содержанием изображения. Объяснять, как изучение развития жанра в
изобразительном искусстве дает возможность увидеть изменения в видении мира. Рассуждать о
том,  как,  изучая  историю  изобразительного  жанра,  мы  расширяем  рамки  собственных
представлений о жизни, свой личный жизненный опыт. Активно участвовать в беседе по теме.
Различать в произведениях искусства различные способы изображения пространства.  Объяснять
понятия  «картинная  плоскость»,  «точка  зрения»,  «линия  горизонта»,  «точка  схода»,
«вспомогательные линии». Различать и характеризовать как средство выразительности высокий и
низкий горизонт в произведениях изобразительного искусства. Объяснять правила воздушной пер-
спективы.  Приобретать  навыки изображения  уходящего  вдаль  пространства,  применяя  правила
линейной  и  воздушной  перспективы.  Получать  представление  об  истории  развития
художественного  образа  природы  в  русской  культуре.  Называть  имена  великих  русских
живописцев  и  узнавать  известные  картины  А.  Венецианова,  А.  Саврасова,  И.  Шишкина,  И.



Левитана. Характеризовать особенности понимания красоты природы в творчестве И. Шишкина,
И.  Левитана.  Уметь  рассуждать  о  значении  художественного  образа  отечественного  пейзажа  в
развитии  чувства  Родины.  Формировать  эстетическое  восприятие  природы  как  необходимое
качество  личности.  Приобретать  умения  и  творческий  опыт  в  создании  композиционного
живописного  образа  пейзажа  своей  Родины.  Принимать  посильное  участие  в  сохранении
культурных  памятников.  Уметь  рассуждать  о  месте  и  значении  изобразительного  искусства  в
культуре, в жизни общества, в жизни человека. Получать представление о взаимосвязи реальной
действительности и ее художественного отображения,  ее 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 беседе по материалу учебного
года. Участвовать в обсуждении творческих работ учащихся. Уметь воспринимать произведения
искусства  и  аргументировано  анализировать  разные  уровни  своего  восприятия,  понимать
изобразительные метафоры.

7 КЛАСС АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН - КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСКУССТВА В РЯДУ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ, 34 ч.

1. Художник - дизайн -  архитектура 8ч. Знакомство  с  основами  композиции  в  конструктивных  искусствах,  с   гармонией   и
выразительностью плоскостной композиции, выполнение заданий: зрительное равновесие масс в
композиции,  динамическое  равновесие  в  композиции  Знакомство  с  прямые  линиями  и
организацией  пространства  Цвет — элемент композиционного творчества, выполнение задания на
акцентрирующую роль  цвета.   раскрыть искусство шрифта. Понимать композиционные основы
макетирования  в  полиграфическом  дизайне   Рассмотреть  многообразие  форм  графического
дизайна .Выполнение заданий по теме

2.В мире вещей и зданий 8 ч.
Знакомство с объектом и пространством: плоскостного изображения к объемному макету. Видеть
взаимосвязь  объектов  в  архитектурном  макете.  Видеть  конструкцию:  часть  и  целое,  понятие
модуля.  Знать  важнейшие архитектурные элементы здания.  Видеть  красоту и целесообразность
Различать формы и материал.  Анализировать цвет в архитектуре и дизайне. Видеть роль цвета в
формотворчестве.

3.Город и человек 10 ч. Познакомиться с образами материальной культуры прошлого.  Сравнивать город сегодня и завтра
Видеть  пути развития современной архитектуры и дизайна. Создавать живое пространство города,
микрорайона,  улицы.  Создавать  городской  дизайн.  Создавать  интерьер  и  в  доме,  дизайн
пространственно-вещной  среды  интерьера.   Организация  архитектурно-ландшафтного
пространства. Создать замысел архитектурного проекта и его осуществление.

4.Человек  в  зеркале  дизайна  и
архитектуры 8 ч.

Мой дом — мой образ  жизни:   создать  интерьер  комнаты,  дизайн  и  архитектуру  сада.  Мода,
культура и ты: знать композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Мой костюм -



мой облик:   создание прически. Знать, что моделируя себя — моделируешь мир. Участвовать в
обсуждении творческих работ учащихся.  

Проверка знаний обучающихся

Модернизация  системы  образования  предполагает  существенное  изменение  организации  контроля  качества  знаний  обучаемых  и
качество  преподавания  в  соответствии  с  учебными  планами  и  учебниками.  Предметом  педагогического  контроля  является  оценка
результатов  организованного  в  нем педагогического  процесса.  Основным предметом оценки результатов  художественного  образования
являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и
потребности личности.
1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа или тест.
2.Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса,
выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.
3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме выставки или теста. 
4.Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунка, проект, викторина, тест.
                                            Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов

1. Активность участия.
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
4. Самостоятельность.
5. Оригинальность суждений.

Критерии и система оценки творческой работы

1. 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).

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства
в выполнении задания.

3. Общее  впечатление  от  работы.  Оригинальность,  яркость  и  эмоциональность  созданного  образа,  чувство  меры  в  оформлении  и
соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы.

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.

Формы контроля уровня обученности
1. Викторины
2. Кроссворды
3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ.


	

