


 

Рабочая программа по  изобразительному искусству  разработана на основании 

нормативных документов: 

- Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 12, 13, 15, 16, 28) (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г № 373(в действующей редакции); 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 5-9 класса является приложением к 

образовательной программе основного общего образования МОУ «ООШ №10». Рабочая 

программа разработана с учетом Примерной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Уровень изучения –базовый  

Программа реализуется на основе использования учебников:  Т.Я Шпикалова, Л.В. Ершова, Г.А. 

Поровская, Л.В. Неретина, Н.Р. Макарова «Изобразительное искусство» «Просвещение» 2015 г. 

5 класс , 6 класс, 7 класс. 

В соответствии с учебным планом МОУ «ООШ №10», с учетом календарного учебного графика 

МОУ «ООШ № 10» на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится: 

5 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

6 класс - 34 часов (1 час в неделю) 

7 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Изобразительное искусство» 

5 класс 

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 

Предметные: 

- понимать место и значения современного декоративного искусства в жизни человека и 

общества, знание разнообразных видов современного декоративного творчества, материалов, 

техник (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, роспись по ткани и т. д.); 

расширение общекультурного художественно-познавательного кругозора; 

- осознавать богатые возможности современного пластического языка, а также различий в 

творчестве художника, работающего в области современного декоративного искусства и в 

области традиционного декоративно-прикладного искусства; 

- выявлять в процессе восприятия произведений современного выставочного декоративно-

прикладного искусства единство материала, формы и декора, а также средства, используемые 

художником для выражения своего замысла в конкретном виде декоративного творчества; 

умение осознанно использовать образные средства в работе над декоративной композицией 

(панно) в конкретном материале; 

Метапредметные: 
приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы вещи в её 

содержательно-смысловой наполненности, умение реализовать приобретённые знания, умения и 

навыки во внеурочной деятельности (посещение выставок, организация и проведение выставок 

творческих работ по теме данного раздела для младших школьников, родителей, участие в 

разнообразных формах обсуждений по данной тематике, например, «Чем значимы и интересны 

произведения декоративно-прикладного искусства других стран и эпох для современного 

человека» и т. д.); 



 

- научатся  принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор объектов 

изображения, художественных материалов, направлений поисковой деятельности, 

содержательного искусствоведческого и познавательного материала, проливающего свет на 

предмет изучения классического декоративно-прикладного искусства, умение классифицировать 

произведения, определяя их родство по художественно-стилистическим и социальным 

признакам, осуществлять контроль своей деятельности, адекватно оценивать результат; 

- смогут организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в коллективе, находить общее решение на основе 

согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы учащихся. 

Личностные: 

- уважение и интерес к художественной культуре других стран и народов, в частности к 

классическому декоративно-прикладному искусству — сокровищнице мировой цивилизации; 

- социальное видение предметного мира классического декоративно-прикладного искусства, 

позволяющего воспринимать предметы, вещи, их эстетические достоинства не обособленно, а в 

контексте своего времени; 

- активное и заинтересованное отношение к познанию, а также готовность и способность 

учащихся к самообразованию на основе мотивации и осознания творчества как созидательной, 

преобразующий мир деятельности человека; 

- осознание мира через освоение художественного наследия народов мира и практическую 

художественно-творческую деятельность; 

В результате изучения изобразительного искусства в 5 классе учащийся научится: 

- понимать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- понимать особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

- понимать семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

- называть известные народные художественные промыслы России; 

- понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа работы, композицию 

как целостность и образном строе произведения, роль формата. 

получит возможность: 

- научиться пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических 

заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово, а также местные промыслы); 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен 

(Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, 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; 

- использовать язык декоративно-прикладного искусства, принципы декоративного обобщения; 

- передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства 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 практическим навыкам выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

- научиться владеть навыкам работы в конкретном материале (батик, роспись и т. п.); 



 

- использовать творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор 

художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по выбранной 

теме и поиски способа ее выражения. 

6 класс 

Личностные: 

- знать имена выдающихся мастеров отечественного и зарубежного искусства и их наиболее 

известные произведения; 

- жанровую разновидность пейзажа (архитектурный пейзаж) и интерьер как жанр 

 изобразительного искусства; 

- отличительные черты русской дворянской усадьбы XVIII— XIX вв. как архитектурного 

ансамбля, отражающего особенности классицизма; 

- зависимость общего цветового решения интерьера от его функционального назначения; 

Метапредметные: 

- передавать в портрете строение, пропорции головы и лица, цветовое решение фона как важное 

дополнение к раскрытию образа; 

-  выполнять зарисовки по представлению и описанию (интерьер дворянского особняка, фигуры 

участников бала); 

- передавать движение фигуры человека в пространстве; 

- проявлять творческую активность художественно-практической компетентности в выборе и 

овладении средствами художественной выразительности разных видов искусств; 

Предметные: 

- выполнять план проектируемого объекта; конструировать простые геометрические формы при 

создании модели космического корабля; 

- выполнять художественные изделия, свободно используя задачи на повтор, вариацию, 

импровизацию как принципы народного творчества; 

- участвовать в творческих группах при выполнении коллективных работ разного вида. 

- применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- проявлять зрительскую компетентность в эмоционально-эстетическом восприятии 

художественных произведений и заключенных в  них духовно-нравственных ценностей  и 

 идеалов,   при посещении художественного музея, выставки, а также при просмотре кино, 

театральных постановок, чтении художественной литературы; 

- использовать свою художественно-практическую компетентность — владение средствами 

художественной выразительности разных видов искусства (изобразительного, народного и 

декоративно-прикладного), принимая участие в культурной жизни семьи, школы, своего города, 

родного края. 

В результате изучения изобразительного искусства в 6 классе учащийся научится: 

знать /понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) 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, объем, светотень, перспектива, 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 и музыки, декоративных и художественных.         

7класс 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

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

-  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- 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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- 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 освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 



 

- 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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение 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; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение монологической контекстной речью; 

-  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Изобразительное искусство» должны 

отражать: 

- 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. 

В результате изучения изобразительного искусства в 7 классе учащийся научится: 

- как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

- особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и 

художественно-образных начал и их социальную роль; 

- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

- конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

- моделировать в своем 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 объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; 

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и 

динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты 

из бумаги, картона); 

- 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 материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные пленки; 

краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для 

работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в Примерном учебном плане основного 

общего образования. 

В результате изучения «Изобразительного искусства» на базовом уровне учащийся 

должен знать, понимать: 
- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни; разыгрывать народные песни, сюжеты, участвовать в обрядовых действах; 

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 



 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, вкусу к работе с различными 

художественными материалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности; 

- простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

- навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 

- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 



 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения 

в природе; 

- навыкам создания пейзажных зарисовок; 

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

- пользоваться правилами работы на пленэре; 

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

- различать и характеризовать виды портрета; 

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

- использовать графические материалы в работе над портретом; 

- использовать образные возможности освещения в портрете; 

- пользоваться правилами построения головы человека; 

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 

их произведения; 

- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

- навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

- навыкам в изобразительном творчестве; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 



 

- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

-творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

- творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

- анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

- культуре зрительского восприятия; 

- характеризовать временные и пространственные искусства; 

- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

- представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т. д.); 

- представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

- опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

- понимать и раскрывать понятие модуля; 

- понимать сочетание различных объемов в здании; 

- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 



 

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

- характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

- понимать основы краткой истории костюма; 

- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икэбаны; 

- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами 

в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 

- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства 

и архитектуры XVIII – XIX веков; 

- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

- характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 



 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

- понимать специфику изображения в полиграфии; 

- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

- создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

- понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 
 

Содержание программы для 5 класса «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека» посвящено изучению группы декоративных искусств, в которых сохраняется 

наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с национальными и 

народными корнями искусства. Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное 

традиционное, классическое, современное) специфика образно-символического языка, 

социально-коммуникативной роли в обществе. Образно-символический язык народного 

(крестьянского) прикладного искусства. Картина мира в образном строе бытового 

крестьянского искусства. Народные промыслы - современная форма бытования народной 

традиции, наше национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные 

художественные промыслы. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, 

средневековой Западной Европы, Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное 

искусство в классовом обществе (его социальная роль). Декор как обозначение принадлежности 

к определенной человеческой общности. Выставочное декоративное искусство - область 

дерзкого, смелого эксперимента, поиска нового выразительного, образного языка. 

Профессионализм современного художника декоративно-прикладного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Содержание программы раскрывается в следующих разделах: 

1. Древние корни народного искусства. Истоки образного языка декоративно-

прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство — уникальное явление духовной 

жизни народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, 

мировосприятием земледельца. Условно-символический язык крестьянского прикладного 

искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве 

космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления 

природы. Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, 

народный костюм. 



 

2. Связь времен в народном искусстве. Формы бытования народных традиций в 

современной жизни. Общность современных традиционных художественных промыслов 

России, их истоки. Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных 

промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы 

орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров 

художественных промыслов. Единство материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных художественных 

промыслов. 

3. Декор — человек, общество, время. Роль декоративных искусств в жизни 

общества, в различении людей по социальной принадлежности, в выявлении определенных 

общностей людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место 

человека в обществе. Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и 

эпох на образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. Особенности 

декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века. 

4. Декоративное искусство в современном мире. Разнообразие современного 

декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое 

другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-

прикладное искусство. Тяготение современного художника к ассоциативному 

формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, 

полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с 

материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в конкретном материале — от 

замысла до воплощения. 

Содержание программы для 6 класса «Изобразительное искусство в жизни 

человека» посвящено изучению основ изобразительного искусства: виды искусства и основы 

его образного языка, жанры изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет, 

тематическая картина в истории искусства. Восприятие искусства. Шедевры русского и 

зарубежного изобразительного искусства. Роль и значение изобразительного искусства в жизни 

человека. Понятия «художественный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия 

картины мира. Искусство изображения как способ художественного познания. 

Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного отношения к 

миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса 

развития общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия произведений искусства. 

Практическая творческая художественная деятельность учащихся. 

Содержание программы раскрывается в следующих разделах: 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Основы 

представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого языка 

служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом выражения 

содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а 

зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через 

сопереживание его образному содержанию. Тематическая картина как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью. 

Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой фонд мирового и 

отечественного искусства. Место и роль картины в искусстве XX века. 

2. Мир наших вещей. Натюрморт.История развития жанра «натюрморт» в 

контексте развития художественной культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения 

художника, живущего в определенное время, и как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. Художественно-

выразительные средства изображения предметного мира (композиция, перспектива, форма, 

объем, свет). 

3. Вглядываясь в человека. Портрет.Приобщение к культурному наследию 

человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета — 



 

интерес к личности, наделенной индивидуальными качествами. Сходство портретируемого 

внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, 

форма, линия, объем, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорции и строение фигуры 

человека. Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в 

европейском и русском искусстве, в современном мире. Монументальная скульптура и образ 

истории народа. 

4. Человек и пространство. Пейзаж.Жанры в изобразительном искусстве. Жанр 

пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в 

произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности 

образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. 

Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Содержание программы для 7 класса «Дизайн и архитектура в жизни 

человека» раскрывает конструктивные виды искусства: дизайн и архитектуру. Визуально-

пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в семье 

пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-прикладным 

искусствами. Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов 

любого века, любого народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль 

архитектуры в организации пространственно-структурной среды города, во многом 

определяющей образ жизни людей. Дизайн — логичное продолжение вклада художника в 

формирование вещно-предметной среды, рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до 

машин, станков и т. д. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной 

среды нашего обитания. Многообразие современной материально-вещной среды. Единство 

целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших образцах 

архитектурного и дизайнерского творчества. Индивидуальные и коллективные практические 

творческие работы. 

Содержание программы раскрывается в следующих разделах: 

1. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры. Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 

Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. Композиция как 

основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в 

дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и 

изображение. Основные композиционные приемы: 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. 

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

плоскостного изображения — к макетированию объемно-пространственных композиций. 

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание — объем в 

пространстве и объект в градостроительстве. Основы формообразования. Композиция объемов 

в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных 

технологий и историческое видоизменение основных элементов здания. Унификация — важное 

звено архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное 

макетирование. Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая 

структура вещи. Несущая конструкция — каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в 

вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции и в 

дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и 

дизайне. 



 

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

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, 

менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История архитектуры и 

дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и технических 

возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на 

образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. Проживание пространства — 

основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в 

обустройстве интерьерных пространств. Природа в городе или город в природе. 

Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком. 

Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и 

имитационных материалов в макете. 

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

проектирование. Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 

проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного 

дома, комнаты и сада. Живая природа в доме. Социопсихология, мода и культура как 

параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. Грим, прическа, одежда и 

аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или общественной 

персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный мир. 



 

Тематическое планирование по классам 
5 класс 

№ Раздел учебного курса Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

Контрольные 

и проектные 

работы 

1 Древние корни народного искусства 8  

2 Связь времен в народном  искусстве 8 1 

3 Декор- человек ,общество и время 13  

4 Декоративное искусство в современном мире 5 1 
 

Итого: 34 2 

6 класс 

№ Раздел учебного курса Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

Контрольные 

и проектные 

работы 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка  8  

2 Мир наших вещей. Натюрморт - 8 1 

3 Вглядываясь в человека. Портрет -. 11  

4 Человек и пространство в изобразительном искусстве - 7 1 
 

Итого: 34 2 

7класс 

№ Раздел учебного курса Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

Контрольные 

и проектные 

работы 

1 Художник- дизайн-архитектура 8  

2 В мире вещей и зданий 11 1 

3 Город и человек 8  

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры 7 1 
 

Итого: 34 2 



 

Приложение к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

   На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися произведений искусства и явлений культуры, так и 

уровень выполнения практических заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание художественно-

творческой деятельности в силу практического характера занятий по изобразительному искусству. Отметка по изобразительному искусству 

должна быть стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета 

Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный момент оценки — определение путей совершенствования 

творчества учащихся. Оценка детских рисунков как работ творческого характера требует особого педагогического такта. При оценке 

детского рисунка следует учитывать индивидуальность ученика. Начинать оценку следует с положительной характеристики работы. Оценка 

может иметь место на различных этапах урока в начале занятия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце урока. Творчество как один 

из факторов, учитываемых при оценке, складывается из: возрастных особенностей деятельности ученика, качеств его личности, элементов 

творчества в рисунке. 

   С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной и общей школе учитель использует словесную оценку (оценочное 

суждение) и цифровую оценку (отметку). Словесная оценка — это краткая характеристика результатов работы ученика на уроке 

изобразительного искусства. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником результаты его деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки является ее содержательность, анализ работы 

школьника (правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личных характеристик учащихся («не внимателен», «не старался», «поленился»). 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 
1.Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих работ. 

2.Раскрытие темы: 

-осмысление темы и достижение образной точности; 

-импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

-оригинальность замысла. 

3.Композиция 

-знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

-органичность и целостность композиционного решения. 

4.Рисунок 

-владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и 

характера изображаемого объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством светотеневой 

проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений при сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

-степень сходства изображения с предметами реальной действительности (реалистический рисунок); 



 

-умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира через трансформацию природных и искусственных 

форм. 

1.Цветовое решение 

- знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его зрительного восприятия; 

-умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

2.Техника исполнения 

- умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

- владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

- использование современных материалов; 

- наличие культуры исполнительского мастерства. 

Контроль за выполнением Рабочей программы осуществляется по следующим параметрам качества: 

1) степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 

2) характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

3) качество выполняемых работ и итогового рисунка. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы. 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими критериями: 
- качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его творческим находкам. 

Практические задания (индивидуальное задание): 
Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке композиции, работа отличается грамотно 

продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы 

интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные техники 

рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения 

в передаче пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с 

небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в разработке композиции, в передаче 

пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 

выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное 

время, с нарушением технологической последовательности; 



 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет 

даже минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

     Устный ответ: 
Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими 

словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может привести конкретные 

примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%. 

Нормы оценки проверочной работы проектного характера: 

Общие нормы оценки творческого проекта: 

Оценка «5» -выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, 

аккуратно. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим 

требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою 

индивидуальность, свое творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с 

элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или полученные 

результаты исследования можно использовать как пособие на уроках технологии или на других уроках. 

Оценка «4» -выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено технически 

грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-

прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе исключительной новизны. Работа планировалась с 

несущественной помощью учителя, у учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. Проект имеет 

хорошую экономическую оценку, возможность индивидуального применения. 

Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по 

выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирование 

работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. 

Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по 

выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирование 

работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. Выполненное изделие не соответствует и не может 

использоваться по назначению. Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями от технологии, применялись не 

предусмотренные операции, изделие бракуется. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия 



 

Критерии оценивания проектно-исследовательских работ учащихся. 

Этап работы над 

проектом 

Критерии, 

соответствующие 

этапам 

Характеристика критерия 

Подготовительный этап Актуальность Обоснованность проекта в настоящее время, которая предполагает разрешение 

имеющихся по данной тематике противоречий 

Планирование работы Осведомленность Комплексное использование имеющихся источников по данной тематике и 

свободное владение материалом 

Исследовательская 

деятельность 

Научность Соотношение изученного и представленного в проекте материала, а также методов 

работы с таковыми в данной научной области по исследуемой проблеме, 

использование конкретных научных терминов и возможность оперирования ими 

Самостоятельность Выполнение всех этапов проектной деятельности самими учащимися, направляемая 

действиями координатора проекта без его непосредственного участия 

Результаты или выводы Значимость Признание выполненного авторами проекта для теоретического и (или) 

практического применения 

Системность Способность школьников выделять обобщенный способ действия и применять его 

при решении конкретно-практических задач в рамках выполнения проектно- 

исследовательской работы 

Структурированность Структурированность Степень теоретического осмысления авторами проекта и 

наличие в нем системообразующих связей, характерных для данной предметной 

области, а также упорядоченность и целесообразность действий, при выполнении и 

оформлении проекта 

 Интегративность Связь различных источников информации и областей знаний и ее систематизация в 

единой концепции проектной работы 

Креативность (творчество) Новые оригинальные идеи и пути решения, с помощью которых авторы внесли нечто 

новое в контекст современной действительности 

Представление готового 

продукта 

Презентабельность 

(публичное представление) 

Формы представления результата проектной работы (доклад, презентация, постер, 

фильм, макет, реферат и др.), которые имеют общую цель, согласованные методы и 

способы деятельности, достигающие единого результата. Наглядное представление 

хода исследования и его результатов в результате совместного решения проблемы 

авторами проекта 

Коммуникативность Способность авторов проекта четко, стилистически грамотно и в тезисно изложить 



 

этапы и результаты своей деятельности 

Апробация Распространение результатов и продуктов проектной деятельности или рождение 

нового проектного замысла, связанного с результатами предыдущего проекта 

Оценка процесса и 

результатов работы 

Рефлексивность Индивидуальное отношение авторов проектной работы к процессу проектирования и 

результату своей деятельности. Характеризуется ответами на основные вопросы: Что 

было хорошо и почему? Что не удалось и почему? Что хотелось бы осуществить в 

будущем? 

 

Ранжирование проектно-исследовательских работ школьников по количеству набранных баллов. 
 

Количество набранных 

баллов 

Уровень проекта Оценка 

до 40 баллов Низкий уровень 2 

41-60 Средний уровень 3 

61-80 Выше среднего уровня 4 

81-100 Высокий уровень 5 

 

Требования к оформлению рефератов, презентаций, выставок 

Творческий отчет-выставка 

Требования к оформлению работ для выставки. Выставочная работа выполняется на формате бумаги А-3 или А-4 в паспарту белого 

цвета. Работа должна сопровождаться табличкой, расположенной в правом нижнем углу, с указанием названия работы, фамилии, имени и 

отчества автора, руководителя, общеобразовательного учреждения, города Размер таблички -5 x10 см, шрифт Times New Roman, размер 14, 

интервал 1. 

 

Требования к оформлению презентации 

Материалы в отпечатанном виде на листах А4, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1.5, поля стандартные; 

Презентация в формате РРТ (МS Power Point) размером не более 10-15 слайдов. 

Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и значимом из собранного материала. 

 

 


