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Учебно-тематическое планирование 

 

по               изобразительному искусству 

 

Классы            7 а,б,в,г 

 

 

Учитель         Лопатина Тамара Ивановна 

 

Количество часов:  на год    35 часа  в неделю    1  час;  

                                  I полугод.     16 часов 

                                  II полугод.   19  часов  

Из них: контрольных работ _________   

                                  I полугод._____  

                                  II полугод.______ 

         практических работ _________   

                                 I полугод._____  

                                 II полугод.______ 

         лабораторных работ _________   

                                 I полугод._____  

                                 II полугод.______ 

               экскурсии _________ 

                                 I полугод._____  

                                 II полугод.______ 

          развитие речи _________ 

                                 I полугод._____  

                                 II полугод.______ 

          внеклассное чтение _______ 

                                 I полугод._____  

                                 II полугод.______ 

 

 

 

 

Учебник    Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс:  

учебник для общеобразовательных учреждений.А.С.Питерских,Г.Е.Гуров; под редакцией 

Б.М.Неменского. – М.; Просвещение, 2013       

 

 

     

 

 



                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

  Нормативные документы и методические материалы 

Программа по изобразительному искусству разработана на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

№1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.;  

- Примерной программы основного общего образования. Искусство. – М.: Просвещение, 

2010 (Стандарты второго поколения); 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими  образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года  № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, осуществляющими образовательную деятельность, утверждѐнный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

- Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М.Неменского 5-8 классы: учеб. пособие для  общеобразовательных 

организаций/ [ Б.М.Неменский, Л.Н.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских]- 5-е издание 

- М.: Просвещение, 2016; 

- Гуров Г.Е. Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

Поурочные разработки. 7 класс/  Г.Е. Гуров, А.С. Питерских; под  ред. Б.М.Неменского. – 

М.: Просвещение, 2013; 
Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной 

приказом директора № 25 от 26.02.2018г.;  

- Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2021 -2022 учебный год; 

 - Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом 

директора № 54/3 от 05.05.2016г.  

 

Концепция (общая характеристика предмета) 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно- творческую деятельность, художественно- 

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей деятельности. 

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. 

 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в неделю 

Рабочая программа по изобразительному искусству по учебному плану рассчитана на 35 

часов, 1 час в неделю.  

 

Индивидуальные особенности учащихся 

Рабочая программа составлена с учѐтом индивидуальных особенностей 

обучающихся 7 класса. Ученики имеют разные художественные способности  к 



творчеству. 

     Основная масса обучающихся 7 класса – это дети со средним  уровнем  творческих 

способностей, которые в состоянии освоить программу по предмету только на базовом 

уровне.  

     В организации работы с группой  одаренных обучающихся  (7а,7б классы) учтен тот 

факт, что они  отличаются высоким уровнем самостоятельной изобразительной  

деятельности и более успешны в работе при  выполнении заданий творческого характера. 

     Группа ребят  с низким уровнем  творческих способностей (7в, 7г класс) часто не 

уверены в себе,  боятся ошибиться,  они  успешны в работе по образцу. 

В работе с  детьми будет применяться индивидуальный подход как при отборе 

творческого задания, адаптируя его к способностям  художественной деятельности  детей, 

так и при выборе форм и методов его выполнения, которые должны соответствовать их 

личностным особенностям. 
Есть группа учащихся, которые отличаются слабой организованностью, часто 

безответственным отношением к выполнению учебных заданий, которые достаточно 

часто не имеют всего необходимого к уроку. Чтобы включить этих детей в работу на 

уроке, будут использованы нетрадиционные формы организации их деятельности. 

 

Цели и задачи курса:  

Цель: воспитание эстетически и конструктивно мыслящих людей, обладающих основами 

знаний в сфере дизайна и архитектуре и имеющих их применять в своей практической 

деятельности.   

Задачи:  

-формирование опыта смыслового  и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

-освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

-формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально- 

пространственной формы; 

-развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

-формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно- значимой ценности; 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в еѐ 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и понимание красоты человека; 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

-овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально- нравственной оценки; 

-овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен 

на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной. Эти ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 

быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве. 

Художественно-эстетическое развитие учащихся рассматривается как необходимое 

условие социализации личности, формирующее эмоционально-нравственный потенциал 



ребѐнка, развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре. 

Главный смысловой стержень программы- связи искусства с жизнью человека, роль 

искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребѐнка. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, 

обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и  

эстетического переживания окружающей реальности формирует интерес к внутреннему 

миру человека. 

Обучение через деятельность - эмоционально-ценностный опыт, выраженный в 

искусстве, можно постичь только через проживание художественного образа в форме 

художественных действий. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиск идеалов. Особое значение имеет познание художественной культуры 

своего народа, воспитание гражданственности и патриотизма.  

 

Общая характеристика организации учебного процесса 

Технологии обучения: 
-Личностно- ориентированные технологии - способ организации обучения, в процессе 

которого обеспечивается учет возможностей и способностей обучаемых и создаются 

необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 

-Технологии проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально- познавательное усвоение материала. 

-Технологии развивающего обучения   

-Информационно-коммуникационные технологии. 

Методы обучения: 
-словесные методы(лекция, объяснение, беседа, дискуссия, диалог, работа с 

произведением искусства) 

-наглядные методы (восприятие произведений искусства: картин, плакатов, таблиц, 

выставки рисунков, зарисовок) 

практические методы  ( выполнение  творческих заданий, овладение навыками 

художественной деятельности) 

Формы обучения:    
Формой проведения занятий по программе является урок,  предусматривается 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности.                                         

Средства обучения: 

-печатные- учебники, книги о художниках, портреты художников, раздаточный материал; 

-наглядные- репродукции картин, плакаты, таблицы; 

-электронные образовательные ресурсы- энциклопедии  по искусству, альбомы по 

искусству, электронные учебники по искусству; 

-аудиовизуальные – слайды, учебные видеофильмы по искусству 

 

Виды и формы текущего, тематического, промежуточного, итогового контроля 

Вид контроля: текущий, индивидуальный, групповой ,фронтальный 

Формы контроля: 

-устный опрос (индивидуальный, фронтальный, уплотненный) 

-выполнение творческой работы ( индивидуальной или коллективной) 

-презентация выставочных работ 

-выполнение индивидуального проектного задания 

- итоговая творческая работа ( индивидуальная и коллективная) 



 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству,  чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

-формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достичь в нем взаимопонимания; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное  и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

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 оценить правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной познавательной деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

 

Предметные результаты: 
-формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного языка 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 еѐ видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусства 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, декоративно- прикладных, в 

архитектуре и дизайне;  

-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; 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно- значимой ценности; 

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

По окончании основной школы учащиеся 7 класса должны: 

знать: 
- место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 

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

конструктивного искусства.  
понимать: 
- особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

уметь: 

- анализировать произведения архитектуры и дизайна;  

- конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты ( в графике и объѐме); 

 

Ученик научится: 

-  конструировать основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объѐмную и глубинно-пространственную композицию ; 

-использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объѐмов, 

статику, динамику  тектоники и  фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объѐмов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

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

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовками и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

-использовать разнообразные художественные материалы. 



 

Ученик получит возможность научиться: 

- моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

-создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами; 

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

монументальная скульптура); 

-использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

- использовать разнообразные материалы при моделировании архитектурных объектов и в 

работе над монументальным произведением. 

 

Содержание тем учебного курса 

Дизайн и архитектура в жизни человека  - 35часов. 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создает человек.  

Художник — дизайн — архитектура.  

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры . - 8 часов 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в 

хаос!» 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества.  

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква — строка — текст.  

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов.   

Многообразие форм графического дизайна. 

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

Объект и пространство.  

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 -12 

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 человека и индивидуальное 

проектирование  -7 часов.  

Мой дом — мой образ жизни.  

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или ...  Под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты.  

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день.  

Моделируя себя — моделируешь мир. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по предмету изобразительному искусству  в 7 а,б,в,г  классах 

 
№

  
у
р
о
к
а Раздел. 

Тема урока. 
 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 
 

по плану по факту 

 «Дизайн и архитектура в жизни человека».    (35 часов) 

  тема:  Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создает человек. Художник — дизайн — архитектура. Искусство 

композиции — основа дизайна и архитектуры. 

 

 

 

8 часов 

  

1 Основы композиции в конструктивных искусствах.  1 час 01.09  

2 Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!» 1 час 08.09  

3 Прямые линии и организация пространства. 1 час 15.09  

4 Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 1 час 22.09  

5 Буква — строка — текст.  Искусство шрифта. 1 час 29.09  

6 Когда текст и изображение вместе. 1 час 06.10  

7 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 1 час 13.10  

8 В бескрайнем море книг и журналов.  Многообразие форм графического дизайна. 1 час 20.10  

 тема:  В мире вещей.  Художественный язык конструктивных искусств. 8 часов   

9 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету.  1 час 27.10  

10 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1 час 10.11  

11 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1 час 17.11  

12 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 1 час 24.11  

13 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 час 01.12  

14 Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени. 1 час 08.12  

15 Форма и материал. 1 час 15.12  

16 Цвет в архитектуре и дизайне Роль цвета в формотворчестве. 1 час 22.12  

 тема:  Город и человек.  Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 12 час   

17 Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 1 час 12.01  

18 Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 1 час 19.01  

19 Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 1 час 26.01  

20 Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 1 час 02.02  



21 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 1 час 09.02  

22 Вещь в городе и дома.  Городской дизайн. 1 час 16.02  

23 Вещь в городе и дома.  Городской дизайн. 1 час 23.02  

24 Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 1 час 02.03  

25 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 1 час 09.03  

26 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 1 час 16.03  

27 Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 1 час 23.03  

28 Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 1 час 06.04  

 тема:  Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  

Образ человека и индивидуальное проектирование. 

7 часов   

29 Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 1 час 13.04  

30 Интерьер, который мы создаем. 1 час 20.04  

31 Пугало в огороде, или ...  Под шепот фонтанных струй. 1 час 27.04  

32 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 1 час 04.05  

33 Встречают по одежке. 1 час 11.05  

34 Автопортрет на каждый день.  1 час 18.05  

35  Моделируя себя — моделируешь мир (обобщение темы). 1 час 25.05  

 Итого  35 часов   

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Обоснование выбора УМК: 

Программа  Б. М. Неменского  «Изобразительное искусство» даѐт широкие возможности 

для педагогического творчества, учета особенностей конкретного региона при сохранении 

структурной целостности. Содержание предмета построено по принципу углубленного 

изучения каждого вида искусства. Они изучаются в интеграции с другими предметами : 

музыкой, литературой, историей. Имеется линия учебников и методических пособий  для 

учителя под редакцией  народного художника России, академика РАО Б.М.Неменского. 

Автор учебника  Питерских А.С. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека» знакомит с особенностями образно-выразительного языка 

конструктивных искусств – дизайна и архитектуры – в рамках предмета «Изобразительное 

искусство». Даѐтся необходимый объѐм знаний, умений и навыков для художественно-

творческой работы в материале. Каждая тема снабжена системой  развивающих заданий  

разного уровня и обобщающих вопросов. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

Для учителя: 

1.  Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского 5-8 

классы: учеб. пособие для  общеобразовательных организаций/ 

[Б.М.Неменский,Л.Н.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских]- 4-е издание - М.: 

Просвещение, 2016 

2. А.С.Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.» 

7 класс:  учебник для общеобразовательных учреждений  / А.С.Питерских ,Г.Е.Гуров, под 

редакцией Б.М.Неменского. – М.; Просвещение, 2013 

3. Гуров Г. Е. Уроки изобразит ельного искусства. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. Поурочные разработки. 7 класс / Г. Е. Гуров, А. С. Питерских; под ред. Б. М. 

Неменского. — М. : Просвещение, 2013. 

Для учащихся: 

1. А.С.Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.» 

7 класс:  учебник для общеобразовательных учреждений  / А.С.Питерских ,Г.Е.Гуров, под 

редакцией Б.М.Неменского. – М.; Просвещение, 2013 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

2. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

3. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

4. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

5. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала  

http://www.musik.edu.ru 

6.Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

7. Учительская газета                      http://www.ug.ru 

8.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/ 

9. Искусство http://www.websib.ru/noos/mhk/index.php 

10. Музеи мира http://www.museum.ru 

-Комплекты компакт-дисков по темам и разделам курса; 

-Презентации на СD – дисках по темам уроков 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Дидактический материал: 

-репродукции произведений изобразительного искусства; 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eug%2Eru
http://festival.1september.ru/articles/213234/
http://www.websib.ru/noos/mhk/index.php
http://www.museum.ru/


-фотографии произведений  конструктивных видов  искусств; 

-художественные фотографии памятников архитектуры  и  природного ландшафта; 

-художественные рисунки и иллюстрации; 

-методические рисунки; 

-макеты, детские работы; 

-модели геометрических тел; 

-конструктор для моделирования архитектурных сооружений из картона; 

-раздаточный материал: карточки, фотографии. 

Оборудование для практических работ: 

-Альбом для рисования или бумага А4 ; 

-Краски акварельные, гуашевые ; 

-Кисти №3,5,10,20 

-Ёмкости для воды;   

-Бумага цветная; 

-Картон белый, цветной; 

-Пластилин; 

-Клей ПВА, клей-карандаш; 

-Ножницы                                                                                 

 

Технические средства обучения: 

- Проектор, 

-Ноутбук; 

-Экран подвесной; 

-Аудиторная доска;  

 

Критерии оценки: 

(Критерии оценивания рассмотрены и утверждены на ШМО учителей эстетического цикла и 

технологии протокол № 1 от 29.08.2018г.) 

 

Критерии оценки  учащихся на уроке «Изобразительное искусство» (5 – 8 классы) . 

Основные результаты обучения. 

• Умение анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция). 

• Уметь применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в самостоятельной творческой деятельности. 

• Ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения, использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. Специфичное для современности доминирование 

визуальной культуры повышает значимость предмета «Изобразительное искусство», на 

котором учащихся приобщаются к зрительным образам, у них формируется целостный 

взгляд на мир и искусство. 
Критерии оценки работ учащихся над построением натюрморта. 
Оценка «5»-30 баллов,  «4»-20 баллов,  «3»-10 баллов. 

Критерии  Баллы 

1. Составлен интересный натюрморт на определенную тему, 

интересный для зрителя  
3 

2.Натюрморт носит свой характер, создает определенное настроение  3 

3.Выбрана интересная точка зрения  3 

4.Правильно выбран формат для данного натюрморта  3 

5.Предметы оптимального размера и расположены, так как в 3 



натюрморте  

6.При построении точно передается характер предметов и их 

пропорции  
3 

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы  3 

8.Все предметы прорисованы подробно  3 

9.Предметы и драпировка переднего плана нарисованы более четкой 

линией  
3 

10.Верно намечено распределение блика света, полутени, тени, 

рефлекса на 

предметах натюрморта и падающие тени 

3 

 

Критерии оценки работ учащихся над построением портрета. 
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 

Критерии  Баллы 

1.Выполнен портрет с соблюдением правил построения, соблюдены 

пропорции лица  
3 

2.Портрет носит свой характер, создает определенное настроение  3 

3.Выбрана интересная точка зрения  3 

4.Правильно выбран формат для данного портрета  3 

5.Портрет оптимального размера и удачно размещѐн на листе  3 

6.При построении передается характер портретируемого  3 

7.При выполнении портрета соблюдаются правила линейной 

перспективы  
3 

8.Все элементы лица построены подробно  3 

9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией  3 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса 

на элементах 

портрета и падающие тени, создан выразительный образ 

3 

 

Критерии оценки работ учащихся над построением пейзажа. 
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 

Критерии  Баллы 

1 .Выполнен интересный пейзаж с дальним или несколькими 

дальними планами  
3 

2.Пейзаж носит свой характер, создает определенное настроение  3 

3.Выбрана интересная точка зрения  3 

4.Правильно выбран формат для данного пейзажа  3 

5.Элементы пейзажа оптимального размера и удачно размещены на 

листе  
3 

6.При построении передается характер определѐнной местности  3 

7.При выполнении пейзажа соблюдаются правила линейной и 

воздушной  
3 

8.Все элементы пейзажа на переднем плане построены подробно  3 

9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией  3 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса 

на элементах 

пейзажа и падающие тени, применяется богатая цветовая гамма, 

создан 

выразительный пейзаж 

3 

 

Критерии оценки работ учащихся над построением композиции. 



Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 

Критерии  Баллы 

1. Составлена интересная композиция на определенную тему, с 

интересным сюжетом 

для зрителя 

3 

2.Композиция носит свой характер, создает определенное 

настроение  
3 

3.Выбрана интересная точка зрения  3 

4.Правильно выбран формат для данной композиции  3 

5.Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл 

композиции  
3 

6.При построении точно передается характер предметов и их 

пропорции  
3 

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы  3 

8.Все предметы построены подробно  3 

9.Предметы переднего плана нарисованы более четкой линией  3 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса 

на предметах и 

падающие тени, используются знания цветоведения 

3 

 

Нормы оценки художественных работ учащихся. 

Оценка «пять» - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой 

все компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка «четыре» - учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем 

точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

Оценка «три» - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает 

неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «два» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с 

поставленной целью урока. 

Нормы оценки тестов. 

Отметка «5»ставится, если правильно выполнено 90 – 100 % предложенных заданий; 

Отметка «4»ставится, если правильно выполнено7 8 – 89 % предложенных заданий; 

Отметка «3»ставится, если правильно выполнено 60 – 77 % предложенных заданий; 

Отметка «2»ставится, если правильно выполнено менее 59 % предложенных заданий. 

Нормы оценок устных ответов. 
Оценка «пять» ставится, если обучающийся: полно раскрыл содержание материала в 

объеме, предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным 

языком в определенной логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал 

самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко 

исправил по замечанию учителя. 



Оценка «четыре» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«пять», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один - два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные на замечания учителя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «три» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; имелись 

затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании специальной 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Оценка «два» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание 

учебного мате-риала; обнаружило незнание или непонимание школьником большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании специиальной терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка творческих работ школьников. 

Оценка «пять» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; работа 

оригинальна и выполнена самостоятельно.  

Оценка «четыре» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); замысел работы оригинален, но выполнен 

не совсем самостоятельно.  

Оценка «три» ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа мало оригинально или выполнена не самостоятельно.  

Оценка «два» ставится, если работа не соответствует теме; не оригинальна, не 

самостоятельна. 
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