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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

             Рабочая программа составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, 
«Изобразительное искусство 5-8 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 
2016.  Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета 
«Изобразительное искусство» в 5  классе 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 
 Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, 
интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, 
акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  в 
разных видах художественно-творческой деятельности: декоративно-прикладной, 
художественно-конструктивной и проектной.  
 В содержании уроков входит  составление декоративной композиции  
традиционных мотивов гжельской, хохломской, гордецкой, жостовской, росписи, в 
создании игрушек в традиции одного из промыслов: филимоновской, каргопольской, 
дымковской, старооскольской, составлении эскизов украшений по мотивам Древнего 
Египта, разработки эскизов коллективных панно и витражей. Сочетание индивидуальной 
и коллективных форм  работ и выполнение художественно-творческих  проектов,   
позволяет развивать  творческое воображение  и художественно-образное  мышление 
учащихся и   повысить мотивацию обучения. 

Общая характеристика учебного предмета 
 Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных 
направлений художественного образования: приобщение к искусству как духовному 
опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 
индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 
 Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 
формы выражения: изображение на плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная 
работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 
работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на 
уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 
изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 
(народных, классических, современных). 
  В рабочей программе по изобразительному искусству 5 класс выделены 4 
основные содержательные линии: «Древние корни народного искусства»; «Связь времен в 
народном искусстве»; «Декор, человек, общество, время»; « Декоративное искусство в 
современном мире». 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов 
художественной деятельности: конструктивной, изобразительной, декоративной. 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 5-м классе является 
формирование представления о декоративно-прикладном искусстве, многообразии 
художественных культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной 
красоте человека. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с 
гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. Задачи трудового воспитания органично 
связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными 
материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 5-м классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном 
процессе. Значительную роль в программе 5-го класса играют музыкальные и 
литературные произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре 
народа. 

 
Результаты освоения учебного предмета 
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В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 
занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
   Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 
искусство»: 
•        воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание  своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 
•        формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
•        формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
•        формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
•        развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
•        формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образователь-ной, творческой деятельности; 
•        осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
•        развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности  эстетического характера. 
   Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности: 
•        умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
•        умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
•        умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
•        умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
•        владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
•        умение организовывать учебное сотрудничество и совместную  деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение. 
   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания  жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
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• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; 

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 
формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека; 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, - 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности; 
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 
Планируемые результаты освоения предмета в 5 классе: 

 
• знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
• знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 
• знать несколько народных художественных промыслов России; 
• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной 
Европы XVII века); 

• различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-
прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, 
батик и т. д.); 

• выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 
классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 
изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 
доступном для данного возраста 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; 
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• создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 
единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 
определенной эпохи); 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 
плоскостных или объемных декоративных композиций; 

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

Виды учебно-познавательной деятельности обучающихся: 
фронтальная беседа, устная дискуссия, коллективная и самостоятельная работа. 
 

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

 
2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

раздела 
Содержание Кол-во часов 

1 Древние корни народного искусства 8 
2 Связь времен в народном искусстве 8 
3 Декор, человек, общество, время 12 
4 Современное декоративное искусство 7 
5 Всего 35 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ 

 
Древние корни народного искусства  (8 часов) 

1. Древние образы в народном искусстве – 1час. 
Традиционные образы народного прикладного искусства как выражение мифопоэтических 
представлений человека о мире, как память народа. Декоративное изображение как обозна-
чение жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический характер. 
2. Убранство русской избы - 1 час. 
Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины 
мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). 
Орнамент как основа декоративного украшения.  
3.    Внутренний мир русской избы -  1 час. 
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок — 
небо, пол — земля, подпол — подземный  мир, окна — очи, свет и т.д.). Жизненно важные 
центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, 
труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. 
4.   Конструкция, декор предметов народного быта и труда. Самостоятельная работа. 

Украшение предметов быта -1час. 
Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда — область конструктивной 
фантазии, умелого владения материалом. Органическое единство пользы и красоты, 
конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, 
выявление символического значения декоративных элементов. 
5.   Русская народная вышивка.  Образы и мотивы в орнаментах - 1 час. 
Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их 
устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение.    
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Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце. 
6.  Народный праздничный костюм – 1 час. 
7.  Творческая работа. Народная праздничная одежда  - 1 час. 
Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и 
южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного 
праздничного костюма в различных республиках и регионах России. 
Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, 
нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной 
одежды. 
8. Народные праздничные обряды – 1час. 
Календарные народные праздники – это способ участия человек, связанного с землей, в 
событиях природы, это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия 
народного праздника, их символическое значение. 

Связь времен в народном искусстве  (8 часов) 
9.  Древние образы в современных народных игрушках – 1 час 
Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их 
сказочный реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, 
принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в иг-
рушке. Цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, 
каргопольской и других местных форм игрушек. 
10.  Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла – 1 час 
11. Творческая работа. Роспись посуды – 1 час 
История развития промысла, его слияние с художественной промышленностью. 
Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. Особенности 
гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, 
виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 
12. Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла - 1 час 
13. Творческая работа. Роспись разделочных досок – 1час 
История развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений 
городецкого промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь — главные 
герои городецкой росписи. Розаны и купавки — основные элементы декоративной 
композиции. Композиция орнаментальной и сюжетной росписи; изящество изображения, 
отточенность линейного рисунка. Основные приемы городецкой росписи. 
14. Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла – 1 час 
Из истории промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построения цветочных 
композиций. Жостовская роспись — свободная кистевая живописная импровизация. 
Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета цветов. Основные 
приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, 
бликовка, чертежка, привязка. 
15.  Творческая работа. Роспись подноса – 1 час 
16.  Роль народных художественных промыслов в современной жизни – 1 час 
Преемственность в народных промыслах. Использование традиционных приемов 
народных промыслов в современном искусстве. Традиционные худ.промыслы и ремесла 
волгоградской области. Отличие художественного промысла от ремесла. Вязание пуховых 
платков (Урюпинский, Алексеевский и Серафимовический районы); глиняная игрушка 
(Илов-ля); плетение из природного материала 

Декор – человек, общество, время  (12 часов) 
17. Зачем людям украшения – 1час 
Социальная роль декоративно-прикладного искусства в жизни разных времен и народов. 
Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных 
человеческих отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно 
значимым смыслом, определить роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем 
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образном строе вещи. 
18. Декор и положение человека в обществе – 1 час 
Украшение как показатель социального статуса человека. Символика изображения и цвета 
в украшениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. Орнаментальные 
мотивы египтян. Различение национальных особенностей русского орнамента и орнамента 
Египта. 
19.  Самостоятельная работа. Символика элементов декора древнего Египта 
20. Одежда говорит о человеке – 1 час 
21. Самостоятельная работа. Костюм эпохи Древней Греции – 1час 
22. Самостоятельная работа. Греческая керамика – 1 час 
23. Творческая работа. «Бал в интерьере дворца» - 1 час 
24. Творческая работа. «Бал в интерьере дворца» - 1 час 
Одежда как знак положения человека в обществе. Отличие декоративно-прикладного 
искусства Западной Европы (эпоха барокко) от древнеегипетского, древнекитайского 
своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой, суть декора - выявить социальный 
статус людей. 
25. О чем рассказывают гербы и эмблемы– 1 час 
26. Творческая работа. «Герб моей семьи» - 1час 
27. Самостоятельная работа. Эмблемы для школьных кабинетов – 1 час 
История возникновения и развития геральдического искусства. Значение герба. Символика 
цвета и изображения в геральдике. Части классического герба 
28. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества  - 1 час 
   Декоративно-прикладное искусство в повседневной жизни человека. 

Декоративное искусство в современном мире  (7 часов) 
29. Современное выставочное искусство - 1 час 
Многообразие материалов и техник современного ДПИ. Роль взаимосвязи материала, 
формы и содержания при создании произведения ДПИ. Изменение соотношения пользы и 
красоты. Виды ДПИ 
30. Ты сам – мастер  – 1 час 
Выразительное использование материала. Условность, обобщенность образа. Технология 
работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический рельеф, папье-маше, 
расписные доски и т. д.) 
31. Создание декоративной работы в материале – 1 час 
32. Творческая работа. Коллективное панно – 1час 
33. Творческая работа. Декоративная ваза – 1 час 
34. Украшение декоративной вазы – 1 час 
Выразительное использование материала. Условность, обобщенность образа 
35. Древние образы в современном декоративном искусстве – 1 час 
Итоговая игра-викторина. Итоговая выставка творческих работ. Обобщение знаний по 
теме «Древние образы в народном искусстве, современное повседневное и выставочное 
искусство». 

 
4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема занятия Дата 
 Древние корни народного искусства   
1 Древние образы в народном искусстве  
2 Убранство  русской избы  
3 Внутренний мир русской избы  
4 Конструкция, декор предметов народного быта и труда.   
5 Русская народная вышивка  
6 Народный праздничный костюм  
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7 Творческая работа. «Народная праздничная одежда»  
8 Народные праздничные обряды  
 Связь времен в народном искусстве   
9 Древние образы в современных народных игрушках  
10 Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла  
11 Творческая работа. Роспись посуды  
12 Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла  
13 Творческая работа. Роспись разделочных досок  
14 Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла  
15 Творческая работа. Роспись подноса  
16 Роль народных художественных промыслов в современной жизни  
 Декор – человек, общество, время   

17 Зачем людям украшения  
18 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества  
19 Символика элементов декора древнего Египта  
20 Одежда говорит о человеке  
21 Самостоятельная работа. Костюм эпохи Древней Греции  
22 Самостоятельная работа. Греческая керамика  
23 Творческая работа. «Бал в интерьере дворца»  
24 Творческая работа. «Бал в интерьере дворца»  
25 О чем рассказывают гербы и эмблемы  
26 Творческая работа. «Герб моей семьи»  
27 Самостоятельная работа. Эмблемы для школьных кабинетов  
28 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества    
 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества   

29 Современное выставочное искусство  
30 Ты сам – мастер   
31 Создание декоративной работы в материале  
32 Творческая работа. Коллективное панно  
33 Творческая работа. Декоративная ваза  
34 Украшение декоративной вазы  
35 Древние образы в современном декоративном искусстве  

 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРЕДМЕТУ 
 

Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: 
Учебник по изобразительному искусству для 5 класса /Под ред. Б.М. Неменского.- М.: 
Просвещение, 2014 
Горяева Н.А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в 
жизни человека». 5 класс /Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2011 

Дополнительные пособия для учителя: 
1. Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 1994. 
2. Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2003. 
3. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–4 классы. – М.: Просвещение, 2003. 
4. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–8 классы. – М.: Просвещение, 2003. 
5. Сокольникова, Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 
1998. 
6. Сокольникова, Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998. 
7. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998. 
8. Сокольникова, Н. М. Основы живописи. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

• Проектор  
• Экран  
• Компьютер 

ТАБЛИЦЫ, АЛЬБОМЫ  
• Хохлома  
• Гжель  
• Дымковская игрушка 
• Жостово  
• Цветовой круг.  
• Декоративно-прикладное искусство  

 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОНД  

• Репродукции картин разных художников.  
• Серии фотографий и иллюстраций природы.  
• Фотографии и иллюстрации животных.  
• Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 
• Презентации по темам.  

 

Критерии оценки художественно-творческой деятельности учащихся: 

- эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, стремление 
к познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

- осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства 
(усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, 
жанров, особенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений); 

- воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированности 
практических умений и навыков, способов художественной деятельности; 

- личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их 
нравственных ценностях и идеалах, о современности звучания шедевров прошлого 

(усвоение опыта поколений) в наши дни; 

- перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и 
художественного образования, в изучении других школьных предметов; их 

представленность в межличностном общении и создании эстетической среды школьной 
жизни, досуга и др. 

Критерии 5 4 3 2 
1. 
Организация 
ответа 
(введение, 
основная 
часть, 
заключение) 

Удачное 
исполнение 
правильной 
структуры ответа 
(введение – 
основная часть – 
заключение); 
определение темы; 

Исполнение 
структуры ответа, 
но не всегда 
удачное; 
определение темы; 
в ходе изложения 
встречаются 
паузы, неудачно 

Отсутствие 
некоторых 
элементов 
ответа; 
неудачное 
определение 
темы или ее 
определение 

Неумение 
сформулировать 
вводную часть и 
выводы; не 
может 
определить даже 
с помощью 
учителя, рассказ 
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ораторское 
искусство (умение 
говорить) 

построенные 
предложения, 
повторы слов 

после 
наводящих 
вопросов; 
сбивчивый 
рассказ, 
незаконченные 
предложения и 
фразы, 
постоянная 
необходимость 
в помощи 
учителя 

распадается на 
отдельные 
фрагменты или 
фразы 

2. Умение 
анализировать 
и делать 
выводы 

Выводы 
опираются на 
основные факты и 
являются 
обоснованными; 
грамотное 
сопоставление 
фактов, понимание 
ключевой 
проблемы и ее 
элементов; 
способность 
задавать 
разъясняющие 
вопросы; 
понимание 
противоречий 
между идеями 

Некоторые важные 
факты упускаются, 
но выводы 
правильны; не 
всегда факты 
сопоставляются и 
часть не относится 
к проблеме; 
ключевая 
проблема 
выделяется, но не 
всегда понимается 
глубоко; не все 
вопросы удачны; 
не все 
противоречия 
выделяются 

Упускаются 
важные факты 
и многие 
выводы 
неправильны; 
факты 
сопоставляются 
редко, многие 
из них не 
относятся к 
проблеме; 
ошибки в 
выделении 
ключевой 
проблемы; 
вопросы 
неудачны или 
задаются 
только с 
помощью 
учителя; 
противоречия 
не выделяются 

Большинство 
важных фактов 
отсутствует, 
выводы не 
делаются; факты 
не 
соответствуют 
рассматриваемой 
проблеме, нет их 
сопоставления; 
неумение 
выделить 
ключевую 
проблему (даже 
ошибочно); 
неумение задать 
вопрос даже с 
помощью 
учителя; нет 
понимания 
противоречий 

3. 
Иллюстрация 
своих мыслей 

Теоретические 
положения 
подкрепляются 
соответствующими 
фактами 

Теоретические 
положения не 
всегда 
подкрепляются 
соответствующими 
фактами 

Теоретические 
положения и их 
фактическое 
подкрепление 
не 
соответствуют 
друг другу 

Смешивается 
теоретический и 
фактический 
материал, между 
ними нет 
соответствия 

4. Научная 
корректность 
(точность в 

Отсутствуют 
фактические 
ошибки; детали 

Встречаются 
ошибки в деталях 
или некоторых 

Ошибки в ряде 
ключевых 
фактов и почти 

Незнание фактов 
и деталей, 
неумение 



11 
 

использовании 
фактического 
материала) 

подразделяются на 
значительные и 
незначительные, 
идентифицируются 
как 
правдоподобные, 
вымышленные, 
спорные, 
сомнительные; 
факты отделяются 
от мнений 

фактах; детали не 
всегда 
анализируется; 
факты отделяются 
от мнений 

во всех 
деталях; детали 
приводятся, но 
не 
анализируются; 
факты не всегда 
отделяются от 
мнений, но 
учащийся 
понимает 
разницу между 
ними 

анализировать 
детали, даже 
если они 
подсказываются 
учителем; факты 
и мнения 
смешиваются и 
нет понимания 
их разницы 

5.Работа с 
ключевыми 
понятиями Выделяются все 

понятия и 
определяются 
наиболее важные; 
четко и полно 
определяются, 
правильное и 
понятное описание 

Выделяются 
важные понятия, 
но некоторые 
другие 
упускаются; 
определяются 
четко, но не всегда 
полно; правильное 
и доступное 
описание 

Нет разделения 
на важные и 
второстепенные 
понятия; 
определяются, 
но не всегда 
четко и 
правильно; 
описываются 
часто 
неправильно 
или непонятно 

Неумение 
выделить 
понятия, нет 
определений 
понятий; не 
могут описать 
или не 
понимают 
собственного 
описания 

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер 
допущенных ошибок: существенных и несущественных. 

К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые 
свидетельствуют о непонимании учащимися основных положений теории 
изобразительного искусства, значения специальной терминологии (лексики по предмету), 
а также о неумении правильно применить на уроке знания в процессе элементарного 
анализа воспринимаемого произведения и при выполнении практической работы. Как 
правило, существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 
освоения учебного материала. 

К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с подменой 
одного термина или понятия другим, но относящимся к данному виду или жанру 
искусства. К таким ошибкам относятся упущения в ответе, когда не описан 
нехарактерный факт (явление), упущен один из нескольких признаков, характеризующих 
явление, сферу применения, область воздействия. 

 
Отметка  Показатели оценки результатов учебной деятельности 
Отметка «5» (отлично) Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные 
положения в учебном материале и не затрудняется при ответах 
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на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные 
знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 
изученного материала, а также в письменных и практических 
работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. 

Учащийся осознанно использует сведения об особенностях 
композиционного решения при передаче движения объекта, 
учебного материала о закономерностях колористического 
решения художественного образа, о способах изображения 
предметов реалистического, декоративного, фантазийного и 
абстрактного характера. 

Демонстрирует свободное владение программным учебным 
материалом, передача основных закономерностей 
композиционного и колористического решения при 
изображении единичного объекта, натюрморта, пейзажа, 
выполнение композиции по заданному мотиву или сюжету. 

Отметка «4» (хорошо) Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 
повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает 
без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 
полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 
серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с 
помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных и 
практических работах делает незначительные ошибки. 

Учащийся воспроизводит содержания учебного материала, 
основанного на заучивании терминов, понятий, законов, без 
объяснения их смысла, изображение объекта с натуры с 
использованием композиционных и колористических схем, 
предложенных учителем. 

Демонстрирует осознанное использование учебного 
теоретического материала, сведений о композиционном и 
цветовом (тоновом) решении образа, передача в рисунке общих 
и отличительных (индивидуальных) признаков объекта, 
самостоятельный выбор сюжета композиции, использование 
нетрадиционных размеров формата для решения 
художественного замысла 

Отметка «3» 
(удовлетворительно) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 
программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 
воспроизведении и требует дополнительных уточняющих 
вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 
воспроизводящего характера и испытывает затруднение при 
ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в 
письменных и практических работах. 
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Демонстрирует узнавание основных видов и жанров искусства, 
представленных учителем на учебных таблицах и 
индивидуальных карточках-заданиях, узнавание и различение 
отдельных специальных терминов, осуществление практических 
действий по рекомендациям и указаниям учителя при 
выполнении линейно-конструктивного рисунка объекта. 

Обучающийся воспроизводит в устной или письменной форме 
фрагменты содержания теоретического учебного материала. 

Отметка «2» 
(неудовлетворительно) 

Ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об 
изученном материале, но все же большая часть обязательного 
уровня учебных программ не усвоена, в письменных и 
практических работах ученик допускает грубые ошибки. 

 
 
 


