
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

I. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса 

 

 

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 
обучающимися 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 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 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; 

 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), 
декоративно-прикладных;   

 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. 

 
II. Содержание учебного предмета, курса 

5 класс (35 ч.) 
Тема: Декоративно-прикладное  искусство в жизни человека 
«Древние корни народного искусства» Древние образы в народном искусстве. Убранство 
русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция, декор предметов народного 
быта. Русская народная вышивка. Народные праздничные обряды. 
«Связь времен в народном искусстве»  Древние образы в современных народных игрушках.  
Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Роль 
народных художественных промыслов в современной жизни. 
«Декор – человек, общество, время» Зачем людям украшения.  Роль декоративного 
искусства в жизни древнего общества. Одежда «говорит» о человеке. Коллективная работа 
«Бал в интерьере дворца» О чём рассказывают нам гербы. Роль декоративного искусства в 
жизни человека и общества (обобщение темы). 
«Декоративное искусство в современном мире»  Современное выставочное искусство. 
Ты сам – мастер. 
 
6 класс (35 ч.) 
Тема: «Изобразительное искусство в жизни человека» 
«Виды изобразительного искусства и основы образного языка»  Изобразительное     
искусство.  Семья  пространственных искусств. Художественные материалы. Рисунок – 
основа изобразительного творчества. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 
Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в 
произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 



 

«Мир наших вещей. Натюрморт»  Реальность и фантазия в творчестве художника. 
Изображение предметного мира – натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм 
окружающего мира. Изображение объёма  на плоскости и линейная перспектива. Освещение. 
Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности 
натюрморта. 
«Вглядываясь в человека. Портрет»  Образ человека – главная тема искусства. 
Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в 
пространстве.  Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Сатирические 
образы человека. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. 
Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века. 
«Человек и пространство в изобразительном искусстве» Жанры в изобразительном 
искусстве. Изображение пространства. Правила построения перспективы. Воздушная 
перспектива. Пейзаж – большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в 
русской живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Выразительные возможности 
изобразительного искусства. Язык и смысл. 
 
7 класс (35 ч.) 
Тема «Дизайн и архитектура в жизни человека Архитектура и дизайн- конструктивные 
искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создает человек. 
 
Художник- дизайн- архитектура. 
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. 
Объект и пространство От плоскостного изображения к объёмному макету. Взаимосвязь 
объектов в архитектурном макете 
Конструкция: часть и целое Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 
Важнейшие архитектурные элементы здания. 
Красота и целесообразность Вещь как сочетание объёмов 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 
Город сквозь времена и страны Образы материальной культуры прошлого. 
Город сегодня и завтра Пути развития современной архитектуры и дизайна. 
Живое пространство города Город, микрорайон, улица. 
Вещь в городе и дома Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-
вещной среды интерьера. 
Природа и архитектура Организация архитектурно- ландшафтного пространства. 
Ты- архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 
 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 
проектирование 
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. 

 



 

 
 

III. Тематическое планирование с определением основных видов 
деятельности обучающихся 

5 класс «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - 35 часов 
 

№
п/п 

Предметное 
содержание 

Основные виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

1 «Древние корни 
народного 
искусства» 

Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов 
традиционного крестьянского прикладного искусства. 
Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения 
традиционных образов в орнаментах народной вышивки, резьбе и 
росписи по дереву. 
Создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на 
основе традиционных образов. 
Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе выполнения 
практической творческой работы. 
Понимать и объяснять целостность образного строя традиционного 
крестьянского жилища, выраженного в его трехчастной структуре и 
декоре. Раскрывать символическое значение, содержательный смысл 
знаков-образов в декоративном убранстве избы.Определять и 
характеризовать отдельные детали декоративного убранства избы как 
проявление конструктивной, декоративной и изобразительной 
деятельности.Находить общее и различное в образном строе 
традиционного жилища разных народов.Создавать эскизы 
декоративного убранства избы. 
Осваивать принципы декоративного обобщения в изображении. 
Характеризовать праздник как важное событие, как синтез всех видов 
творчества (изобразительного, музыкального, устно-поэтического и 
т. д.). Проявлять себя в роли знатоков искусства экскурсоводов, 
народных мастеров, экспертов. 
Понимать и объяснять ценность уникального крестьянского 
искусства как живой традиции, питающей живительными соками 
современное декоративно-прикладное искусство. Анализировать и 
понимать особенности образного языка народной (крестьянской) 
вышивки, разнообразие трактовок традиционных образов. 
Создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 
вышивки с опорой на народную традицию. 
Выделять величиной, выразительным контуром рисунка, цветом, 
декором главный мотив (мать-земля, древо жизни, птица света и т. 
д.), дополняя его орнаментальными поясами. 
Использовать традиционные для вышивки сочетания цветов. 
Осваивать навыки декоративного обобщения. 
Оценивать собственную художественную деятельность и 
деятельность своих сверстников с точки зрения выразительности 
декоративной формы. 
 

8 

2 «Связь времен в 
народном 
искусстве» 

Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной 
народной игрушки.Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, 
принадлежащих различным художественным промыслам. 
Распознавать и называть игрушки ведущих народных 
художественных промыслов.Осуществлять собственный 
художественный замысел, связанный с созданием выразительной 
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

8 



 

одного из промыслов. 
Осваивать характерные для того или иного промысла основные 
элементы народного орнамента и особенности цветового строя. 
Создавать композицию росписи в процессе практической творческой 
работы. 
Объяснять, что значит единство материала, формы и декора в 
берестяной и деревянной утвари. 
Создавать композицию росписи или ее фрагмент в традиции росписи. 
 

3 «Декор - 
человек, 
общество, 
время» 

Характеризовать смысл декора не только как украшения, но прежде 
всего как социального знака, определяющего роль хозяина вещи 
(носителя, пользователя). 
Выявлять и объяснять, в чем заключается связь содержания с формой 
его воплощения в произведениях декоративно-прикладного 
искусства. 
Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения, что значит 
украсить вещь. 
Эмоционально воспринимать, различать по характерным признакам 
произведения декоративно - прикладного искусства Древнего Египта, 
давать им эстетическую оценку. 
Выявлять в произведениях декоративно - прикладного 

искусства связь конструктивных, декоративных и изобразительных 
элементов, а также единство материалов, формы и декора. 
Вести поисковую работу (подбор познавательного зрительного 
материала) по декоративно-прикладному искусству Древнего Египта. 
Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье, алебастровая ваза) 
по мотивам декоративно-прикладного искусства Древнего Египта. 
Овладевать навыками декоративного обобщения в процессе 
выполнения практической творческой работы. 
Участвовать в поисковой деятельности, в подборе зрительного и 
познавательного материала по теме «Костюм разных социальных 
групп в разных странах».Соотносить образный строй одежды с 
положением ее владельца в обществе. 
Участвовать в индивидуальной, групповой, коллективной формах 
деятельности, связанной с созданием творческой работы. 
Передавать в творческой работе цветом, формой, пластикой линий 
стилевое единство декоративного решения интерьера, предметов 
быта и одежды людей. 
Понимать смысловое значение изобразительно-декоративных 
элементов в гербе родного города, в гербах различных русских 
городов.Определять, называть символические элементы герба и 
использовать ихпри создании собственного проекта герба. 
Находить в рассматриваемых гербах связь конструктивного, 
декоративного и изобразительного элементов. 
Создавать декоративную композицию герба (с учетом интересов и 
увлечений членов своей семьи) или эмблемы, добиваясь 
лаконичности и обобщенности изображения и цветового решения. 
 

12 

4 «Декоративное 
искусство в 
современном 
мире». 

Ориентироваться в широком разнообразии современного 
декоративно-прикладного искусства, различать по материалам, 
технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литье, 
гобелен и т. д. 
Выявлять и называть характерные особенности современного 
декоративно-прикладного искусства. 
Высказываться по поводу роли выразительных средств и 
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пластического языка материала в построении декоративного образа. 
Находить и определять в произведениях декоративно-прикладного 
искусства связь конструктивного, декоративного и изобразительного 
видов деятельности, а также неразрывное единство материала, формы 
и декора. 
Использовать в речи новые термины, связанные декоративно-
прикладным искусством. 
Объяснять отличия современного декоративно-прикладного 
искусства от традиционного народного искусства. 
Разрабатывать, создавать эскизы коллективных панно, витражей, 
коллажей, декоративных украшений интерьеров школы. 
Пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 
принципами декоративного обобщения в процессе выполнения 
практической творческой работы. 
 

 

Всего  35 

 

6 класс «Изобразительное искусство в жизни человека» - 35 часов 
№ 
п/п 

Содержание Основные виды учебной деятельности Колич
ество 
часов 

1 Виды 
изобразительног
о искусства и 
основы их 
образного языка 

Называть пространственные и временные виды искусства.
Характеризовать три группы пространственных искусств: 
изобразительные, конструктивные и декоративные, объяснять их 
различное назначение в жизни людей. 

Объяснять роль изобразительных искусств в повседневной жизни 
человека, в организации общения людей, в создании среды 
материального окружения, в развитии культуры и представлений 
человека о самом себе. 

Приобретать представление об изобразительном искусстве как о 
сфере художественного познания и создания образной картины мира. 

Рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о зрительских 
умениях и культуре, о творческой активности зрителя. 

Уметь определять, к какому виду искусства относится 
рассматриваемое произведение. 

Иметь представление и высказываться о роли художественного 
материала в построении художественного образа. 

Характеризовать выразительные особенности различных 
художественных материалов при создании художественного образа. 

Называть и давать характеристики основным графическим и 
живописным материалам. 

Приобретать навыки работы графическими и живописными 
материалами в процессе создания творческой работы. 

Развивать композиционные навыки, чувство ритма, вкус в работе 

с художественными материалами. Приобретать представление о 
рисунке как виде художественного творчества. 

Различать виды рисунка по их целям и художественным задачам. 
Участвовать в обсуждении выразительности и художественности 

различных видов рисунков мастеров. 
Овладевать начальными навыками рисунка с натуры. 
Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать 

пространственные формы. 
Овладевать навыками размещения рисунка в листе. 

Овладевать навыками работы с графическими материалами.  
Рассуждать о значении и роли искусства в жизни людей. 
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Объяснять, почему образуются разные виды искусства, называть 
разные виды искусства, определять их назначение. 

Объяснять, почему изобразительное искусство — особый 
образный язык. 

Рассказывать о разных художественных материалах и их 
выразительных свойствах. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 
художественных произведений. 

Участвовать в выставке творческих работ. Называть виды 
скульптурных изображений, объяснять их назначение в жизни людей. 

Характеризовать основные скульптурные материалы и условия 
их применения в объемных изображениях. 

Осваивать простые навыки художественной выразительности в 
процессе создания объемного изображения животных различными 
материалами (лепка, бумагопластика и др.). 

2 Мир наших 
вещей. 
Натюрморт 

Рассуждать о роли воображения и фантазии в художественном 
творчестве и в жизни человека. 
Характеризовать смысл художественного образа как изображения 
реальности, переживаемой человеком, как выражение значимых для 

него ценностей и идеалов. 
Формировать представления о различных целях и задачах 

изображения предметов быта в искусстве разных эпох. 
Узнавать о разных способах изображения предметов (знаковых, 

плоских, символических, объемных и т. д.) в зависимости от целей 
художественного изображения. 

Отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения 
обычных, простых предметов (кухонная утварь). 

Осваивать простые композиционные умения организации 
изобразительной плоскости в натюрморте. 

Уметь выделять композиционный центр в собственном 
изображении. Получать навыки художественного изображения 
способом аппликации. 

Развивать вкус, эстетические представления в процессе 
соотношения цветовых пятен и фактур на этапе создания 

практической творческой работы. Характеризовать понятие простой 
и сложной пространственной формы. 

Называть основные геометрические фигуры и геометрические 
объемные тела. 

Выявлять конструкцию предмета через соотношение простых 
геометрических фигур. 
Изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 
простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции. 
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3 Вглядываясь в 
человека. 
Портрет 

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

Получать представление об изменчивости образа человека в 
истории. 

Формировать представление об истории портрета в русском 
искусстве, называть имена нескольких великих художников-
портретистов. 

Понимать и объяснять, что при передаче художником внешнего 
сходства в художественном портретеприсутствует выражение 
идеалов эпохи и авторская позиция художника. 

Уметь различать виды портрета (парадный и лирический 
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портрет). 
Приобретать представления о конструкции, пластическом 

строении головы человека и пропорциях лица. 
Овладевать первичными навыками изображения головы человека 

в процессе творческой работы. 
Приобретать навыки создания портрета в рисунке и средствами 

аппликации. 
Приобретать представления о способах объемного изображения 

головы человека. 
Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

рисунков мастеров портретного жанра 

Приобретать представления о способах объемного изображения 
головы человека. 

Вглядываться в лица людей, в особенности личности каждого 
человека. 

Создавать зарисовки объемной конструкции головы. 
4 Человек и 

пространство. 
Пейзаж 

Знать и называть жанры в изобразительном искусстве. 
Объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения. 
Объяснять, как изучение развития жанра в изобразительном 

искусстве дает возможность увидеть изменения в видении мира. 
 Различать в произведениях искусства различные способы 

изображения пространства. 
Получать представление о мировоззренческих основаниях 

правил линейной перспективы как художественного изучения 
реально наблюдаемого мира. 

Наблюдать пространственные сокращения (в нашем восприятии) 
уходящих вдаль предметов. 

Приобретать навыки (на уровне общих представлений) 
изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого 

пространства. Объяснять понятия «картинная плоскость», «точка 
зрения», «линия горизонта», «точка схода», «вспомогательные 
линии». 

Объяснять правила воздушной перспективы. 
Приобретать навыки изображения уходящего вдаль 

пространства, применяя правила линейной и воздушной 
перспективы. 
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          Всего 35 

 

7 класс   «Дизайн и архитектура в жизни человека» - 35 часов. 
№ 
п/п 

Содержание Основные виды учебной деятельности Колич
ество 
часов 

1 Архитектура и 
дизайн – 
конструктивные 
искусства в ряду 
пространственн
ых искусств. 
Художник - 
дизайн - 
архитектура. 
Искусство 
композиции - 
основа дизайна 

Уметь объяснять: глубинные смыслы основных знаков – символов 
традиционного прикладного искусства, отмечать их лаконично – 
выразительную красоту. 
Выбирать способы компоновки композиции и составлять различные 
плоскостные композиции из 1 – 4 и более простейших форм 
(прямоугольников). 
Применять цвет в графических композициях как акцент и доминанту. 
Определять отличия и графические особенности нескольких разных 
шрифтов из книг, журналов, газет, рекламных объявлений Создать 
совместный эскиз эмблемы, торговой марки, символического 
изображения, личной печати, фирменного знака. Различать понятия 
«буква», «искусство шрифта». 
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и архитектуры Создать совместную творческую работу«Плакат – открытка» 
2 В мире вещей и 

зданий. 
Художественны
й язык 
конструктивных 
искусств 

Понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 
изображение объѐмов при взгляде на них сверху. Освоить понятие 
чертежа как плоскостного изображения объѐмов. Развивать 
пространственное воображение.  
Создание коллективного объѐмно – пространственного макета  
Выявление различных типов зданий, а также горизонтальных, 
вертикальных, наклонных элементов, входящих в их структуру. 
Создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 
конструкции) Иметь представление и рассказывать о главных 
архитектурных элементах здания, их изменениях в процессе 
исторического развития. 
Получить представление о влиянии цвета на восприятие формы 
объектов архитектуры и дизайна. 
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3 Город и человек. 
Социальное 
значение 
дизайна и 
архитектуры в 
жизни человека. 

Понимать значение архитектурно – пространственной 
композиционной доминанты во внешнем облике города  
Создавать образ материальной культуры прошлого в собственной 
творческой работе. 
Осознавать современный уровень развития технологий и материалов, 
используемых при строительстве. 
Создавать коллективные творческие работы в технике коллажа, 
дизайн - проекта оформления. 
 Сделать подборку интерьера общественных мест: театр, кафе, 
вокзал, офис, школа. 
Освоить технологию макетирования путѐм введения в технику 
бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, 
фольга, древесина, стекло и т.д.)для создания ландшафтных объектов 
(лес, водоѐм, газон, дорога и т.д.)  
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4 Человек в 
зеркале дизайна 
и архитектуры. 
Образ человека 
и 
индивидуальное 
проектирование 

Познакомиться с принципами организации и членения пространства 
на различные функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, 
хозяйства, для детей и т.д. Осуществлять в собственном 
архитектурно – дизайнерском проекте как реальные, так и 
фантазийные представления о своѐм будущем жилище. Проявлять 
знание законов композиции и умение владеть художественными 
материалами. Узнать о различных вариантах планировки дачной 
территории. 
Соотнести понятия «мода – бизнес или манипулирование массовым 
сознанием». Возраст и мода. Создание коллекции моделей 
фантазийного костюма.  
Знать понятия имидж – дизайна как сферы деятельности, 
объединяющей различные аспекты моды и визажистику, искусство 
грима, парикмахерское дело, фирменный стиль.  
Создавать творческую работу в материале, активно проявлять себя в 
коллективной деятельности. 
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          Всего 35 
 
; 

 



 

Приложение 1.  Система  оценивания знаний обучающихся  по  предмету 
 

При оценке практической работы следует принимать во внимание: 
  выполнение учебной задачи урока; 
  художественную выразительность композиции; 
  владение учеником техническими приёмами и навыками работы различными 
инструментами и художественными материалами. 
Знания и умения оцениваются по пятибалльной системе.                                                                                                                                    
Самостоятельность 
«5»-«4»- работа выполнена самостоятельно (без помощи учителя, выбрана композиция, 
определены размеры, пропорции, форма, пространственное расположение, цвет 
изображаемых объектов, последовательность выполнения рисунка); 
«3»- несамостоятельно (весь ход работы выполнен с помощью учителя). 
Выразительность рисунка 
«5»-«4» - выразительная передача изображаемого (удачный,  наиболее отвечающий теме 
сюжет, пространственное расположение предмета, выбранный формат, оригинальная 
компоновка, четко выделено использование в композиции контрастов цвета, света, тени, 
ритма, динамики, гармоничное  сочетание  цветов, яркости, звучности цвета, гибких, 
изящных линий); 
«3» - невыразительная передача изображаемого в рисунке (рисунок очень мелкий, сдвинут, 
 неудачная компоновка, отсутствует композиционное единство между элементами сюжета, 
не используется линия симметрии, ритм, динамика, линия рисунка отличается однообразием, 
отсутствует гармоническое сочетание цветов, оттенков. 
Способ выполнения рисунка 
«5»-«4»-правильный (эффективный) способ выполнения рисунка - от общего к частному, от 
частного снова  к общему, выполнение предварительного эскиза, использование схемы, 
линий построения рисунка. 
«3»- неправильный способ выполнения рисунка - рисование ведется отдельными частями, 
деталями, отсутствует использование схемы, линий построения рисунка. 
Эмоционально-эстетическое отношение 
«5»-«4»  - ярко выраженное эмоционально-эстетическое отношение, проявляющееся в 
стремлении аккуратно и красиво выполнить рисунок, во внимательном наблюдении и 
изображении натуры, всех элементов композиции, обучающийся с увлечением работает над 
созданием композиции, неоднократно отставляет свой рисунок и любуется им;  
«3»- отсутствие эмоционально-эстетического отношения, проявляющееся в пассивности 
наблюдения и изображения, поисках композиции, в неаккуратном выполнении рисунка, в 
 отсутствии интереса к работе. 
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов. 

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

Критерии и система оценки творческой работы. 
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, портрета, 

пейзажа, натюрморта (как организована плоскость листа, как согласованы между 
собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

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

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

 
 


