
1. Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство», 

5-8 класс 

Данная программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644) 

2.  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 ( в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 

№576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, 

от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629) 

3. Основной образовательной  программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Красноармейское 

4. Учебного плана  ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2018 – 2019 учебный год. 

5. Программа по изобразительному искусству - издательство «Просвещение», 2013г., авторской программы Б.М. 

Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы», рабочей программы под редакцией 

Б. М. Неменского «Изобразительное искусство» М., «Просвещение» 2013. 

Учебно-методический комплект 

1. Учебник. Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное искусство в жизни человека. 5 класс / 

Н.А.Горяева, О.В. Островская; под ред. Неменского Б.М.- М. Просвещение, 2016 г.   



2. Учебник. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс /Л.А.Неменская; под ред. Неменского 

Б.М.- М. Просвещение, 2016 г.   

3. А.С. Питерских, Г. Е. Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.  7-8 класс» 

под редакцией Б.М. Неменского.  Москва, «Просвещение», 2016 г.  

В базисном учебном плане на изучение предмета Изобразительное искусство отводится 1 час в неделю, 35 часа в 

год. 

Цель программы: развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры.  

Задачи программы: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, 

умений и навыков. 

- 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 формирования способности к самостоятельным действиям в состоянии 

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 его архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании 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. 

Проверка знаний учащихся 

Принципы, на которых основана оценка результатов учебной деятельности учащихся: 

 объективность; 

 гласность; 

 систематичность; 

 всесторонность; 

 индивидуализация учета; 

 дифференцированность учета. 

 



Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

 Активность участия. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

Критерии оценки творческой работы 

 Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов: 

 Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость 

листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные 

художественные средства в выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося. 

   Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления работы. 

  Аккуратность всей работы. 

Формы контроля уровня обученности 

Устный опрос 

Викторины 

Кроссворды 



Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 

     При оценке результатов учебной деятельности, учащихся учитывается характер допущенных ошибок: 

существенных и несущественных. 

     К категории существенных ошибок относятся 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. 

Оценка результатов учебной деятельности по предмету 

Отметка  Показатели оценки результатов учебной деятельности 

Оценка «5»  

(отлично) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной 

сложности учебных программ; выделяет главные положения в учебном материале и не 

затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания 

на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в 

практических работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. 



     Обучающийся 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. 

Оценка «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 

практических работах делает незначительные ошибки. 

     Обучающийся воспроизводит содержание 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 

Оценка «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 

практических работах. 

     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. 

Оценка «2»  

(неудовлетворительно) 

У ученика имеются отдельные представления об изученном материале, но все же большая 

часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в практических работах ученик 

допускает грубые ошибки. 

 


