


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5-7 

классов  составлена на основе федерального компонента государственного  

стандарта основного общего образования и примерной программы по 

изобразительному искусству. 

      Программа дает  распределение учебных часов на изучение тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяют минимальный набор видов художественно-творческой 

деятельности учащихся. 

     Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных 

ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности 

и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной 

художественной культуры.  

Цели изучения изобразительного искусства следующие: 

 Развитие художественно-творческих способностей учащихся, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности 

 Воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 Освоение знаний об изобразительном искусстве как способе 

эмоционально-практического освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 Овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 Формирование     устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 

 

  Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 Формирование целостного представления  о роли искусства в 

культурно-историческом процессе развития человечества; 



 Углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных  и творческих способностей учащихся; 

 Воспитание художественного вкуса; 

 Формирование умений и навыков художественного самообразования. 

 

Учебный план  образовательного учреждений отводит 105 часов для 

обязательного изучения ИЗО для 5-7 классов. В 5, 6, 7 классах по 35 часов,  

из расчета 1 учебный час в неделю. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных методов: 

наблюдение, моделирование и др.);  

-определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого; 

- умение разделять процессы на этапы; выделение характерных причинно-

следственных связей;- 

-творческое решение учебных и практических задач: умение искать 

оригинальное решение;  

-самостоятельное выполнение различных художественно-творческих работ, 

участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 -адекватное восприятие художественных произведений и способность 

передавать его содержание в соответствии с целью учебного задания;  

-умение вступать в общение с произведением искусства и друг с другом по 

поводу искусства, участвовать в диалоге; 

- выбор и использование адекватных выразительных средств языка и 

знаковых систем;  

-использование различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

-оценивание своих учебных достижений и эмоционального состояния;  

-осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; 

- владение умениями совместной деятельности и оценивание своей 

деятельности с точки зрения эстетических ценностей. 

      Обязательные результаты изучения предмета «Изобразительное 

искусство»приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного 



подходов; овладение знаниями и умениями ,востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в звучащем 

пространстве, значимыми для сохранения и развития художественной  

культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: воспринимать и оценивать, 

воспроизводить, различать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, 

определять, проводить самостоятельный поиск необходимой информации. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие 

за рамки учебного процесса и нацеленные на решение жизненных задач. 

     В результате обучения изобразительному искусству в основной школе 

учащиеся получают знания об основных видах и жанрах изобразительных 

(пластических) искусств, выдающихся представителях русского и 

зарубежного искусства и их основных произведениях; наиболее крупных 

художественных музеях России и мира; овладевают основами 

изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); применяют 

художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, 

художественного конструирования в своем творчестве; определяют средства 

выразительности при восприятии произведений; анализируют содержание, 

образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного 

искусства; ориентируются в основных явлениях русского и мирового 

искусства, узнают изученные произведения; объясняют роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества; эстетически 

оценивают явления окружающего мира, произведения искусства и 

высказывании суждений о них; используют различные художественные 

материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы); пользуются средствами художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-

конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

 

 



     С целью соблюдения преемственности в создании целостностной системы 

введения в художественную культуру предмет «Изобразительное искусство» 

в 5-7 классах на основе авторской программы Б.М. Неменского                        

«Изобразительное искусство и художественный труд», рассчитан на 105 

часов. 

     Так как преподавание предмета стало непрерывным (данный предмет 

изучается в 8-9 классах) содержание программы по Б.М. Неменскому 

включен в курс «Искусство» 8-9 классах. В связи с этим в РУП внесены 

следующие изменения: 

 

класс Название раздела Авторская 

программа 

(количество часов) 

Рабочая 

программа 

( количество 

часов) 

6 Виды изобразительного 

искусства и основы их 

образного языка 

8 6 

 Мир наших вещей – 

натюрморт 

8 2 

 Вглядываясь в человека. 

Портрет» 

12 5 

 Человек и пространство в 

изобразительном искусстве 

7 4 

7 Изображение фигуры 

человека и образ человека 

8 6 

 Поэзия повседневности 8 3 

 Великие темы жизни 12 7 

 Реальность жизни и 

художественный образ 

7 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

5 класс (35ч/1н.ч.) 

 

Тема 

Количество 

часов 

Практические виды 

занятий (количество 

контрольных, НРК) 

 

Древние корни народного 

искусства.                    

8 1 3 

Связь времён в народном искусстве. 8 1  

Декор - человек, общество, время. 12 1 1 

Декоративное искусство в 

современном мире. 

7 1  

Итого: 35 4 4 

 

6 класс (35ч./1 н.ч.) 

Виды изобразительного искусства и 

основы их образного языка. 

Натюрморт. 

8 1 1 

Великие темы жизни. Реальность 

жизни и художественный образ. 

8 1  

Вглядываясь в человека. Портрет. 

Изображение фигуры человека. 

12 1  

Человек и пространство в 

изобразительном искусстве. Поэзия 

повседневности. 

7 1 2 

Итого: 35 4 3 

 

7 класс (35ч./ 1 н.ч.) 

Дизайн и архитектурно-

конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств.  

8 1  

Художественный язык 

конструктивных искусств в мире 

наших вещей и зданий 

8 1 2 

Социальное значение дизайна и 

архитектуры, как среды жизни 

человека 

12 1  



Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры 

7 1 1 

Итого: 35 4 3 

 

 

 

Содержание учебного материала 

5 класс 

Древние корни народного искусства 

Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского 

искусства. Язык крестьянского прикладного искусства - условно-

символический. Учащихся необходимо подвести к вниманию того, что форма 

и цвет выступают здесь в роли знака, символизирующего определенную 

идею, а не изображающего конкретную реальность. Народное 

художественное творчество. Древние корни народного художественного 

творчества, специфика образно-символического языка в произведениях 

декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве 

Различие произведений народного (фольклорного) искусства от 

профессионального декоративно-прикладного. Различие национальных 

особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, 

народов зарубежных стран. 

    НРК  

1. Традиционные образы крестьянского прикладного искусства и мотивы 

Коми. Роспись полотенца. 

2. Народный, праздничный костюм. Эскиз костюма Коми с 

элементамивышивки и украшения. 

3. Обряды Коми. Работа по группам. 

Контрольные работы: 

№1. «Древние корни народного искусства» 

 

Связь времен в народном искусстве 

Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде 

– городской, и совершенно иной жизнью. Задача – дать учащимся понимание 

этих форм бытования народных, крестьянских традиций в современной 

жизни, а также жать представление об общности народных художественных 

промыслов и их различиях. Истоки и современное развитие народных 

промыслов России (дымковская, филимоновская игрушки; гжель, жостово, 

городец, хохлома) Тема предполагает акцент на местных художественных 

промыслах. 



Контрольные работы: 

№2.  «Связь времен в народном искусстве» 

 

Декор – человек, общество, время 

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в 

жизни общества в целом и каждого человека в отдельности.  

Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и 

любого человеческого коллектива необходимо для грамотного 

использования в своей жизни предметов декоративного искусства. 

 НРК  

 4.Традиционная мужская и женская одеждаКоми. Значение одежды, 

внешний облик,её   отличия в разных регионах Коми. 

 Контрольные работы: 

№3.  «Декор-человек, общество, время» 

 

Декоративное искусство в современном мире 

Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным 

искусством и  создание коллективной работы в материале для украшения 

школы. Работа может быть сделана в любом материале и может 

осуществляться силами одного класса или параллелью классов, работающих 

по данной теме. Учитель выступает здесь в роли режиссера и главного 

художника  

Контрольные работы: 

№4.  «Декоративное искусство в современном мире» 

 

 

6 класс. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Натюрморт 

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды 

искусства и их деление на три группы – изобразительные, конструктивные, 

декоративные. Общие основы и разное назначение в жизни людей. Виды 

изобразительного искусства – живопись, графика, скульптура. 

Художественные материалы и их выразительность в изобразительном 

искусстве. Художественный образ и художественно-выразительные средства 

живописи, графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет 

и цветовой контраст; линейная и воздушная перспектива; пропорции и 

пропорциональные отношения; фактура; ритм; формат и композиция 

   Многообразие форм изображение мира вещей в истории искусства. 

Понятие формы, линейные, плоскостные и объемные формы. Освещение как 



средство выявления объема предмета. Композиция и образный строй в 

натюрморте. Цвет в живописи и богатство его выразительной возможности.  

  Контрольные работы: 

№1. «Виды ИЗО искусства и основы их образного языка. Натюрморт» 

 

Великие темы жизни. Реальность жизни и художественный образ 

Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписи – фрески. 

Фрески в эпоху Возрождения. Мозаика. 

Появление станкового искусства. Обращенность монументального 

искусства к массе людей, обращенность станкового искусства к 

индивидуальному восприятию. Темперная и масляная живопись. 

Исторический и мифологический жанры в искусстве 17 века. Использование 

красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 

мелки, пастель, уголь, тушь), пластилина, глины, коллажных техник, 

бумажной пластики. 

Беседа о развитии навыков восприятия произведений изобразительного 

искусства. 

Контрольные работы:  

№2.  «Великие темы жизни» 

 

Вглядываясь в человека. Портрет. Изображение фигуры человека 

Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения 

портрета. Портрет как образ определенного реального человека. 

Закономерности в конструкции головы человека. Повороты и ракурсы 

головы. Образ человека в графическом портрете. Скульптурный портрет в 

истории искусства. Цветовое решение образа в портрете. 

   Образ человека стоит в центре искусства, но есть разница между 

изображением человека и задачей изображения его фигуры. Представление о 

красоте человека, о наиболее существенном в его облике и в его действиях 

менялись в истории искусства. 

Овладение даже первичными навыками изображения фигуры и передачи 

движений человека несомненно представляет трудность для ученика, однако 

представлении о разных подходах и способах изображения облегчают эту 

задачу. Последовательность заданий позволяет постепенно наращивать этот 

навык. Материал четверти включает работу во всех основных видах 

изобразительной деятельности – рисунок, лепка, живопись. Художественно-

практическая работа учащихся связана содержательно с изучением истории 

искусства и развитием навыков восприятия. 

Контрольные работы: 



№3.  «Вглядываясь в человека. Портрет. Изображение фигуры человека» 

 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. Поэзия 

повседневности 

Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. 

Изменение видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном 

искусстве (портрет, натюрморт, пейзаж, тематическая картина, бытовой и 

исторические жанры).  

 Материал четверти посвящен бытовому жанру в изобразительном 

искусстве. Понятие жанра формируется в европейском искусстве Нового 

времени, однако изображение бытовых занятий присутствует в искусстве на 

всех этапах его истории создает для нас возможность представить жизнь 

разных народов в их культурах.  

Учащиеся должны осознать, что в произведениях бытового жанра при 

изображении самых простых, обычных действий людей художник способен 

раскрыть глубину и поэзию понимания мира и себя в этом мире. 

Материал четверти включает в себя последовательность ярких творческих 

заданий, направленных на развитие наблюдательности, поэтического 

видения реальной жизни и формирование навыков композиционного 

мышления учащихся. Иллюстрирование литературных и музыкальных 

произведений. 

НРК  

   1.Перспектива улицы, аллеи родного города. 

   2.Сюжет из жизни мотивов Коми (рыболовство, оленеводство) 

   3.Сюжет из жизни мотивов Коми (рыболовство, оленеводство) 

 

 Контрольные работы: 

№4.  «Человек и пространство в изобразительном искусстве» 

 

 

 

7 класс 

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств.  Художник – дизайн – архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры 

Конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Общее и 

разное в образно – языковых основах и жизненных функциях 

конструктивных и изобразительных видах искусств. Архитектура и дизайн 

как «вторая природа», как рукотворная среда нашего обитания. 



Многообразие современной внешней среды. Плоскостная композиция в 

дизайне. Разнообразие полиграфического дизайна, его художественно-

композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

Специфика изображений в полиграфии. Массовость и общедоступность  

полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, 

журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки. Искусство книги. Стилевое 

единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, фотографическое, компьютерное).Художники 

книги (Г.Доре, И.Я.Билибин, В.В.Лебедев, В.А.Фоворский, Т.А.Маврина). 

Компьтерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, 

архитектурных проектах. Проектирование обложки книги, рекламы, 

открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота 

журнала, сайта. 

Контрольные работы: 

№1. «Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры» 

 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных 

искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального 

градостроительства. Связь миропонимания, образа жизни, природных и 

социальных условий со строительством зданий и организацией городской 

среды. Проживание пространства – основа образной выразительности 

архитектуры. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, 

группы предметов, человека, фрагментов природы, интерьера, 

архитектурных сооружений. Выполнение набросков, эскизов, учебных и 

творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных 

художественных техниках. 

Здание – объект в пространстве, в градостроительстве. Понимание 

архитектуры как объемно-пространственного художественного мышления. 

От плоскостного изображения к макетированию объемно-пространственных 

композиций. 

   Контрольные работы: 

№2.  «Художественный язык конструктивных искусств в мире наших вещей 

и зданий» 

 

 



Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных 

искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального 

градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно-

стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей 

эпохи. Среда жизни современного человека – «рукотворная природа». Синтез 

искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, 

ландшафтная, градостроительство). Эстетическое формирование 

архитектурой окружающей среды и выражение общественных идей в 

художественных образах (композиция, тектоника, масштаб. Пропорции, 

ритм, пластика, объем, фактура и цвет материалов). Связь архитектуры и 

дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера) в 

современной культуре. Массово-промышленное производство вещей и 

зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. Связь миропонимания, 

образа жизни, природных и социальных условий со строительством зданий и 

организацией городской среды. Работа на пленэре. Проживание пространства 

– основа образной выразительности архитектуры. 

НРК  

1.Коллективная или индивидуальная работа. Макетно – рельефное 

моделирование фрагмента города Ухты. 

2.Коллективная или индивидуальная работа. Макетно – рельефное 

моделирование фрагмента города Ухты. 

3. Городской пейзаж. Пленер. 

Контрольные работы: 

№3. «Социальное значение дизайна и архитектуры, как среды жизни 

человека» 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Организация пространства и среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 

Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой 

деятельности. Плоское и объемное изображение формы предмета, 

моделировка светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и 

воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости и в 

пространстве. Социопсихология, мода и культура как параметры создания 

собственного  дома и имиджа. Моделируя свой облик и среду, человек 



моделирует современный мир. Создание эскизов и моделей одежды. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация 

совместных творческих идей в проектной деятельности; оформление школы 

к празднику, декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу. 

Анализ и оценка процесса и результатов собственного художественного 

творчества.  

Контрольные работы: 

№4. «Человек в зеркале дизайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Знать/понимать 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

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

светотень.перспектива, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 

Уметь 

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

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция) 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных 

работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся. 

 

Оценка рисунка 

Рисование на тему. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

•   При иллюстрировании литературных произведений передаёт характерные 

особенности эпохи (архитектуры, костюмов, деталей, быта и.т.п.), 

ландшафта, интерьера и времени действия; 

•   С помощью рисунка целенаправленно изучать форму, пространственное 

положение объектов, важные и интересные события окружающей среды; 

•   Сопоставлять двух героев литературного произведения, используя 

средства художественной выразительности: контрасты светлого и тёмного, 

большого и маленького, динамичного и неподвижного, теплого и холодного, 

красивого и уродливого и т.д. 

•   В тематической композиции сознательно применять законы 

наблюдательной перспективы (выбрать высокий и низкий горизонт), формат 

и художественные материалы, наиболее подходящие для воплощения 

замысла; 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

•   При иллюстрировании литературных произведений неточно передаёт 

характерные особенности эпохи, ландшафта, интерьера и времени действия; 

•   Допускает незначительные ошибки в применении законов 

наблюдательной перспективы, в выборе формата и художественных 

материалов, наиболее подходящих для воплощения замысла. 

Оценка  «3» ставится, если ученик: 

•   Слабо знает характерные особенности эпохи, ландшафта, интерьера и 

времени действия. Не может самостоятельно работать над темой, требует 

помощь и контроль учителя. 

•   В тематической композиции имеет ошибки и неточности в выборе главного 

композиционного центра.. Затрудняется  в выборе  и применении законов наблюдательности 

перспективы. В выборе художественных материалов выразительности: контрасты, светотени, 

теплые и холодные тона. 

Оценка  «2» ставится, если ученик: 

•   Не справился с поставленной задачей урока. 

 

 

 

 

 



Декоративное рисование 

Оценка  «5» ставится, если ученик: 

•    Умеет видеть прекрасное в произведениях декоративно-прикладного 

искусства. Умеет определять виды и жанры декоративно-прикладного 

искусства. Знает историю возникновения народных промыслов. 

•     Умеет выделять главный композиционный центр. Хорошо владеет 

техникой орнамента, узора и применяет свои знания в работе. В своей 

композиции сознательно применяет нужный формат и художественные 

материалы, наиболее подходящие для воплощения замысла. 

•     Умело применяет различную технику выполнения для данной работы. 

•     Умеет выбрать оригинальное цветовое решение. Работу выполняет с 

особым усердием и старанием. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

•     Неплохо разбирается в видах и жанрах декоративно-прикладного 

искусства. 

•     Имеет небольшие неточности в построении узора, орнамента в 

выделении главного композиционного центра. Свои ошибки исправляет 

самостоятельно или с помощью учителя. Работу выполняет аккуратно. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

•     Плохо разбирается в видах и жанрах декоративно-прикладного 

искусства. Историю возникновения народных промыслов знает 

слабо. 

•     Имеет ошибки и слабо владеет техникой узора, орнамента. 

•     Самостоятельно не может исправить свои ошибки. 

•     Затрудняется в выборе цветового решения. Работу выполняет небрежно. 

Оценка  «2» ставится, если ученик : 

•      Не справился с поставленной задачей урока. 

 

Оценка устного ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

•     Воспринимает больше, чем изображено на картине. 

•     Хорошо, эмоционально передает чувства, эмоции в своем   рассказе. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

•     Перечисляет только объекты, используя сравнения. 

•     Делает попытку передать свои чувства, делает попытку увязать в 

своемрассказе все элементы. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

•     Элементарное понятие содержание картины. 

•     В рассказе идет только перечисление, без связного рассказа. 



•     Не выделяет выразительные художественные средства. 

Оценка  «2» ставится, если ученик: 

•     Не справился с поставленной задачей урока. 

 

Оценка тестовых работ 

«5» - работа выполнена на 85-100%  

«4» - работа выполнена на 61-85%    

«3» - работа выполнена на 60%    

«2» - работа выполнена менее чем на 30%    
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