
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе:  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ООП 

ООО) МБОУ Можарская СОШ № 15; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (с изменениями и дополнениями от  29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г.; 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

Цели и задачи изучения предмета изобразительное искусство  в основной 

школе: 

Цель - развить компетенции в области освоения культурного наследия, умения 

ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 

формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и 

ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

театра, фото- и киноискусства. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

 

Работа с одаренными детьми 

Для работы с одаренными детьми предполагается использование следующих форм 

работы:  

1. Предметная неделя 

2. Участие в Интернет-олимпиадах 

3. Участие в олимпиадах, конкурсах 



Метод работы с одаренными детьми - частично-поисковый (метод обучения 

направленный на освоение обучающимся отдельных этапов проблемно-поисковой 

деятельности, часть из которых реализует учитель). 

 

Работа со слабоуспевающими детьми 

Для работы со слабоуспевающими учащимися предполагается опора на следующие 

принципы: 

1. Не ставить слабого в ситуацию неожиданного вопроса и не требовать быстрого ответа 

на него, дать ученику достаточно времени на обдумывание и подготовку 

2. Желательно, чтобы ответ был не в устной, а в письменной форме 

3. Нельзя давать для усвоения в ограниченный промежуток времени большой, 

разнообразный, сложный материал, нужно постараться разбить его на отдельные 

информационные куски и давать их постепенно, по мере усвоения 

4. Не следует заставлять таких учеников отвечать на вопросы по -  новому, только что 

усвоенному материалу, лучше отложить опрос на следующий урок, дав возможность 

ученикам позаниматься дома 

5. Путем правильной тактики опросов и поощрений, нужно формировать у таких учеников 

уверенность в своих силах, в своих знаниях, в возможности учиться. Эта уверенность 

поможет ученику в экстремальных стрессовых ситуациях сдачи экзаменов, написания 

контрольных работ и т.д. 

6. Следует осторожнее оценивать неудачи ученика, ведь он сам очень болезненно к ним 

относится 

7. Во время подготовки учеником ответа нужно дать ему время для проверки и 

исправления написанного 

8. Следует в минимальной степени отвлекать ученика, стараться не переключать его 

внимание, создавать спокойную, не нервозную обстановку. Учащиеся любят то, что 

понимают, в чем добиваются успеха, что умеют делать. 

Для того, чтобы добиться успеха в обучении с слабоуспевающими детьми 

необходимо: 

1. Контролировать то, чтобы каждый учащийся положительно сдал каждую тему 

2. Применять дифференцированный подход к учащимся при опросе 

3. Чтобы домашнее задание содержало обязательную часть и дополнительную 

4. Наличие дифференцированных заданий на самостоятельных и на контрольных работах 

5. Не допускать отставания учащихся, для этого систематически проводить консультации 

и дополнительные занятия 



6. Не каждый раз ставить двойку, а уметь терпеливо ждать учащихся с замедленным 

восприятием 

7. Искать подход к каждому ученику 

В своей работе со слабоуспевающими детьми на уроке я использую следующие 

методы работы: 

1. Метод индивидуального подхода. Ориентация на индивидуальные особенности 

ребенка, дифференциация заданий на каждом этапе урока 

2. Индивидуально-групповая работа с использованием разноуровневых упражнений и 

творческих заданий с возможностью выбора 

3. Технология ситуации успеха 

4. Игровой метод 

 

1. Таблица тематического распределения часов 
 

№ 

п/п 

Раздел, темы Количество часов 

Рабочая программа по 

классам 

5 6 7 

1 Народное художественное творчество – неиссякаемый 

источник самобытной красоты 

 

14   

2 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

 

20   

3 Понимание смысла деятельности художника 

 

 15  

4 Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

 

 19  

5 Конструктивное искусство: архитектура и дизайн   11 

6 Изобразительное искусство и архитектура России  XI – XVII 

вв 

 

  3 

7 Искусство полиграфии 

 

  3 

8 Стили, направления виды и жанры в русском 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

 

  8 

9 Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

 

  3 

10 Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография 

 

  6 

 итого 34 34 34 

 Итого по классам: 102 34 34 34 

 
 



2. Содержание учебного предмета курса (с 5 по 7 класс 
 
 

№ 

п/п 

Разделы, темы 5 6 7 итого 

1 Символика крестьянского дома и народного праздника 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-

символический характер). Древние образы в народном 

творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни 

и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного 

украшения. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного 

праздника, их символическое значение. Различие 

национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в 

народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская 

игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая 

роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, 

роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). 

Связь времен в народном искусстве. 

14   14 

2 Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка. 

Пространственные искусства. Художественные материалы. 

Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные 

возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. 

Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. 

Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, 

конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила 

построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж 

настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи 

художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). 

Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 

20   20 

3 Понимание смысла деятельности художника. 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные 

пропорции. Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в 

портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, 

И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 

изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, 

П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. 

Изображение фигуры человека в истории искусства 

(Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). 

Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры 

человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы 

представлений о выражении в образах искусства 

 15  15 



нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. 

Нестеров). 

4 Вечные темы и великие исторические события в 

искусстве. 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над 

тематической картиной. Библейские сюжеты в мировом 

изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические 

темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века 

(А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая 

картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). 

Историческая живопись художников объединения «Мир 

искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). 

Исторические картины из жизни моего города (исторический 

жанр). Праздники и повседневность в изобразительном 

искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной 

войны в монументальном искусстве и в живописи. 

Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве 

XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, 

Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр 

(В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в 

современных предметах декоративно-прикладного искусства. 

Стилизация изображения животных. 

 19  19 

5 Конструктивное искусство: архитектура и дизайн. 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль 

искусства в организации предметно – пространственной 

среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. 

Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 

Единство художественного и функционального в вещи. 

Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры. Жилое пространство города (город, 

микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный 

дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. 

Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство 

флористики. Проектирование пространственной и 

предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. 

Композиционно - конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

  11 11 

6 

 

Изобразительное искусство и архитектура России XI – 

XVII. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее 

символичность, обращенность к внутреннему миру человека. 

Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура 

Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи 

(Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы 

Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь 

  3 3 



Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на 

Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» 

(парсуна). Московское барокко. 

7 Искусство полиграфии. 

Специфика изображения в полиграфии. Формы 

полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, 

афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). 

Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования 

в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, 

рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

  3 3 

8 Стили, направления, виды и жанры в русском 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. 

Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). 

Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге 

(В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской 

архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская 

классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских 

художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество 

передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). 

Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века 

(А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). 

Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в 

архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм 

Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - 

Петербурге). Монументальная скульптура второй половины 

XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. 

Антокольский). 

  8 8 

9 Взаимосвязь истории искусства и истории человечества. 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX 

века (модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской 

архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи 

мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская 

галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина). 

  3 3 

10 Изображение в синтетических и экранных видах 

искусства художественная фотография. 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное 

искусство и художник. Сценография – особый вид 

художественного творчества. Костюм, грим и маска. 

Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой 

деятельности. Создание художественного образа в искусстве 

фотографии. Особенности художественной фотографии. 

Выразительные средства фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в 

живописи. Изобразительная природа экранных искусств. 

Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности 

  6 6 



в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, 

игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 

творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, 

актер). Мастера российского кинематографа (С.М. 

Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. 

Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-

творческие проекты. 

 Итого 34 34 34 102 

 
 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета:  

Личностные: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; формирование целостного мировоззрения, 

учитывающего культуру; формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения; формирование коммуникативной компетентности в 

общении 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. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 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; 

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. 

Предметные: 

В результате освоения предмета «Изобразительное искусство» обучающиеся 

формируют представления об изобразительной грамоте (конструктивный рисунок, 

перспективное построение изображения; передача формы предмета светом и тенью; 

основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы), о различных 

художественных материалах в изобразительном искусстве, способах живописного 

построения изображения, стилях и жанрах изобразительного искусства, выдающихся 

отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах, о создании 

выразительного художественного образа и условности языка изобразительного искусства, 

декоративно-прикладном искусстве (народное искусство и произведения современных 

художников декоративно-прикладного искусства), видах дизайна, способах проектной 

графики; приобретают умения создавать выразительные декоративно-обобщенные 

изображения на основе традиционных образов, использовать форму, объем, цвет, фактуру 

и другие средства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций, выбирать и использовать различные 

художественные материалы для передачи собственного художественного замысла, 

создавать творческие работы в материале, выполнять эскизы дизайнерских разработок 



(эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы художественного решения 

различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, эскизы 

декоративных панно), использовать информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в создании художественных проектов. Достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивается посредством 

включения в основную образовательную программу предметных результатов освоения 

тематических модулей учебного предмета «Изобразительное искусство». 

Образовательные организации вправе самостоятельно определять последовательность 

модулей и количество часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета 

«Изобразительное искусство». 

5 класс 

Модуль «Символика крестьянского дома и народного праздника» 

Предметные результаты изучения модуля «Символика крестьянского дома и 

народного праздника» учебного предмета «Изобразительное искусство» должны отражать 

сформированность умений: 

 Характеризовать художественные средства декоративно-прикладного искусства (в 

том числе форма, объём, линия, цвет, фактура, композиция), выразительные 

особенности художественных материалов (в том числе графических, живописных, 

скульптурных); 

 Различать изображения знаков-символов, специфику крестьянских календарных 

праздников и обрядов, предметы деревенского труда и быта; 

 Создавать произведения народных промыслов, используя их стилевые 

особенности, орнаментальную композицию в соответствии с традициями 

народного искусства; 

 Составлять описание конструкции (в том числе крестьянского дома, народного 

костюма); 

 определять символику (в том числе крестьянского дома, орнамента вышивки, 

предметов крестьянского быта, крестьянских календарных праздников и обрядов); 

 анализировать художественно-выразительные средства декоративно- прикладного 

искусства. 

 

 

Модуль «Народные художественные промыслы России» 

Предметные результаты изучения модуля «Народные Художественные промыслы 

России» учебного предмета «Изобразительное искусство» должны отражать 

сформированность умений: 

 характеризовать приёмы росписи (в том числе Гжели, Хохломы, Городца, 

Жостова); 

 различать стилевые особенности промыслов (в том числе лаковая миниатюра, 

ростовская эмаль, павловопосадские платки, тульский печатный пряник); 

 создавать произведения народных промыслов, используя их стилевые особенности. 

 

Модуль «Виды и жанры изобразительного искусства» 

Предметные результаты изучения модуля «Виды и жанры изобразительного 

искусства» учебного предмета «Изобразительное искусство» должны отражать 

сформированность умений: 

 определять жанровую систему (в том числе пейзаж, натюрморт); 

 характеризовать выразительные особенности художественных материалов (в том 

числе графических, живописных, скульптурных); 



 выполнять задания различными художественными материалами (в том числе 

графика, живопись, скульптура) в процессе создания творческой работы; 

 использовать в творческой работе алгоритм изображения (в том числе натюрморта, 

пейзажа).  

 

Модуль «Художественный образ и художественно-выразительные 

средства» 

Предметные результаты изучения модуля «Художественный образ и 

художественно-выразительные средства» учебного предмета «Изобразительное 

искусство» должны отражать сформированность умений: 

 использовать средства художественной выразительности, такие как цвет, штрих, 

линия, пятно, тон, тональный контраст, цветовой контраст, светлота, фактура; 

 различать виды рисунка по целям и художественным задачам, основные и 

составные цвета, теплые и холодные цвета, контрастные и дополнительные цвета; 

 характеризовать виды рисунка (в том числе зарисовка, набросок, эскиз); 

 использовать в творческой работе виды рисунка, способы рисования, законы 

цветоведения, выразительные средства графики, выразительные средства 

живописи; 

 применять способы рисования (в том числе по представлению, с натуры). 

 

 

6 класс 

 

Модуль «Виды и жанры изобразительного искусства» 

Предметные результаты изучения модуля «Виды и жанры изобразительного 

искусства» учебного предмета «Изобразительное искусство» должны отражать 

сформированность умений: 

 классифицировать виды искусств (в том числе графика, живопись, скульптура, 

архитектура, дизайн); 

 определять жанровую систему (в том числе бытовой жанр, исторический жанр, 

портрет, анималистический жанр); 

 выполнять задания различными художественными материалами (в том числе 

графика, живопись, скульптура) в процессе создания творческой работы; 

 

Модуль «Художественный образ и художественно-выразительные 

средства» 

Предметные результаты изучения модуля «Художественный образ и 

художественно-выразительные средства» учебного предмета «Изобразительное 

искусство» должны отражать сформированность умений: 

 использовать средства художественной выразительности, такие как цвет, штрих, 

линия, пятно, тон, тональный контраст, цветовой контраст, светлота, фактура; 

 характеризовать виды рисунка (в том числе зарисовка, набросок, эскиз); 

 применять способы рисования (в том числе по представлению, с натуры). 

 

 

 

 



Модуль «Вечные темы и великие исторические события в искусстве» 

Предметные результаты изучения модуля «Вечные темы и великие исторические 

события в искусстве» учебного предмета «Изобразительное искусство» должны отражать 

сформированность умений: 

 характеризовать историческую картину в зависимости от сюжета (в том числе 

мифологическая, библейская, батальная), особенности исторической живописи 

художников объединения «Мир искусства»; 

 определять исторические и тематические картины европейских художников, 

русских художников; 

 составлять описание тематических картин, исторических картин, монументальных 

памятников и ансамблей; 

 выполнять творческую работу на выбранный сюжет; 

 создавать эскиз памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою. 

 

7 класс 

Модуль «Конструктивное искусство: архитектура и дизайн» 

Предметные результаты изучения модуля «Конструктивное искусство: архитектура 

и дизайн» учебного предмета «Изобразительное искусство» должны отражать 

сформированность умений: 

 характеризовать особенности русской усадебной культуры XVIII–XIX вв. 

 определять стилистику изображений и способы композиционного расположения в 

пространстве (в том числе книги, открытки, визитные карточки, логотипы); 

 характеризовать особенности развития шрифта, костюма, флористики; 

 использовать в творческой работе навыки создания открыток, визитных карточек; 

компоновки книжного и журнального макетирования объектов, составления 

флористических композиций, композиционных приемов в архитектуре и дизайне. 

Модуль «Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография» 

Предметные результаты изучения модуля «Изображение в синтетических и 

экранных видах искусства и художественная фотография» учебного предмета 

«Изобразительное искусство» должны отражать сформированность умений: 

 использовать выразительные средства театра, телевизионного изображения, 

компьютерной графики, фотографии, кинематографа, произведения 

кинематографа, театра, телевидения, фотоискусства; 

 создавать видеосюжеты, фотоэтюды, анимационные картинки; 

 определять виды фильмов (в том числе документальный, игровой, анимационный); 

 использовать в творческой работе правила фотокомпозиции и съёмки; 

 анализировать эволюцию выразительных средств (в том числе кинематографа, 

театра, телевидения, фотоискусства), специфику киноизображения (кадр, монтаж). 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование (5 класс) 
№ 

урока 

п/п 

№ 

урока в 

разделе 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

Раздел I. Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

(14 часов) 

1 1 Солярные знаки (декоративное изображение и их 

условно-символический характер). Древние образы в 

народном творчестве 

1   

2 2 Русская изба: единство конструкции и декора 1   

3 3 Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской 

жизни и памятник архитектуры 

1   

4 4 Вводная контрольная работа 1   

5 5 Орнамент как основа декоративного украшения. 

Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ 

 

1   

6 6 Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение 

1   

7 7 Различие национальных особенностей русского 

орнамента и орнаментов других народов России. Тест 

1   

8 8 Древние образы в народных игрушках. Дымковская 

игрушка. Филимоновская игрушка 

1   

9 9 Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов. Искусство Гжели 

1   

10 10 Городецкая роспись 1   

11 11 Хохлома 1   

12 12 Жостово, роспись по металлу 1   

13 13 Щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте 

1   

14 14 Связь времен в народном искусстве (обобщение раздела). 

Тест. 

1   

Раздел  Виды изобразительного искусства и основы образного языка (20 часов) 

15 1 Пространственные искусства 1   

16 2 Художественные материалы 1   

17 3 Жанры в изобразительном искусстве 1   

18 4 Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл 

1   

19 5 Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Художественный образ 

1   

20 6 Стилевое единство 1   

21 7 Линия, пятно. Ритм 1   

22 8 Цвет. Основы цветоведения. Тест 1   

23 9 Композиция . Натюрморт 1   

24 10 Понятие формы 1   

25 11 Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. 

Многообразие форм окружающего мира 

1   

26 12 Изображение объема на плоскости 1   

27 13 Освещение. Свет и тень 1   

28 14 Натюрморт в графике 1   

29 15 Цвет в натюрморте 1   



30 16 Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная 

перспектива 

1   

31 17 Пейзаж настроения. Природа и художник 1   

32 18 Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. 

Моне, А. Сислей). Тест 

1   

33 19 Пейзаж в графике. Работа на пленэре 1   

34 20 Промежуточная аттестация в форме теста 1   

Итого 34  

 

Тематическое планирование (6 класс) 
№ 

урока 

п/п 

№ 

темы в 

разделе 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

Раздел I. Понимание смысла деятельности художника (15 часов) 

1 1 Портрет. Конструкция головы человека и ее основные 

пропорции 

1   

2 2 Изображение головы человека в пространстве 1   

3 3 Вводная контрольная работа 1   

4 4 Портрет в скульптуре 1   

5 5 Графический портретный рисунок 1   

6 6 Образные возможности освещения в портрете 1   

7 7 Роль цвета в портрете. Тест 1   

8 8 Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. 

Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов) 

1   

9 9 Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. 

Петров-Водкин, П.Д. Корин) 

1   

10 10 Изображение фигуры человека и образ человека 1   

11 11 Изображение фигуры человека в истории искусства 

(Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. 

Роден) 

1   

12 12 Пропорции и строение фигуры человека 1   

13 13 Лепка фигуры человека 1   

14 14 Набросок фигуры человека с натуры 1   

15 15 Основы представлений о выражении в образах искусства 

нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. 

Нестеров. Обобщение раздела. Тест. 

1   

Раздел  Вечные темы и великие исторические события в искусстве (19 часов) 

16 1 Сюжет и содержание в картине 1   

17 2 Процесс работы над тематической картиной 1   

18 3 Библейские сюжеты в мировом изобразительном 

искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт) 

1   

19 4 Библейские сюжеты в мировом изобразительном 

искусстве ( Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти) 

1   

20 5 Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. 

Боттичелли, Джорджоне) 

1   

21 6 Мифологические темы в зарубежном искусстве (Рафаэль 

Санти) 

1   

22 7 Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, 

И.Н. Крамской, В.Д. Поленов) 

1   

23 8 Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. 

Брюллов). Тест 

1   



24 9 Историческая живопись художников объединения «Мир 

искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих 

1   

25 10 Историческая живопись художников объединения «Мир 

искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих 

1   

26 11 Исторические картины из жизни моего города 

(исторический жанр) 

1   

27 12 Праздники и повседневность в изобразительном 

искусстве (бытовой жанр) 

1   

28 13 Тема Великой Отечественной войны в монументальном 

искусстве и в живописи 

1   

29 14 Мемориальные ансамбли 1   

30 15 Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. 

Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. 

Яблонская) 

1   

31 16 Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. Фаворский) 

1   

32 17 Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 

Тест 

1   

33 18 Образы животных в современных предметах 

декоративно-прикладного искусства. Стилизация 

изображения животных 

1   

34 19 Промежуточная аттестация в форме теста 1   

Итого 34  

 

Тематическое планирование (7 класс) 
№ 

урока 

п/п 

№ темы 

в 

разделе 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

Раздел I Конструктивное искусство: архитектура и дизайн (11 часов)  

1 1 Художественный язык конструктивных искусств. Роль 

искусства в организации предметно – пространственной 

среды жизни человека 

1   

2 2 От плоскостного изображения к объемному макету. 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие 

модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания 

1   

3 3 Вводная контрольная работа 1   

4 4 Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 

Единство художественного и функционального в вещи. 

Форма и материал 

1   

5 5 Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как 

понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье) 

1   

6 6 Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры. Жилое пространство города (город, 

микрорайон, улица) 

1   

7 7 Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Тест 1   

8 8 Основные школы садово-паркового искусства. Русская 

усадебная культура XVIII - XIX веков 

1   

9 9 Искусство флористики 1   

10 10 Проектирование пространственной и предметной среды. 1   



Дизайн моего сада 

11 11 История костюма. Композиционно - конструктивные 

принципы дизайна одежды. Обобщение раздела. Тест. 

1   

Раздел  Изобразительное искусство и архитектура России  XI – XVII вв ( 3 часа) 

12 1 Художественная культура и искусство Древней Руси, ее 

символичность, обращенность к внутреннему миру 

человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика 

1   

13 2 Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-

Суздальской Руси.  Архитектура Великого Новгорода. 

Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, 

Феофан Грек, Дионисий) 

1   

14 3 Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура 

(церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм 

Покрова на Рву). Изобразительное искусство 

«бунташного века» (парсуна). Московское барокко 

1   

Раздел III Искусство полиграфии (3 часа)  

15 1 Специфика изображения в полиграфии. Формы 

полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, 

афиши, открытки, буклеты) 

1   

16 2 Типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное фотографическое). Искусство 

шрифта. Тест 

1   

17 3 Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, 

открытки, визитной карточки и др. 

1   

Раздел IV Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. (8 часов) 

18 1 Классицизм в русской портретной живописи XVIII века 

(И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. 

Боровиковский) 

1   

19 2 Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-

Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди) 

1   

20 3 Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков) 

1   

21 4 Жанровая живопись в произведениях русских 

художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество 

передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 

Куинджи) 

1   

22 5 Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века 

(А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. 

Поленов) 

1   

23 6 Исторический жанр (В.И. Суриков).  1   

24 7 «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический 

музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на 

Крови) в г. Санкт - Петербурге) 

1   

25 8 Монументальная скульптура второй половины XIX века 

(М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский) 

1   

Раздел V Взаимосвязь истории искусства и истории человечества (3 часа)  

26 1 Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX 

века (модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской 

архитектуре (Ф. Шехтель) 

1   

27 2 Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). 1   



Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в 

культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Тест 

28 3 Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина). 

1   

Раздел VI Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография (6 часов) 

29 1 Роль изображения в синтетических искусствах. 

Театральное искусство и художник. Сценография – 

особый вид художественного творчества. Костюм, грим и 

маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. 

Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). 

1   

30 2 Опыт художественно-творческой деятельности. Создание 

художественного образа в искусстве фотографии. 

Особенности художественной фотографии. 

Выразительные средства фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в 

живописи. 

1   

31 3 Изобразительная природа экранных искусств. Специфика 

киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и 

средства эмоциональной выразительности в фильме 

(ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, 

игровой и анимационный фильмы. 

1   

32 4 Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, 

режиссер, оператор, художник, актер). Мастера 

российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. 

Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Тест 

1   

33 5 Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности (видеосюжет, репортаж и др.). 

Художественно-творческие проекты. 

1   

34 6 Промежуточная аттестация в форме теста 1   

Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система оценки планируемых результатов 

Особенности оценки личностных результатов: 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

В учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

 

Особенности оценки метапредметных результатов: 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 



• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов целесообразно фиксировать и анализировать результаты в соответствии с 

разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации  

При этом обязательными составляющими системы мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта: 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и видов деятельности и способность проектировать и 



осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые 

должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о 

том, что обучающиеся сами выбирают тему проекта, которая проекта должна быть 

утверждена.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 

практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы 

работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть 

подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

 

Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

в) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффекта от реализации 

проекта; 



3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники.  

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 

учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 

имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или обоснование и 

реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 



При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для 

иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ 

предполагает выделение базового уровня достижений. 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие 

пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 



следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»       

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

 (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 



 

Для оценки динамики формирования предметных результатов целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

        Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об 

освоении или не освоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


