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ВВЕДЕНИЕ 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в основной школе является базовым 

предметом. Его уникальность и значимость определяется направленностью на развитие 

художественных способностей и творческого потенциала ребенка, на формирование 

ассоциативно-образного и пространственного мышления, интуиции, эмоционального 

оценивания, способности к парадоксальным выводам, к познанию мира через чувства и эмоции. 

Деятельность учителя как субъекта образовательного процесса регламентирована зако-

нами и иными нормативными правовыми актами по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - главный нормативный доку-

мент, определяющий цели, содержание и требования к результатам обучения.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного общего 

образования утверждён приказом МО РФ (приказ № 1897 от 17 декабря 2010 г., зарегистриро-

ван Минюстом РФ за № 19644 от 01.02.2011 г.). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» утвердил введение ФГОС в старшей школе. 

Изучение изобразительного искусства в основной школе в условиях перехода на ФГОС 

предусматривает переосмысление роли учителя в образовательном процессе. Возрастает роль 

учителя как организатора учебной деятельности учащихся на всех этапах урока, как инициатора 

активных форм обучения на уроке и во внеурочной деятельности. 

С учетом требований федерального компонента государственного стандарта общего об-

разования, составлена примерная программа основного общего образования по изобразитель-

ному искусству. Примерная программа конкретизирует содержание стандарта по изобразитель-

ному искусству; дает примерное распределение учебных часов по разделам и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов; определяет рекомендуемый набор практических работ 

по основным разделам программы.  

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных про-

грамм и учебников. 

 

1. Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

 (основное общее образование) 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обуча-

ющихся. 

Учебные планы общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобра-

зовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

формируются в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004), 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержден-

ным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 
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«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

(для V-XI (XII) классов), 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образо-

вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования), 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

(для V-VI классов общеобразовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС 

основного общего образования в 2014/2015 учебном году), 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  

№ 1015. 

В соответствии с учебный планом изобразительное искусство как учебный предмет от-

носится к области «Искусство».  

Изучение изобразительного искусства в основной школе занимает 280 учебных часов, в 

старшей школе – 68 (70) часов (базовый уровень): 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в  

неделю 

V VI VII VIII IX 

Искусство 

 

Изобразительное  

искусство, музыка 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

Основное общее образование (действующий стандарт) 

Учебные предметы 
Количество часов в год1 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Искусство (Музыка и ИЗО) 70 70 70 70 35 315 

 

Недельный учебный план (ИЗО, музыка) 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 2 1 9 

 

2. Учебно-методический комплекс 

Учебно-методический комплекс (УМК) – это совокупность учебно-методических мате-

риалов и программно-технических средств, способствующих эффективному освоению учащи-

мися учебного материала, входящего в учебную программу предметного курса. 

                                                             
1 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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УМК представляет собой совокупность составляющих: учебников, методических реко-

мендаций для учителя, рабочих тетрадей, может быть, материалов на цифровых носителях и т. 

д. 

Общеобразовательные организации для использования при реализации образовательных 

программ выбирают: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осу-

ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

В настоящее время по предмету «изобразительное искусство» предлагается ряд УМК, вне-

сенных в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе. Для основной школы создано несколько комплектов учебников, 

соответствующих авторским программам различных издательств. Кроме того, допущены учеб-

ники, не входящие в целостные УМК.  

 

Перечень учебников по изобразительному искусству, допущенных к использованию 

в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

Авторы, 

название учебника 

Классы Издательство 

Основное общее образование 

1.  Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред.  

Неменского Б.М. Изобразительное искусство  

5 Просвещение 

2.  Неменская Л.А. / Под ред. Неменского  

Б.М. Изобразительное искусство  

6 Просвещение 

3.  Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред.  

Неменского Б.М. Изобразительное искусство  

7 Просвещение 

4.  Питерских А.С. / Под ред. Неменского  

Б.М. Изобразительное искусство  

8 Просвещение 

5.  Ермолинская Е.А., Медкова Е.С.,  

Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство  

5 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

6.  Ермолинская Е.А., Медкова Е.С.,  

Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство  

6 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

7.  Ермолинская Е.А., Медкова Е.С.,  

Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство  

7 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

8.  Ермолинская Е.А., Медкова Е.С.,  

Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство  

8 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

9.  Кашекова И.Э., Кашеков А.Л.  

Изобразительное искусство  

5 Баласс 

10.  Кашекова И.Э., Кашеков А.Л.  

Изобразительное искусство  

6 Баласс 

11.  Кашекова И.Э., Кашеков А.Л.  

Изобразительное искусство  

7 Баласс 

12.  Кашекова И.Э., Кашеков А.Л.  

Изобразительное искусство  

8 Баласс 
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13.  Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина  

М.В. Искусство. Изобразительное искусство  

5 Дрофа 

14.  Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина  

М.В. Искусство. Изобразительное искусство  

6 Дрофа 

15.  Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина  

М.В. Искусство. Изобразительное искусство  

7 Дрофа 

16.  Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина  

М.В. Искусство. Изобразительное искусство  

8 Дрофа 

17.  Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина  

М.В. Искусство. Изобразительное искусство  

9 Дрофа 

18.  Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.,  

Селиванов Н.Л. и др. Изобразительное  

искусство  

5-6 Русское слово 

19.  Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.,  

Селиванов Н.Л. и др. Изобразительное  

искусство  

7-9 Русское слово 

20.  Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская  

Г.А. и др. Изобразительное искусство  

5 Просвещение 

21.  Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская  

Г.А. и др. Изобразительное искусство  

6 Просвещение 

22.  Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская  

Г.А. и др. Изобразительное искусство  

7 Просвещение 

23.  Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская  

Г.А. и др. Изобразительное искусство  

8 Просвещение 

24.  Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская  

Е.Д. Искусство  

8-9 Просвещение 

Отличительные особенности допущенных УМК 

№ Особенности 

1.  2. Наличие пакета пособий на бумажных и электронных носителях, обеспечивающих 

комплексность и преемственность всех уровней школьного образования 

3.  Четкая функциональная направленность каждого компонента УМК на решение опреде-

ленной педагогической задачи 

4.  5. Единый методический, информационный и дизайнерский подход, учитывающий воз-

растные психофизиологические особенности школьников 

6.  7. Наличие «навигационной» системы, обеспечивающей системность организации учебно-

го процесса и удобство поиска информации 

8.  9. Использование прогрессивных форм и способов подачи материала, основанных на 

современных информационных технологиях 

10.  Доступность в использовании 

11.  Интерактивность 

12.  Ориентированность на практическую деятельность учащихся 

13.  Максимально учитывает индивидуальные запросы и способности каждого участника об-

разовательного процесса. 
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Краткая характеристика УМК по учебному предмету «Изобразительное искусство»,  

наиболее распространённых в практической деятельности педагогов и имеющие  

завершенную линию учебников (не только для начальной школы). 

 

 Учебно-методический комплект «Изобразительное искусство»  

под редакцией Б.М. Неменского. 

Комплект нацелен на формирование разносторонней художественной культуры учащихся 

и раскрытие полноценной творческой личности в каждом ребенке. 

Учебный комплект создан на основе развития традиций российского художественного об-

разования и внедрения современных инновационных методов, с учетом анализа зарубежных 

художественно-педагогических практик и на основе современного понимания требований к ре-

зультатам обучения. Данный УМК является целостной системой введения учащихся в художе-

ственную культуру на основе изучения всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств, т.е. искусств, связанных с деятельностью художника: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура); конструктивных (архитектура, дизайн); декоративных (различных видов 

декоративно-прикладного искусства); синтетических искусств (экранные, театр). В качестве си-

стемообразующей основы  изучения выделяется триада художественной деятельности: изобра-

зительная, декоративная и конструктивная. 

Содержание учебников по изобразительному искусству для 1–4 классов общеобразова-

тельных учреждений соответствует требованиям федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования. 

Учебники для 5–8 классов по предмету «Изобразительное искусство» соответствуют тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования и фундаментальному ядру содержания образования по предмету.  

Все составляющие учебно-методического комплекта в основной школе посвящены более 

глубокому изучению отдельных видов искусства. Это живопись, графика, скульптура, дизайн, 

архитектура, народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в зрелищных и 

экранных искусствах. Учебный материал показывает все многообразие видов искусства через 

раскрытие особенностей художественного языка каждого вида искусства и их социальных 

функций. Особое внимание следует обратить на программу 8 класса, которая посвящена про-

блематике пространственно-временных (синтетических) искусств, использующих для создания 

художественного образа выразительные средства и формообразующий язык различных искус-

ств: изобразительное искусство (цвет и линия), литературы (слово), музыки (звук), танца (дви-

жение) и др. 
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Важная методологическая составляющая учебника – неразрывность теоретико-

аналитического и практико-творческого освоения искусства. Учебник, помимо текста и зри-

тельного ряда, предлагает систему учебно-исследовательских и проектно-творческих заданий. 

Благодаря этому единству в учебнике в полной мере реализуется важный аспект программы, 

выраженный в духовно-нравственной направленности эстетического образования, что особенно 

важно сегодня для освоения искусства в школе. Искусство составляет одну из основ нацио-

нальной и социокультурной самоидентификации учащихся. 

 

 

 

 Учебно-методический комплект «Изобразительное искусство» 1-4 класс, авторы: 

В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. «Искусство. Изобразительное искусство» 5-9 класс,  

авторы: С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина 

Учебно-методический комплект по изобразительному искусству для 1 – 4 классов соот-

ветствует ФГОС начального общего образования. Содержание учебного материала представле-

но блоками: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы ис-

кусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». Учащиеся: 

 знакомятся с видами и жанрами изобразительного искусства; 

 приобщаются к лучшим образцам живописи, графики, скульптуры и получают 

представление о ведущих художественных музеях России (в учебниках введены 

условные знаки «Третьяковская галерея», «Русский музей» и т.д.); 

 обучаются основам рисунка, живописи, скульптуры, художественного конструи-

рования и дизайна, декоративной работе; 

 учатся самостоятельно выбирать сюжет из предложенной темы, передавать худо-

жественно-выразительными средствами свое отношение и характер персонажа 

(например, эффекты светотени, композиционный центр, цвет); 

Вопросы преемственности художественного образования решает УМК «Искусство. Изоб-

разительное искусство» для 5 – 9 классов С. П. Ломова С. Е. Игнатьева, Кармазиной М.В.  

Содержание и методический аппарат учебников обеспечивает развитие художественных уме-

ний и навыков, сформированных у детей в начальной школе, углубление основ знаний в обла-

сти рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства и выводит на широкую практиче-

скую деятельность. 

Материалы учебника и рабочей тетради по рисунку и живописи знакомят школьников с 

правилами рисования, обогащают их знаниями конструктивного строения предметов, элемен-

тарных законов линейной и воздушной перспективы, светотени, композиции, гармонии цвето-
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вой окраски, расширяют их представления о многообразии предметов, явлений действительно-

сти, несут в себе ярко выраженную познавательную направленность. Знакомят с элементарны-

ми основами проектной графики, вводят учащихся в современный мир дизайна.  

Учебный материал представлен в единстве воспитания и образования, обучения и творче-

ской деятельности. Содержание УМК показывает все многообразие видов искусства через рас-

крытие особенностей художественного языка и средств выразительности, а так же применение 

разнообразных художественных материалов через систему заданий и упражнений. 

Учебники помогут сохранить целостность и системность в приобщении детей к основам 

изобразительной грамотности, созданию художественных образов и воспитанию творческой 

личности.  

 Учебно-методический комплект «Изобразительное искусство»  

Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой, Г.А. Поровской и др. 

Учебник написан в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования. В основе учебника — содержательные 

линии и темы, отражённые в рабочей программе «Изобразительное искусство. 1 — 4 классы», 

созданной авторским коллективом педагогов из разных регионов России под редакцией Т. Я. 

Шпикаловой. Учебник знакомит с творчеством выдающихся деятелей культуры России (живо-

писцев — Д. Левицкого, А. Куинджи, И. Левитана, И. Шишкина, В. Васнецова, Н. Рериха и др.; 

графиков — Д. Митрохина, В. Фаворского, И. Билибина, П. Филонова и др.; древнерусских 

зодчих и народных мастеров из центров художественных промыслов разных регионов России). 

Учебник содержит наглядные художественно-дидактические таблицы и упражнения, помогаю-

щие учащимся осваивать различные художественные приёмы и техники, справочные материа-

лы и систему контрольных, поисковых, проектных и творческих заданий. Содержание учебника 

направлено на развитие у учащихся способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, освоение первоначальных 

знаний о пластических искусствах и их роли в жизни человека и общества, а также на выраже-

ние в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебники «Изобразительное искусство» для 5 - 8 классов продолжают знакомить с выда-

ющимися произведениями искусства стран Западной Европы и России. Учат понимать особен-

ности художественно-образного воспроизведения природы и человека в портрете, натюрморте 

и жанровой картине средствами живописи и графики, а также раскрывают специфику художе-

ственного языка скульптуры, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. 

Учебники и рабочие тетради включают вариативные творческие задания, задания для самопод-

готовки и справочные материалы. 
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В УМК особое внимание уделено знанию и формированию художественно-творческого 

опыта, направленного на изучение народного искусства как части культуры. 

 Учебно-методический комплект «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская, Е.С. Медкова 

Учебно-методический комплект по изобразительному искусству для 1 – 4 классов соот-

ветствует ФГОС начального общего образования. Направлен на общее творческое развитие 

учащихся. В основе учебника «Изобразительное искусство» лежит полихудожественный под-

ход, предполагающий самостоятельную творческую деятельность ребенка в разных видах ис-

кусства. Содержание УМК реализуется на основе вовлечения учащихся в творческую деятель-

ность, использования сведений из других предметов, изучаемых в школе. 

В связи с этим в учебниках знакомство с произведениями изобразительного искусства  

или освоение нового вида художественной деятельности часто сопровождается прослушивани-

ем классической музыки, просмотром фильмов, а также чтением поэзии или прозы на соответ-

ствующую тематику или эмоционально-образное состояние. 

Учебник знакомит с творчеством выдающихся художников К.А. Коровина, Т.А. Маври-

ной, А.Гауди, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, Б.М. Кустодиева, В.А. Фаворского, В.М. Васне-

цова, И.Я. Билибина, В.А. Серова, В. Ван Гога и др. 

Учащиеся с помощью УМК наблюдают за разнообразными пространствами и объектами 

природного мира и передают свои ощущения и представления в самостоятельных творческих 

работах через форму, цвет, композицию, пространство. Овладевают приемами изображения и 

новыми художественными техниками, осваивают выразительные средства изобразительного 

искусства – нюанс, контраст, цвет, ритм и т д. А так же учатся фотографировать, работать с 

компьютером, пользоваться информацией для выполнения творческих заданий. 

В учебниках большое внимание уделяется работе со словом, с образным и смысловым 

его наполнением, обогащению словарного запаса учащихся и развитию навыков развернутого 

ответа. Для удобства работы приводится перечень музыкальных и литературных произведений, 

тексты стихов и прозы. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Инструментом для реализации федерального компонента государственного стандарта 

общего образования в образовательных учреждениях являются Примерные программы. 

Примерная (типовая) учебная программа - документ, который детально раскрывает 

обязательные (федеральные) компоненты содержания обучения и параметры качества усвое-

ния учебного материала по конкретному предмету базисного учебного плана.  

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ  образовательного учре-

ждения, характеризующий систему организации образовательной деятельности. Рабочая про-

грамма и Примерная программа имеют отличия.  

Примерная программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания обще-

го образования и Требований к результатам общего образования, представленных в федераль-

ном государственном стандарте общего образования.  

В рабочей программе также учитываются основные идеи и положения Программы раз-

вития и формирования универсальных учебных действий, даются общие рекомендации мето-

дического характера.  

Разработка рабочей программы по учебным предметам проводится на основе материала 

Государственного стандарта общего образования и примерных программ, рекомендованных 

(допущенных) компетентными органами. 

Составитель рабочей программы может самостоятельно: 

1. дополнить перечень изучаемых тем, понятий в рамках раздела (с учетом требований  

учебной нагрузки для учащихся); 

2.  раскрыть содержание разделов, тем, обозначенных в Государственном образователь-

ном стандарте и Примерной программе, с той степенью конкретизации  и глубины, ко-

торая отвечает реальным условиям преподавания и общей идеологии образовательного 

учреждения; 

3.  устанавливать последовательность изучения учебного материала (например, с учетом 

структуры используемого УМК, учебного пособия); 

4. корректировать объем учебного времени, отводимого на изучение отдельных  разделов 

и тем Примерной программы, исходя из их дидактической значимости, степени слож-

ности усвоения материала учащимися, с учетом материально-технической базы; 

5. конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной про-

граммы  учащимися  

Рабочая программа - нормативный документ (локальный нормативный акт образова-

тельного учреждения), определяющий объем, структуру, содержание учебного процесса по 

изучению конкретной учебной дисциплины, основывающийся на Государственном образова-

тельном стандарте и типовой (примерной) программе по учебному предмету. 

Цель рабочей программы – планирование, организация и управление учебным процес-

сом по изучению учебной дисциплины. 

Задачи учебной рабочей программы – определение содержания, объема, методических 

подходов, порядка изучения учебной дисциплины с учетом особенностей учебного процесса 

образовательного учреждения и контингента учащихся в текущем учебном году. 

Рабочие программы перед утверждением должны рассматриваться органом самоуправ-

ления: методическими объединениями, комиссиями, проблемными группами, кафедрами, ме-

тодическим советом, научно-методическим советом и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает сроки, на которые разра-

батываются рабочие программы.  

Структура рабочей программы включает в себя следующие элементы: 
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1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематический план; 

5) требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

6) перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса; 

7) список литературы (основной и дополнительной); 

8) тематическое (или поурочное) планирование с определением  основных  видов учеб-

ной деятельности обучающихся (обязательное ежегодное приложение к рабочей программе). 

Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий первоначальные 

сведения о программе. 

Пояснительная записка раскрывает общую концепцию рабочей программы по пред-

мету. В ней конкретизируются  общие  цели  основного общего образования с учетом специ-

фики учебного предмета в данном классе.  

В пояснительной записке могут быть отражены следующие сведения: 

1) нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа (ФГОС, ФГУП, учебный план ОУ и др.); 

2) сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 

(Примерная программа по предмету, рабочая программа авторов-разработчиков с указанием 

выходных данных);  

3) цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом особен-

ностей региона, образовательного учреждения; 

4) определение места и роли учебного курса в учебном плане образовательного 

учреждения;  

5) общая характеристика учебного предмета, учет требований к уровню подготовки 

обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральными образовательными стандартами; 

6) информация о внесённых изменениях в Примерную программу или программу 

авторов-разработчиков и их обоснование; 

Содержание программы раскрывается через краткое описание разделов/тем с указа-

нием общего количества часов по каждому разделу.  

Тематическое (поурочное) планирование является приложением к рабочей програм-

ме и разрабатывается  учителем на каждый учебный год.  

Во избежание разночтений на уровне образовательного учреждения следует разрабо-

тать единые подходы к написанию и оформлению рабочих программ, закрепив их Положени-

ем о рабочей программе. 

В тематическом планировании может быть определено: 

1) количество часов, отведенное на изучение курса, тем (разделов); 

2) темы уроков; 

3) основные виды учебной деятельности; 

4) проведение практических (творческих), самостоятельных работ; 

5) виды, формы контроля (итоговых работ, выставочных проектов, портфолио и 

др.) 
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Вариант планирования №1 

№ 

п/п 

Раздел, тема 

 

Тип 

урока 
Поста-

новка 

целей и 

задач 

Виды  

деятельности  

учащихся  

Планируе-

мые резуль-

таты 

 

Рефлек-

сия 
Форма  

контроля 

Сроки 

прове-

дения  

1. Раздел про-

граммы  

(количество 

часов) 

       

1.1 Тема        

 

Вариант планирования № 2 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Цель и 

задачи 

урока 

Содержа-

ние урока 

Планируемые 

результаты 

Практика Задания 

для уча-

щихся 

Сроки  

проведения 

Раздел программы (количество часов) 

Тема (количество часов) 

 

В конечном итоге, программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечи-

вать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом требования Федерального образовательного стандар-

та, зафиксированных в следующих документах: 

1) Фундаментальное ядро содержания общего образования;  

2) Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

3) Требования к результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования;  

4) Программа развития универсальных учебных действий.  

 

3. Результаты обучения изобразительному искусству в основной школе (ФГОС). 

 

№ Результаты  (ФГОС) Результаты обучения изобразительному искусству 

1. Предметные 

результаты 

Предметными результатами освоения выпускниками ос-

новной школы программы по изобразительному искусству яв-

ляются: 

1. сформированность художественной культуры, потребности 

в художественном творчестве и в общении с искусством; 

2. овладение практическими умениями и навыками в восприя-

тии, анализе и оценке произведений искусства; 

3. сформированность навыков работы различными художе-

ственными материалами и в разных художественных техни-

ках; 

4. овладение основами изобразительной грамоты, практиче-

скими умениями и навыками в различных видах художествен-

ной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоратив-

но-прикладном искусстве и прикладной графике), а также в 
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специфических формах художественной деятельности, бази-

рующихся на информационно-коммуникационных технологи-

ях; 

5. способность к созданию выразительного художественного 

образа 

2. Метапредметные  

результаты 

Метапредметные результаты освоения курса изобрази-

тельного искусства в основной общеобразовательной школе: 

1. умение самостоятельно определять цели и задачи учебной 

деятельности, планировать наиболее эффективные способы и 

пути достижения целей, контролировать учебные действия и 

оценивать результат; 

2. умение определять понятия, сравнивать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, устанавливать аналогии, при-

чинно-следственные связи, логически рассуждать, делать вы-

воды и умозаключения;  

3. умение использовать для решения художественных задач 

средства информационных и коммуникационных технологий; 

4. умение использовать для решения познавательных задач 

различные источники информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

5. умение слушать собеседника и вести диалог, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение, осуществлятьсовместную дея-

тельность; 

3. Личностные 

результаты 

Личностными результатами освоения курса изобразитель-

ного искусства в основной школе является:  

1. Сформированность гуманистических и демократиче-

ских ориентаций, основ гражданственности, любви к семье, 

людям, своей стране, уважения к традициям и культуре дру-

гих народов, бережного отношения к материальным и духов-

ным ценностям; 

2. Сформированность эстетических потребностей, цен-

ностей и чувств; 

3. Сформированность самостоятельности и личной от-

ветственности за свои поступки; 

4. Сформированность представлений о нравственных 

нормах; 

5. Развитость воображения, образного мышления, про-

странственных представлений, сенсорных способностей; 

6. Способность к сотрудничеству со взрослыми и сверст-

никами; 

7. Способность к самооценке и самоконтролю, владение 

познавательной и личностной рефлексией; 

8. Наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат; 

9. Сформированность установки на безопасный, здоро-

вый образ жизни. 
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Универсальные учебные действия - способность субъекта к саморазвитию и самосо-

вершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

УУД – это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную иден-

тичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усво-

ению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Овладение универсальными учебными действиями создает возможность самостоятель-

ного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, т.е. умения учиться. 

Ученик осваивает  совокупность способов действия  (а также связанных с ними навы-

ков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению но-

вых знаний и умений, включая организацию этого процесса, что составляет суть УУД. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный,  

познавательный, коммуникативный. 

1. Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию уча-

щихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-

скими принципами, умение выделить нравственный аспектповедения) и ориентацию в соци-

альных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий:  

 Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 Смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что по-

буждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться во-

просом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение – и уметь на него отве-

тить; 

 Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержа-

ния (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

1. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

2. готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

3. адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

4. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности;  

5. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требова-

ниям;  

6. эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,  выражаю-

щейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

2. Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной дея-

тельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных характеристик; 
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 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Выпускник научится:  

1. целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической за-

дачи в познавательную;  

2. самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделен-

ных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

3. планировать пути достижения целей;  

4. устанавливать целевые приоритеты;  

5. уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

6. принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

7. осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

8. адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реа-

лизации; основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

 

3. Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а 

также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознаноне и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов де-

ятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделе-

ны существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих, законов, определяющих данную 

предметную область. 
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Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание  способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

Выпускник научится: 

1. основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

2. проводить наблюдения под руководством учителя;  

3. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

4. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения творческих задач в за-

висимости от конкретных условий;  

5. давать определение понятиям;  

6. устанавливать причинно-следственные связи;  

7. осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций;  

8. строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

9. объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

10. работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и упо-

треблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

4. Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную ком-

петентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегриро-

ваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение це-

ли, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 2 

Выпускник научится: 

                                                             
2 Изобразительное искусство. Учебно-методическая комплексная документация / под ред. С.П. Ломова - 

М.: Агар, 2009. – с. 146-148 
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1. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве;  

2. формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности;  

3. устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и де-

лать выбор;  

4. аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждеб-

ным для оппонентов образом;  

5. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром;  

6. осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь;  

7. адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

8. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказы-

вание;  

9. организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие спо-

собы работы;  

10. осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

11. работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

12. основам коммуникативной рефлексии;  

13. использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;  

14. отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

4. Система оценивания деятельности и художественных достижений учащихся на уро-

ках изобразительного искусства 

 

Главная задача современной школы – это раскрытие способностей каждого ученика. Для 

этого, как отметил Дмитрий Медведев в Послании Федеральному Собранию, необходимо вве-

сти «новые требования к качеству образования, расширить список документов, характеризу-

ющих успехи каждого школьника, проводить комплексную оценку академических достиже-

ний ученика, его компетенции и способностей». 

Одной из задач, стоящих перед педагогическим коллективом в условиях введения 

ФГОС, является внедрение в практику преподавания новых моделей образовательной систе-

мы, в том числе – системы оценивания планируемых результатов - предметных и метапред-

метных. 

Система оценки образовательных достижений выполняет ряд функций: 

1) поддержка и стимулирование учащихся  

2) обеспечение обратной связи «ученик-учитель» 

3) информирование о ситуации 

4) вовлечение учащихся в самостоятельную оценочную и самооценочную деятельность 

На данный момент можно констатировать, что существующая отметочная система оце-

нивания в области «Изобразительное искусство», основанная только на одном конечном про-

дукте – детском рисунке не дает возможности оценивания личностных достижений учащихся, 
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не даёт полноценной возможности для формирования у учащегося оценочной самостоятель-

ности. 

Необходимо, чтобы оцениванию на уроках ИЗО подлежали не только специальные худо-

жественные способности школьника, но и его творчество, инициатива, составляющие основу 

созидательной деятельности. Важно наряду с художественным творчеством оценивать интел-

лектуальные инициативные творческие проявления школьника: оригинальность его вопросов, 

самостоятельных поисков дополнительного материала, высказанных интересных предположе-

ний и т.д. 

Возникает потребность использовать такую оценочную систему на уроке ИЗО, которая 

органически сочетала бы в себе контроль и диагностику, т.е. не устраняла бы системы кон-

троля со стороны учителя, администрации школы, родителей, а, наоборот, еще и усилила бы 

роль самоконтроля и самооценки ученика.  

Крайне важным становится обучение самих учеников способам оценивания и фиксации 

своих результатов, а так же ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика. Учи-

тель и ученик должны определять оценку и отметку вместе, сообща.  

Арсенал используемых форм оценивания учащихся на уроках ИЗО разнообразен. 

 Ниже представлены возможные формы диалогового (внешняя оценка + самооценка) 

оценивания учащихся на уроках изобразительного искусства. 

1. Представление и защита творческой работы.  

 Основная часть учебного времени отводится на творческую деятельность. Важно дать 

возможность учащимся не только выполнить творческую работу, но и высказать своё мнение 

о работе, а так же выслушать мнения других (одноклассников, учителя). Обсуждение работ 

происходит разными способами:  

 по организации обсуждения: выставка всех работ, индивидуальное или групповое пред-

ставление;  

 по форме обсуждения: «Что нравится в рисунке?». 

  «У кого получилось лучше то или иное изображение?»;  

 «Цепочка». Вопрос: чья работа вам нравится больше всего? Почему? Дальше продолжает 

тот, чью работу отметили и т.д. Так обсуждаем каждую работу и находим, за что похвалить 

каждого ученика. В обсуждении принимает участие каждый ученик. 

Постепенно усложняется уровень защиты: от эмоциональной оценки к развёрнутому 

анализу, включающему содержание и форму выполненной творческой работы. Очень важно 

знакомить учащихся перед выполнением работы с критериями оценивания.  

Критериями и показателями оценки результатов творческой композиции могут быть: 

композиционная организация изображения в листе; построение формы, передача пропорций; 

умение использовать цвет при создании композиции, выразительность; умение передавать 

собственное отношение к изображаемому через замысел; оригинальность композиции. Оцени-

вается также соответствие детской работы теме, определенной идее (если тема и идея были 

заданы), анализ приобретенных художественно-творческих достижений в познавательной и 

созидательной деятельности (оценивается учащимся). Оценивание по данному критерию про-

ходит через призму личностных достижений школьника, его художественно-творческого разви-

тия, возможности участия выполненной работы в выставках.  

При выполнении итоговых творческих композиций объявляется конкурс на лучший ри-

сунок. Разработанные критерии помогают определить лучшие работы. Оценивание проходит 

открыто. За лучшие работы дети награждаются грамотами.  

Не каждый ученик готов публично давать самооценку, следовательно, необходимо учи-

тывать, что таким детям нужна психологическая помощь, и по возможности первое время не 
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вызывать их, пока ребята не преодолеют психологический барьер. Если ученики начинают из-

лишне критично оценивать ответ, работу своего товарища, то учитель может вовлечь их в 

диалог при условии, что это не обидит отвечающего, а дети при этом аргументированно ана-

лизируют ответ по сути задания. 

2. «Отзыв о творческой композиции».  

Это одна из форм учебной деятельности, способствующей формированию адекватной 

самооценки обучающихся на уроках изобразительного искусства. Примерный план отзыва о 

композиции может включать следующие параметры: название, тема; сюжет, какими могли бы 

быть другие варианты в данной теме; почему выбрана эта тема, что хотелось в ней выразить 

(содержание); какие выразительные средства были использованы (композиция, перспектива, 

светотень, цвет). 

Применение оценочного инструментария при самооценке творческих работ формирует 

аналитические и оценочные умения, а именно: умение внимательно выслушивать объяснения 

учителя, четко осознавать  цели своей работы, контролировать соответствие выполняемой ра-

боты поставленной цели, самостоятельная проверять полученный результат; осуществлять са-

моконтроль при выполнении задания на разных этапах, объективно оценивать правильность и 

качество завершенной работы; давать самооценку уровня овладения учебными умениями. 

При работе с использованием системы самооценивания очень важно, чтобы учитель 

обсудил вместе с детьми критерии успешности выполнения творческой работы. Независимо от 

форм фиксации оценки главное выдержать принцип ухода от сравнивания личностных качеств 

детей на уровне «ты хуже, а ты лучше». Здесь необходимо оценивать учащегося по уровню 

достижения им поставленных на уроке целей и задач, имея при этом ввиду, что каждый ребенок 

индивидуален и имеет свое видение, отличное от взрослых, на решение предлагаемой темы.  

3. «Портфолио или Портфель достижений ученика по предмету».  

 «Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показы-

вают усилия, прогресс и достижения ученика в художественном творчестве, а также самоана-

лиз учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять це-

ли своего дальнейшего развития. 

 В Портфолио учащегося могут быть отражены его увлечения в области изобразитель-

ной деятельности (объем время провождения за рисованием, просмотра телепередач, посеще-

ние музеев и др.). «Портфель» может представлять собой подборку личных работ ученика: 

творческие работы, отражающие его интересы; продукты учебно-познавательной деятельно-

сти – доклады, сообщения и пр. За основу составления таких «портфелей» целесообразно 

брать анализ художественно-творческих способностей ученика и его интересы. 

Лист «портфеля» может заполняться как учителем, так и самим учеником (совместно с 

учителем или под его контролем). Для активизации совместной работы с родителями по 

развитию познавательной и созидательной деятельности ребенка заполнение листа личных 

достижений можно рекомендовать родителям. 

Введение продуманной методики «Портфеля личных достижений ученика» призвано 

обогатить систему оценивания, представить учителю, родителю дополнительную 

информацию об индивидуальном развитии ребенка, поспособствовать активизации детей в 

оценке своей собственной работы (развитии навыков контрольно-оценочной деятельности). 

На основе обобщения учителем итоговых результатов по окончании учебного года в 

сравнении с результатами предыдущих тестовых данных (стартовой работы) ему, возможно, 

будет выстроить аналитическую работу по корректировке и планированию изучения учеником 

содержания как предмета ИЗО, так и других курсов данной образовательной области в 

следующем учебном году. 
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Разделами «Портфеля достижений по предмету» могут быть:  

 показатели предметных результатов (выборки проектных, творческих и других ра-

бот по предмету, результаты работы учащегося по конкретному блоку учебного ма-

териала); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности); 

  материалы по оценке/самооценке достижения целей, особенностей хода и качества 

результатов своей учебной работы; по анализу особенностей работы с различными 

источниками информации; ощущений, размышлений, впечатлений и т.д.  

 заметки учителя, одноклассников, родителей, содержащие результаты наблюдений 

за развитием художественного творчества учащегося;   

 отзывы и комментарии учителей, одноклассников, родителей о работах учащегося.  

Одним словом, включается все, что может явиться свидетельством усилий, достижений 

и прогресса обучения учащегося по данному предмету. Каждый элемент должен датироваться, 

чтобы можно было проследить динамику учебного прогресса.  

Основной смысл портфолио — показать все, на что ты способен.  

Педагогическая философия этой формы оценки состоит в смещении акцента с того, что 

учащийся не знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет по данной теме, данному предмету. 

Целесообразно использовать два вида портфолио для каждого учащегося: рабочее и 

оценочное. В первое — рабочее — учащийся складывает все продукты своей деятельности, а 

далее отбирает из него те элементы, которые являются либо обязательными в оценочном 

портфолио по требованию учителя, либо, на взгляд школьника, наиболее полно отражают его 

усилия и прогресс в обучении. Он также может делать  отметки на полях, например, в случаях, 

если хочет выделить ту или иную свою работу: «самая удачная работа», «любимая статья по 

данной теме», «моя любимая работа» и т.д. Самостоятельно отобранные в оценочное 

портфолио работы учащийся отмечает в правом верхнем углу буквой «У», что означает — 

отобрана им самим. После этого аналогичную процедуру осуществляет учитель. Свой выбор 

учитель обозначает буквой, например — «П» (выбор преподавателя). 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего 

ученик. Учитель же обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором мате-

риалов и их оцениванию. 

«Портфель достижений по предмету» позволяет решить целый ряд задач: сохранять ре-

зультаты всех достижений ученика − учебных и внеурочных − за все годы изучения предмета 

«Изобразительное искусство»,  информацию о динамике его достижений, развивать у ученика 

умение самостоятельно оценивать результат, позволяет поощрять не только оценкой, но и са-

мооценкой, и взаимооценкой учащихся, а также развивать самоанализ и самоконтроль учаще-

гося.   

4. Обучение алгоритму самооценивания работы.  

Обучить детей порядку самооценки можно с помощью алгоритма. 

 Не все ученики сразу психологически готовы к адекватной оценке своих результатов, в 

том числе к признанию своих ошибок. Поэтому формированию самооценивания нужно учить. 

Сначала ученики учатся обозначать своё настроение. Учитель даёт возможность детям эмоци-

онально оценить прошедший урок. Эта рефлексия станет основой для адекватной оценки сво-

их учебных успехов. На обороте альбомного листа  или в дневнике учащиеся  обозначают своё 

настроение, реакцию на урок («доволен», «было трудно» и т.п.) в виде понятных им символов. 

Например, смайлики или кружки с цветами светофора. 
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Затем даётся учащимся возможность оценить содержание своей работы. На данном этапе 

используется коллективная самооценка. 

  Для публичной самооценки результатов своей работы сначала выбирается наиболее 

подготовленный ученик (чтобы первое применение алгоритма осуществлялось на успешном 

результате).  

На следующих уроках самооценка по алгоритму проводится по очереди всеми учени-

ками класса (достаточно 1-2 эпизодов на один урок, главное, чтобы они происходили на каж-

дом уроке). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои резуль-

таты. Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель 

перестаёт проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает ученикам самим за-

давать себе эти вопросы и отвечать на них.   

Алгоритм самооценки: 

1 . Что нужно было сделать в задании? Какова была цель, что нужно было получить в резуль-

тате?  

2. Удалось получить результат?  

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём?  

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)?  

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задания? 

 Такие художественные работы  мы решали уже много раз, понадобились только «старые», 

уже усвоенные знания? (Необходимый уровень) 

 В этой работе мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные 

знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас 

изучаем)? (Повышенный уровень) 

 Такие работы  мы никогда не учились выполнять или нужны знания, которые на уроках не 

изучали? (Максимальный уровень) 

7. Определи уровень успешности, на котором ты выполнял работу.  

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе поста-

вить.  

Таким образом, на уроке ученик сам учится оценивать свой результат выполнения зада-

ния по «Алгоритму самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает вы-

полненное задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, 

что ученик завысил или занизил их. 

Использование алгоритма самооценивания выполненных заданий значительно повышает 

эффективность работы учеников.  

Благодаря представленным формам диалогового оценивания, ученики приобретают ряд 

качеств контрольно-оценочной самостоятельности, учитель и родители смогут проследить ре-

альные успехи и достижения каждого ученика, получить необходимые данные для комплекс-

ной накопительной оценки,  позволяют ученику осмысливать свой текущий уровень развития 

и самостоятельно (при поддержке взрослых) планировать новые рубежи своих достижений. 

Система оценки образует основу диагностических и контролирующих процессов. Под 

педагогической диагностикой понимают систему определенным образом организованных ви-

дов деятельности педагога, нацеленных на выявление интересующих свойств личности с це-

лью измерения результатов воспитания, образования и обучения.  Контроль - выявление и 

оценка результатов учебной деятельности обучающихся.  
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В понятие «диагностика» вкладывается более широкий и более глубокий смысл, чем в 

понятие «контроль». Контроль констатирует результаты, не объясняя их происхождения. Диа-

гностика включает в себя: 

1. контроль 

2. проверку 

3. учет 

4. оценивание 

5. накопление статистических данных, их анализ 

6.  рефлексию 

7.  выявление динамики образовательных изменений и личностных приращений ученика 

8.  переопределение целей 

9.  уточнение образовательных программ 

10.  корректировку хода обучения 

11.  прогнозирование дальнейшего развития событий. 

 

I. Подходы к оцениванию предметных результатов 

Основной задачей и критерием оценки выступает овладение системой учебных действий с 

изучаемым учебным материалом.  

Предметными результатами освоения выпускниками школьной программы по изоб-

разительному искусству являются: 

1. понимание роли и места изобразительного искусства в системе художественного обра-

зования, его роли в становлении творческой личности; 

2. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке про-

изведений искусства; 

3. сформированность навыков работы различными художественными материалами и в 

разных художественных техниках;  

4. овладение основами изобразительной грамоты, практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности(рисунке, живописи, скульптуре, деко-

ративно-прикладном искусстве и проектной графике), а в специфических формах ху-

дожественной деятельности, базирующихся на ИКТ; 

5. способность к созданию выразительного художественного образа.  

В процессе оценивания происходит соотнесение результатов выполнения учащимся 

учебной задачи с уровнем усвоения программного материала (Таблица 1). 

 

Уровни усвоения программного содержания (Таблица 1). 

№ Уровень Деятельность обучающегося 

 

1 Базовый Освоена опорная система знаний и умений. Ученик способен фор-

мулировать учебную цель, выполнять предложенную творческую 

работу, отвечать на вопросы, сравнивать, делать выводы и обобще-

ния. Используя художественные материалы, технологии создавать 

выразительный художественный образ и оценивать свой труд. 

2 Высокий Успешно освоена система знаний и умений. Ученик способен фор-

мулировать цель, выполнять предложенную творческую работу, 

отвечать на вопросы, сравнивать, делать выводы и обобщения. Ис-

пользуя художественные материалы и технологии создавать не-
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стандартный выразительный художественный образ. Способен к 

анализу полученных результатов, к оценке своей работы и работ 

других учащихся. 

3 Низкий Ученик не способен выполнить предложенную творческую работу. 

Нерационально использует художественные материалы и техноло-

гии в своих работах. Не способен адекватно оценить свою работу и 

работы других учащихся. 

 

Учебные задания могут выполняться разными способами и в разной форме: 

1. индивидуальная и коллективная работа при обсуждении текстов культуры 

2. самостоятельная работа и работа под руководством учителя, руководителя группы 

3. устное выступление (краткий ответ на вопрос, развернутый рассказ) 

4. решение кроссворда (краткие ответы на вопросы) 

5. тесты и тестовые задания, в т.ч с использованием ИКТ- средств 

6. практическая творческая работа (индивидуальная, коллективная) 

7. работа с использованием текста (иллюстрации, реклама), условных знаков (семантика в 

ДПИ) и т.д. 

В ходе выполнения заданий учащимися учитель может оценить работу ученика по следующим 

направлениям: 

1. Полнота ответа (количество программных знаний об изучаемом объекте или процессе, 

знание его существенных признаков) 

2. Глубина ответа (совокупность осознанных учеником связей между различными эле-

ментами программного материала, знание их существенных черт) 

3. Систематичность (осознание иерархии и последовательности в изложении учебной 

информации; понимание, что одни знания являются базовыми для других). 

Систематичность знаний учащихся проявляется: 

- в умении излагать учебный материал в той последовательности, которую предлагает учитель 

или учебное пособие; 

- умение изложить материал в иной последовательности, мотивируя этот подход; 

- умение объяснить связь последующего с предыдущим; 

- в умении самостоятельно устанавливать связи между отдельными объемами информации. 

4. Оперативность (применение знаний в различных ситуациях, использование различных 

способов и направлений применения знаний). К этому относится: 

- умение применять знания в сходной и новой ситуации, 

- умение  использовать усвоенные способы деятельности  при изучении нового материала. 

5. Гибкость (умение самостоятельно использовать полученные знания при изменении 

привычных условий их применения). К этому относят умения преобразовывать способы дея-

тельности в соответствии с поставленной конкретной задачей, умение создать авторский спо-

соб деятельности на основе комбинирования типовых заданий. 

6. Конкретность (знание системы конкретных фактов и положений, умение их использо-

вать для обобщения и выводов). 

7. Прочность (устойчивая фиксация в памяти системы полученных знаний и способов их 

применения; умение использовать имеющие знания для получения новых путем логического 

рассуждения; восстановление знаний на основе имеющихся).  

(По материалам  И.Я. Лернера «Качество знаний учащихся: какими они должны быть?»). 
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А) Возможные подходы к оцениванию устных ответов (Таблица 2) 

 

№ Характеристика ответа Кол-во 

баллов 

1 1.Объем и содержание ответа соответствует программному материалу, 

изложенному в учебном пособии. 

2.Используется художественно-творческая терминология. Речь лексиче-

ски грамотна.  

3. Прослеживается логика в построении и изложении ответа, материал 

предлагается в последовательности, соответствующей поставленной 

учебной задаче. 

4.Теоретические положения проиллюстрированы конкретными приме-

рами. Задействован наглядный материал по теме.  

Ответ сопровождается комментариями, рисунками, эскизами, раскры-

вающими основное содержание. 

6.Ответ самостоятелен, наводящие вопросы не требуются. 

7. Возможны неточности при освещении второстепенных вопросов, ко-

торые ученик легко исправляет после уточняющих вопросов/замечаний 

учителя. 

Соответствующая отметка выставляется за подробное исправление и 

дополнение ответа другого ученика. 

5 

2 Ответ достаточно полный, самостоятельный, но имеется ряд недочётов: 

1. в изложении материала допущены пробелы в знаниях, не иска-

зившие содержание ответа; 

2. нарушалась логика изложения; 

3. допущены один-два недочета при освещении основного содержа-

ния ответа, исправленные по замечанию учителя или учащихся; 

4. допущена ошибка или более двух недочетов при освещении вто-

ростепенных вопросах, при подведении итогов ответа, исправленных  в 

соответствии с наводящими вопросами или замечаниями учителя. 

4 

3 1. Ответ неполный по содержанию, фрагментарный. Непоследовательно 

раскрыто содержание, нарушена логика изложения. Но продемонстри-

ровано понимание вопроса, предъявлены умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала: 

2. Имелись затруднения или были допущены ошибки при определении 

понятий, при использовании терминологии, в демонстрируемых рисун-

ках, эскизах сопровождающих ответ и т.д.  

3. Ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении устного практического задания, но приступил к выполне-

нию задания по данной теме, продемонстрировав понимание вопроса. 

4. Не были использованы в качестве доказательства выводы и обобще-

ния из вышеизложенного материала. 

5. Наводящие вопросы учителя или дополнения других учащихся не бы-

ли использованы при ответе. 

3 

4 1.Не раскрыто основное содержание учебного материала. 

2. Отсутствует понимание основных вопросов содержания темы. 

3. Допущены ошибки при определении понятий, при использовании 

терминологии, в рисунках, эскизах, в выкладках, которые не были ис-

правлены после нескольких наводящих вопросах учителя. 

2 

 

Таким образом, при устной оценки знаний учащихся предлагается обратить внимание на пра-

вильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность ис-

пользования художественно-творческой терминологии, самостоятельность ответа. Оценка 
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знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференциацию зада-

ний в зависимости от педагогических условий. 

 

Б) Возможные подходы к оцениванию письменных ответов  

 

При оценивании письменных ответов отметка «5» ставится, если работа выполнена  пол-

ностью, без «художественных или искусствоведческих  ошибок», в должной мере аккуратно. 

Тема раскрыта глубоко и аргументировано.  

Показано умение целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения, 

логично и последовательно излагать и изображать мысли, сюжеты. Нет смысловых и содержа-

тельных ошибок. 

Достаточно точно отображены особенности явления или объекта в описаниях, зарисов-

ках, эскизах, композициях и т.д. 

Содержательно и логично описаны, изображены наблюдения и сформулированы выводы. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнена в полном объеме, грамотно по содержа-

нию, но допускаются недочеты или небольшие ошибки, например, при описании или изобра-

жении объекта, предмета, явления, процесса, композиции. 

Отметка «3» ставится, если выполнена часть работы, даже при имеющихся ошибках и 

недочетах. Из работы должно быть видно, что ученик понимает содержание задания, но недо-

статочно хорошо владеет материалом или технологиями для выполнения поставленной учеб-

ной задачи. 

Таким образом, при оценивании письменных ответов учитывается: 

1. правильность и осознанность изложения программного содержания  

2. полнота изложения материала  

3. точность и уместность использования художественно-творческой терминологии 

4. степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений 

5. самостоятельность работы (при индивидуальной работе) 

6. речевая грамотность 

7. логика изложения. 

При выполнении тестовых заданий, перевод  полученного количества баллов в отметку 

возможен в соответствии с процентом правильных ответов  (Таблица 3): 

 

№ Процент выполнения % Количество баллов 

1 96-100 5 

2 95 -80 4 

3 50-79 3 

4 49 и менее 2 

 

При оценивании практических работ учащихся необходимо учитывать следующие характери-

стики выполненной работы (Таблица 4) 

 

№ Характеристика ответа Кол-во 

баллов 

1 Практическая работа выполнена в полном объеме и в соответствующей 

последовательности. Учащийся/учащиеся работают самостоятельно, в 

т.ч. при определении алгоритма действий и анализа формы предметов. 

Продемонстрировали необходимые теоретические знания, практические 

умения и навыки.  

Работа оформлена аккуратно, оптимально использованы современные 

художественные материалы и технологии для создания художественно-

го образа. 

5 
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2 Работа выполнена в полном объеме, самостоятельно. Возможны откло-

нения от необходимой последовательности в работе, нарушения в логи-

ке выполнения задания, но это не повлияло на конечный результат рабо-

ты. При этом были использованы необходимые средства выразительно-

сти и источники информации (таблицы, материалы учебника и т.д.). 

Возможны неточности в построении изображения, композиции, но при 

этом работа показала знание основного теоретического материала  и 

овладение умениями и навыками (УУД), необходимыми для самостоя-

тельного и осознанного выполнения творческой работы. Допускаются 

неточность и определенная небрежность при выполнении работы. 

4 

3 Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 

учителя или других учеников. Работа потребовала больших временных 

затрат, но осталась незаконченной. Учащиеся показали владение теоре-

тическим материалом, но испытывали затруднения в ходе их приклад-

ного использования.  

3 

4 Работа представлена фрагментарно. Отсутствует логика в действиях. 

Нет завершенного результата. Не владеет теоретическим материалом в 

пределах школьной программы, средствами выразительности и не ис-

пользует в достаточной мере художественные материалы и технологии 

для создания художественного образа. 

2 

 

 

 

 

 

5. Технологическая карта конструирования урока с учетом ФГОС 

(пример №1) 

 

Предмет  Класс 

Тема урока  
 

Тип урока  

Цель, задачи  

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

 
 

  

Актуализация знаний  

Решаемые учебные проблемы  

Основные понятия, направле-

ния изучаемые на уроке 
 

Вид используемых на уро-

ке средств ИКТ 
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Вид используемых на уро-

ке художественных 

средств 

 

Программное обеспечение  

Образовательные интернет-

ресурсы 
 

Организационная структура урока 

 
Этап 1. Вхождение в тему урока и создание условий для осознанного восприятия 

нового материала 
Формирование конкретного 

образовательного результата 

или группы результатов 

 

Длительность этапа  
Основной вид учебной      де-

ятельности, направленный на 

формирование  

образовательного результата 

 

Методы обучения  
Средства ИКТ для реализа-

ции данного вида учебной де-

ятельности 

 

Средства художественной 

выразительности для реали-

зации творческой идеи 

 

Форма организации 

деятельности учащихся 
 

Функции (роль) учителя на 

данном этапе 
 

 

Этап 2. Организация и самоорганизация учащихся в ходе дальнейшего усвоения  

материала. Организация обратной связи 

Формирование конкретного 

образовательного результата 

или группы результатов 

 

Длительность этапа  

Основной вид учебной дея-

тельности, направленный на 

формирование данного обра-

зовательного результата 

 

Методы обучения  

Средства ИКТ для реализации 

данного вида учебной дея-

тельности 

 

Средства художественной 

выразительности для реали-

зации творческой идеи 

 

Форма организации деятель-

ности учащихся 

 

Функции (роль) учителя на 

данном этапе 
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Этап 3. Практическая часть урока (практикум) 

Формирование конкретного 

образовательного результата 

или группы результатов 

 

Длительность этапа  

Основной вид учебной дея-

тельности, направленный на 

формирование данного обра-

зовательного результата 

 

Методы обучения  

Средства ИКТ для реализации 

данного вида учебной дея-

тельности 

 

Средства художественной 

выразительности для реали-

зации творческой идеи 

 

Форма организации 

деятельности учащихся 

 

Функции (роль) учителя на 

данном этапе 

 

 

Этап 4. Проверка полученных результатов. Коррекция результата 

Длительность этапа  

Виды учебной деятельности для про-

верки полученных образовательных 

результатов 

 

Средства ИКТ для реализации видов 

учебной деятельности 

 

Средства художественной вырази-

тельности для реализации творческой 

идеи 

 

Методы контроля  

Способы коррекции 

 

 

Форма организации деятельности 

учащихся 

 

Функции (роль) учителя на данном 

этапе 

 

 

Этап 5. Подведение итогов. 

Рефлексия по достигнутым либо не-

достигнутым образовательным ре-

зультатам 
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Технологическая карта конструирования урока с учетом ФГОС 

(пример №2) 

Тема  

Педагогическая цель  

Тип урока  

Планируемые результаты  

(предметные ПР) 

 

 

Личностные (ЛР)  

УУД Метапредметные (МПР)  

Основное содержание темы,  

понятия, термины. 

 

 

Образовательные ресурсы.  

Ход урока 

Этап урока, 

учебная ситуация 

Результат этапа Цель этапа Взаимодействие в образовательном 

процессе 

Действия 

педагога 

Действия 

обучающихся 

Самоопределение 

к деятельности. 

    

Актуализация 

знаний, 

мотивация. 

    

Постановка 

учебной задачи. 

    

Решение учебной 

задачи. 

    

Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой 

    

Оценивание     

Итог. Рефлексия 

деятельности. 

    

Домашнее 

задание 

    

 

 

 



31 
 

Источники информации: 

1. Асмолов А.Г.  и др. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/– М.: Просвещение, 2010. 

2.  Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии: учебное пособие для     студен-

тов сред проф. учебных заведений. - М. :Издательский центр «Академия», 2010.  

3. Ермолаева М.Г.Современный урок: тенденции, возможности, анализ:  Учеб-метод. пособие/ 

М.Г. Ермолаева - СПб: СПбАППО,2007..  

4. Федеральные государственные образовательные стандарты. Концепция государственного 

стандарта общего образования. http://fgos.isiorao.ru/  

5. Федеральные государственные образовательные стандарты. Концепция государственного 

стандарта общего образования. http://fgos.isiorao.ru/  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего обра-

зования. Российская газета, http://www.rg.ru 

http://www.rg.ru/

