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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

 

 осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности 

и произведений искусства; 

 понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной 

формы; 

 освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и 

оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

 овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

 овладение средствами художественного изображения; 

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной афере: 

 формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 
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 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 

 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

 развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как 

основы формирования навыков коммуникации. 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих ценностей; 

 восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

 активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

в познавательной сфере: 

 художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 

 понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образногоязыка исредств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. 

в процессе создания художественных образов; 

 восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

 умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах; 

 диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

 применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в 
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области живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства 

и т. д.). 

 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 
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Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусства. 
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Планируемые результаты ИЗО 5 класс 

Личностные: 

 уважение и интерес к художественной культуре других стран и народов, в частности к 

классическому декоративно-прикладному искусству — сокровищнице мировой 

цивилизации; 

 социальное видение предметного мира классического декоративно-прикладного 

искусства, позволяющего воспринимать предметы, вещи, их эстетические достоинства 

не обособленно, а в контексте своего времени; 

 активное и заинтересованное отношение к познанию, а также готовность и 

способность учащихся к самообразованию на основе мотивации и осознания 

творчества как созидательной, преобразующий мир деятельности человека; 

 осознание мира через освоение художественного наследия народов 

мира и практическую художественно-творческую деятельность; 

 

Метапредметные: 

 приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы вещи в её 

содержательно-смысловой наполненности, умение реализовать приобретённые знания, 

умения и навыки во внеурочной деятельности (посещение выставок, организация и 

проведение выставок творческих работ по теме данного раздела для младших 

школьников, родителей, участие в разнообразных формах обсуждений по данной 

тематике, например, «Чем значимы и интересны произведения декоративно-

прикладного искусства других стран и эпох для современного человека?» и т. д.); 

 научатся  принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор объектов 

изображения, художественных материалов, направлений поисковой деятельности, 

содержательного искусствоведческого и познавательного материала, проливающего 

свет на предмет изучения классического декоративно-прикладного искусства, умение 

классифицировать произведения, определяя их родство по художественно-

стилистическим и социальным признакам, осуществлять контроль своей деятельности, 

адекватно оценивать результат; 

 смогут организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в коллективе, находить общее 

решение на основе согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы 

учащихся. 

Предметные 

Ученик научится: 

- языку декоративно-прикладного искусства; 

- различать особенности уникального крестьянского искусства; (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

- связывать времена в народном искусстве; 
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- особенностям народного (крестьянского) искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало); 

- представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства. 

Ученик получит возможность научиться: 

- отображать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

- создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного 

искусства, современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации 

орнаментальных мотивов); 

- создавать проекты разных предметов среды, объединенных единой стилистикой (одежда, 

мебель, детали интерьера определенной эпохи); 

- объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по созданию проектов 

украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных в материале; 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен: Египта, 

Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма. 

 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 

 

 

Планируемые результаты ИЗО 6 класс 

 

Личностные результаты: 

 в ценностно – ориентационной сфере: 

- Формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и 

жанров; 

- Принятие мульти культурной картины мира; 

 В трудовой сфере: 

- Формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

практических творческих работ; 

- Готовность к основному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 В познавательной сфере: 

- Умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты: 

 В развитии художественно - образного, эстетического типа 

мышления, формирование целостного восприятия мира; 

 В развитии фантазии, изображения, художественной 

интуиции, памяти; 

 В формировании критического мышления, в способности 



9 
 

аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 

произведениям изобразительного искусства; 

 В получении опыта восприятия произведений искусства как 

основы формирования коммуникативных умений. 

Предметных результатов: 

 В познавательной сфере: 

- Познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место 

и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

- Осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно – 

выразительного языка разных видов изобразительного искусства; 

- Приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

- Различать изученные виды пластических искусств; 

- Описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, 

используя для этого специальную терминологию, давать определения 

изученных понятий; 

 В ценностно – ориентационной сфере: 

- Формировать эмоционально – целостное отношение к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

- Развивать эстетических вкус как способность чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать 

мультикультурную картину современного мира; 

- Понимать ценность художественной культуры разных народов мира и места в 

ней отечественного искусства; 

- Уважать культуру других народов; осваивать эмоционально – ценностное 

отношение к искусству и к жизни, духовно – нравственный потенциал, 

аккумулированный в произведениях искусства; ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства; 

 В коммуникативной сфере: 

- Ориентироваться в социально – эстетических и информационных 

коммуникациях; 

- Организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

В эстетической сфере: 

- Реализовывать творческий потенциал в собственной художественно – 

творческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию 

личности на эстетическом уровне; 

- Развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, 

формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на 

материале пластических искусств; 

- Воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь 

выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 

деятельности; 

- Проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям массовой культуры; формировать эстетический 

кругозор; 

 В трудовой сфере: 

- Применять различные выразительные средства, художественные материалы 

техники в своей творческой деятельности. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, роли искусства в жизни общества – главный смысловой стержень 
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программы. Она строится так, чтобы дать школьникам представления о 

значении искусства в их личном становлении. Предусматривается широкое 

привлечение их жизненного опыта, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности 

должно служить источником развития образного мышления учащихся. 

На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, дизайна, синтетических искусств, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа, а 

также знакомство с новыми видами и сложным многоголосием современного 

искусства. 

 

 

Планируемые результаты 

по предмету 7 класс 

Учащийся научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

 

Учащийся научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
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• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического 

над эстетическим. 

Учащийся научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа 

Учащийся научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
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участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты 

5 класс 

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.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

6 класс 

 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 
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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.  

Понимание смысла деятельности художника 

6 класс 

 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).  

7 класс 

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 нравственного поиска человечества 

(В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

7 класс 

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). 

Искусство шрифта. Проектирование обложки книги. 

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

современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения 

животных. 
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3.Тематическое планирование уроков с указанием количества часов 

Разделы 

программы 

Тема урока Основное  содержание по темам Кол-во 

часов 

5 класс (35 часа) 

 

 

 Народное 

художественное 

творчество – 

неиссякаемый 

источник 

самобытной 

красоты 

(9 ч)     

1 четверть 

Древние образы в 

народном творчестве. 

Традиционные образы народного 

прикладного искусства как выражение 

мифопоэтических представлений че-

ловека о мире, как память народа.  

1 

 Солярные знаки 

(декоративное 

изображение и их условно-

символический характер). 

Орнамент как основа декоративного 

украшения. Выразительные средства и 

виды орнамента (геометрический, 

растительный, смешанный). Типы 

орнаментальных композиций (линейная, 

сетчатая, рамочная, геральдическая). 

1 

Русская изба: единство 

конструкции и декора 

Использование орнамента для 

декоративного оформления элементов 

архитектуры. Единство конструкции и 

декора в традиционном русском жилище. 

Отражение картины мира в трёхчастной 

структуре и образном строе избы 

1 

Крестьянский дом как 

отражение уклада 

крестьянской жизни и 

памятник архитектуры. 

Единство пользы и красоты в организации 

пространства дома. 

Устройство и символика внутреннего 

пространства крестьянского жилища. 

1 

Крестьянский дом как 

отражение уклада 

крестьянской жизни и 

памятник архитектуры. 

Органическое единство пользы и красоты, 

конструкции и декора предметов 

народного быта, выявление символиче-

ского значения декоративных элементов 

1 

Орнамент как основа 

декоративного украшения. 

 

 

 Различие национальных 

особенностей русского 

орнамента и орнаментов 

других народов России. 

 

Крестьянская вышивка - сокровищница 

древних образов и мотивов. Условность 

языка орнамента, его символическое 

значение. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 Праздничный народный 

костюм – целостный 

художественный образ. 

Народный праздничный костюм - 

целостный художественный образ. 

Крестьянский костюм – образная модель 

мироздания. Защитно-охранительное 

значение орнамента в народном костюме. 

1 

Обрядовые действия 

народного праздника, их 

символическое значение. 

Роль декоративно- прикладного искусства 

в укладе жизни русского народа. 

Зрительный ряд: Б. М. Кустодиев, 

1 
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«Масленица»; В. Суриков, «Взятие 

снежного городка» 

2 четверть 

8 часов 

 Древние образы в 

народных игрушках 

(Дымковская игрушка, 

Филимоновская игрушка). 

Живучесть древних образов в современ-

ных народных игрушках.  Особенности 

пластической формы, цветового строя  и 

элементов росписи глиняных игрушек 

(филимоновской, дымковской, 

каргопольской игрушек). 

2 

 Композиционное, 

стилевое и цветовое 

единство в изделиях 

народных промыслов . 

История развития промысла, его слияние 

с художественной промышленностью. 

Разнообразие и скульптурность посудных 

форм, единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи 

2 

 Искусство Городца. 

Истоки и современное 

развитие промысла 

История развития промысла. Единство 

формы предмета и его декора, основные 

элементы декоративных композиций. 

Композиция орнаментальной и сюжетной 

росписи; изящество изображения, 

отточенность  линейного рисунка. 

Приемы росписи 

2 

 Искусство Жостова. 

Истоки и современное раз-

витие промысла. 

  

Из истории промысла. Разнообразие форм 

подносов и вариантов построения 

цветочных композиций (рамочная и 

геральдическая). Художественные 

особенности жостовской росписи и 

приемы письма 

2 

3 четверть 

10 часов 

Щепа, роспись по лубу и 

дереву, тиснение и резьба 

по бересте. 

Преемственность в народных промыслах. 

Использование традиционных приемов 

народных промыслов в современном 

искусстве 

2 

  Связь времен в народном 

искусстве.  

 

Связь времён в народном искусстве. 

Приёмы росписи и цветовые сочетания, 

традиционные для изученных промыслов 

(дымковская и филимоновские игрушки; 

Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 

Отличие произведений традиционного 

искусства от профессионального 

декоративно-прикладного искусства 

2 

 Зачем людям украшения Социальная роль декоративно-при-

кладного искусства в жизни разных 

времен и народов. 

2 

15 

22 

Декор и положение 

человека в обществе 

Украшение как показатель социального 

статуса человека. Символика изобра-

жения и цвета в украшениях Древнего 

Египта, их связь с мировоззрением 

египтян. Орнаментальные мотивы 

египтян. Различение национальных осо-

бенностей русского орнамента и орна-

мента Египта 

2 
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 Одежда говорит о человеке Одежда как знак положения человека в 

обществе. Отличие декоративно-

прикладного искусства Западной Европы 

(эпоха барокко) от древнеегипетского, 

древнекитайского своими формами, 

орнаментикой, цветовой гаммой. 

Напоминание о том, что суть декора  - 

выявить социальный статус людей 

  

2 

4 четверть 

8 часов 

О чем рассказывают гербы 

и эмблемы 

История возникновения и развития 

геральдического искусства. Значение 

герба. Символика цвета и изображение в 

геральдике. Части классического герба. 

1 

 Символы и эмблемы  в 

современном обществе. 

Значение геральдического искусства в 

жизни современного общества 

2     29 

       6 

  Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества 

Декоративно-прикладное искусство в 

повседневной жизни человека. 

Знакомство с современным выставочным 

декоративно – прикладным искусством. 

Многообразие материалов и техник 

современного декоративно – прикладного 

искусства 

  

1 

 Современное выставочное 

искусство 

Многообразие материалов и техник 

современного ДПИ. Роль взаимосвязи 

материала, формы и содержания при соз-

дании произведения ДПИ. Изменение 

соотношения пользы и красоты. Виды 

ДПИ 

1 

 Комплексная контрольная  

работа 

Проверочная работа по итогам года 1 

 Ты сам - мастер 

декоративно-прикладного 

искусства 

Выразительное использование фактуры, 

формы, объема при создании предметов 

ДПИ 

1 

 Декоративно-прикладное 

искусство в жизни 

человека. 

  

Древние корни народного искусства. 

Связь времен в народном искусстве. 

Декор, человек, общество, время. Де-

коративное искусство в современном 

мире  

1 

6 класс ( 35 часа) 
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Виды изобрази 

тельного 

искусства и 

основы их 

образного языка 

(9ч) 

1 четверть 

Пространственные 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

  

Виды пластических   ис-

кусств. Виды   изобрази-

тельного   искусства:   жи-

вопись,  графика, скульптура. 

Художественные материалы и их вырази-

тельность в изобразительном искусстве 

1 

 Художественные 

материалы.  

 

 

 

Жанры в 

1изобразительном 

искусстве. 

 

 1 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и смысл 

 

 

 1 

 Рисунок – основа 

изобразительного 

творчества.  

Виды   графики. Рисунок как 

самостоятельное гра-

фическое     произведение. Рисунок - 

основа мастерства художника. Графиче-

ские материалы и их выразительные 

возможности  

1 

 Линия, пятно. Ритм. Выразительные   свойства 

линии,  виды  и  характер линии. 

Условность и об-

разность  линейного   изображения. Ритм 

линий, ритмическая 

организация  листа.   Роль ритма в 

создании образа. Линейные рисунки А. 

Матисса,  П. Пикассо,  В. Серова  

1 

 Линия, пятно. Ритм. Пятно в изобразительном искусстве. Роль 

пятна в изображении и его выразительные 

1 
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возможности. Тон и тональные отноше-

ния: тёмное - светлое. Тональная шкала. 

Композиция листа. Ритм пятен. 

Доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Графические рисунки Ф. Васильева, И. 

Левитана; черно-белая графика А. 

Остроумовой-Лебедевой  

 Цвет. Основы 

цветоведения. 

Основные и составные цвета. 

Дополнительные цвета. Цветовой круг. 

Теплые и холодные цвета. Цветовой 

контраст. Насыщенность цвета и его 

светлота. Изучение свойств цвета. 

Механическое смешение цветов.  

2 

2 четверть  

8 часов 

Художественный образ. Понятие «колорит», «гармония цвета». 

Механическое смешение цветов. 

Взаимодействие цветовых пятен и 

цветовая композиция. Выразительность 

мазка. Фактура живописи. Выражение в 

живописи эмоциональных состояний: 

радость, грусть, нежность  и т. Д. 

Зрительный ряд: И. Грабарь, 

«Хризантемы»; К. Коровин, «Цветы и 

фрукты»; «На берегу моря» 

1 

 Изображение объема на 

плоскости. 

Выразительные возможности объемного 

изображения. Связь объема с ок-

ружающим пространством и освещением. 

Художественные материалы в 

скульптуре: глина, металл, дерево и др., 

их выразительные возможности. 

Произведения анималистического жанра 

В. Ватагина, В. Серова 

1 

 Стилевое единство. 

Композиция. 

Обобщение материала: виды 

изобразительного искусства, виды 

графики, художественные материалы и их 

выразительные возможности, художест-

венное творчество и художественное 

восприятие, зрительские умения 

1 

 Натюрморт. Многообразие 

форм окружающего мира. 

Изображение как познание окружающего 

мира и 

отношения к нему человека. Реальность и 

фантазия 

в творческой деятельности художника. 

Выразительные средства и правила 

изображения 

1 

 Натюрморт.  Многообразие форм изображения мира 

вещей в истории искусства. О чём 

рассказывают изображения пещей. 

Появление жанра натюрморта. 

Натюрморт в истории    искусства.    На-

тюрморт в живописи, графике, 

1 
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скульптуре. Плоско-

стное  изображение  и  его место в 

истории искусства. 

Повествовательность   плоских рисунков  

 Понятие формы. 

Геометрические тела: куб, 

шар, цилиндр, конус, 

призма. 

Понятие  формы.  Линейные, 

плоскостные и объёмные формы. 

Геометрические тела, которые со-

ставляют  основу  всего многообразия 

форм 

1 

 Геометрические тела: куб, 

шар, цилиндр, конус, 

призма. 

Плоскость и объём. Перспектива как 

способ изображения   на   плоскости 

предметов в пространстве. 

Правила  объемного  изображения 

геометрических тел с натуры. 

Композиция на плоскости 

1 

 Освещение.   Свет и тень Освещение  как  средство 

выявления  объёма   пред-

мета.   Источник   освещения 

Понятие  «свет», «блик», «полутень», 

«собственная     тень»,     «реф-

лекс»,  «падающая тень». Свет как 

средство организации композиции в кар-

тине 

1 

3 четверть 

10 часов 

Натюрморт в графике.  Графическое изображение 

натюрмортов.  Композиция и образный 

строй в натюрморте:  ритм пятен, 

пропорций,   движение   и покой, 

случайность и порядок. Натюрморт как 

выражение художником своих 

переживаний и пред-

ставлений    об   окружающем его мире. 

Материалы и инструменты художника 

и  выразительность  художественных 

техник. .Творчество А. Дюрера, В. Фа-

ворского 

1 

 Цвет  в натюрморте Цвет в живописи и богат-

ство   его   выразительных возможностей. 

Собственный цвет предмета (локальный) 

и цвет в живописи (обусловленный). 

Цветовая организация натюрморта - 

ритм  цветовых пятен: И. Машков, 

«Синие   сливы»;   А. Ма-

тисс,   «Красные   рыбки»; К. Петров-

Водкин, «Утренний натюрморт», 

«Скрипка». Выражение цветом в 

натюрморте настроений  и переживаний 

художника 

1 

Понимание 

смысла 

Портрет. Портрет как образ опре-

делённого   реального   человека. История 

развития жанра.   Изображение   человека 

1 
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деятельности 

художника 

 

в искусстве разных эпох. Проблема 

сходства в портрете.    Выражение    в 

портретном   изображении 

характера   человека,   его внутреннего 

мира.  Великие      художники-портре-

тисты: Рембрант, Ф. Рокотов,       В. 

Боровиковский, Д. Левицкий, И. Репин 

Портрет в изобразительном искусстве XX 

века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

 

 Конструкция головы 

человека и её пропорции. 

Закономерности в  конструкции головы 

человека. Большая   цельная   форма 

головы и её части. Про-

порции    лица    человека. Средняя линия 

симметрии лица. Величина и форма глаз, 

носа, расположение и форма рта 

1 

 Изображение головы 

человека в пространстве. 

Портрет     соседа по парте в технике 

силуэта (профиль).    Материалы: черная 

тушь, гуашь, бумага 

1 

 Графический портретный    

рисунок. 

Образ человека в графи-

ческом   портрете.   Расположение 

портрета на листе. Выразительность гра-

фических  материалов. Графические 

портреты О. Кипренского,   И. Репина, В. 

Серова 

1 

 Портрет в скульптуре. Человек - основной предмет изображения 

в скульптуре.     Материалы скульптуры. 

Скульптурный   портрет  в   истории 

искусства. Выразительные возможности 

скульптуры. Характер человека и образ 

эпохи в    скульптурном 

портрете.    Скульптурные портреты В. И. 

Мухиной и С. Т. Коненкова 

1 

 Образные возможности 

освещения в портрете. 

Изменение образа человека при 

различном освещении. Постоянство 

формы и изменение её восприятия. Свет, 

направленный сверху, снизу, сбоку, 

рассеянный свет, изображение против 

света, контрастность освещения. 

1 

 Роль цвета в портрете. Роль и место живописного портрета в 

истории искусства.  Обобщенный  образ 

человека в живописи Воз-

рождения,    в    XVH-X1X веках, в XX 

веке. Портреты   Леонардо   да   Винчи, 

Рафаэля    Санти,    Ф. Рокотова,   В. 

Боровиковского, О. Кипренского, В. Се-

рова, М. Врубеля 

1 

 Роль цвета в портрете. Цветовое решение образа в 

портрете.  Цвет и тон. Цвет и освещение. 

Цвет как   средство   выражения 

1 
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настроения   и   характера 

героя.   Живописная   фактура 

4 четверть 

 (8 ч) 

Великие портретисты 

прошлого (В.А. Тропинин, 

И.Е. Репин, И.Н. 

Крамской, В.А. Серов). 

Выражение творческой 

индивидуальности художника в 

созданных им портретных образах. Лич-

ность   художника   и   его 

эпоха.    Личность    героев портрета и 

творческая интерпретация её художни-

ком. Индивидуальность образного языка в 

произведениях великих художников. 

Презентация рефератов на тему 

«Художники-портретисты и их про-

изведения» 

1 

 Портрет в 

изобразительном 

искусстве XX века (К.С. 

Петров-Водкин, П.Д. 

Корин).  

 

Предмет   изображения   и картина мира в 

изобразительном искусстве. Изменения 

видения мира в разные эпохи. Жанры в 

изобразительном    искусстве. Портрет. 

Натюрморт. Пейзаж.        Тематическая 

картина: бытовой и исторический жанры 

1 

 Пейзаж. Правила 

построения перспективы. 

Потребность в изображении глубины 

пространства и открытие правил 

линейной перспективы в искусстве 

Возрождения. Понятие точки зрения. 

Перспектива как изобразительная 

грамота. Нарушение правил перспективы 

в искусстве  XX века 

1 

  Воздушная перспектива. 

Пейзаж в графике. 

Перспектива – учение о способах 

передачи глубины пространства. 

Плоскость картины. Точка зрения. 

Горизонт и его высота. Точка схода. 

Правила воздушной перспективы, планы 

воздушной перспективы и изменения 

контрастности. Пейзаж как 

самостоятельный жанр в искусстве. 

Превращение пустоты в пространство. 

Организация перспективного 

пространства в картине. Роль выбора 

формата. Высота горизонта в картине и 

его образный смысл. 

1 

 Пейзаж настроения. Пейзаж-настроение как отклик на 

переживания художника. Освещение в 

природе. Роль колорита в пейзаже-

настроении. Беседа по пейзажам И. 

Грабаря, К. Юона  

1 

 Комплексная контрольная 

работа 

Проверка знаний учащихся 1 
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 Природа и художник. Изображая природу, художник отражает 

представления людей данной эпохи о 

прекрасном в окружающей их 

действительности. Красота разных 

состояний в природе:  утро, вечер, сумрак, 

туман, полдень.  

1 

  Пейзаж в живописи 

художников – 

импрессионистов (К. 

Моне, А. Сислей). 

Разные образы города в истории 

искусства и в российском искусстве  XX 

века 

1 

 Работа на пленэре. Обобщение материала учебного 

года. Работа на пленэре.  

  

1 

7 класс  - 35 часов 

Понимание смысла 

деятельности 

художника 

 

Тема урока 

Количест

во часов 

 

Основные элементы содержания 

1 четверть 

9 часов 

«Изображение фигуры 

человека в истории 

искусства» 

1 Изображение человека в древних 

культурах Египта, Ассирии, Древней 

Греции: красота и совершенство тела 

человека. 

 «Пропорции и строение 

фигуры человека» 

2 Конструкция фигуры человека и 

основные пропорции. Схемы движения 

фигуры человека. 

 «Лепка фигуры человека» 1 Изображение фигуры человека в истории 

скульптуры. Пластика и выразительность 

фигуры человека. Великие скульпторы 

эпохи Возрождения. 

 «Набросок фигуры 

человека с натуры» 

1 Набросок как вид рисунка, особенности и 

виды набросков. Деталь, 

выразительность 

детали в рисунке. Главное и 

второстепенное в изображении. 

 Основы представлений о 

выражении в образах 

искусства нравственного 

поиска человечества. 

2 Проявление внутреннего мира человека в 

его внешнем облике. Сострадание 

человеку и воспевание его духовной 

силы.Нестеров,Васнецов. 

 Праздники и 

повседневность в 

изобразительном искусстве 

(бытовой жанр). 

2 Картина мира и представления о 

ценностях жизни в изображении 

повседневности у разных народов. 
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Бытовые темы и их поэтическое 

воплощение в изо искусстве. 

Вечные темы и 

великие 

исторические 

события в 

искусстве 

2 четверть 

8 часов 

«Тематическая картина в 

русском искусстве 19 века. 

1 Понятие «жанр» в системе жанров 

изобразительного искусства. Жанры в 

живописи, графике, скульптуре 

 «Сюжет и содержание в 

картине» 

2 Понятие сюжета, темы и содержания в 

произведениях изобразительного 

искусства. Различные уровни понимания 

произведения (по выбору). 

 «Жизнь каждого дня – 

большая тема в искусстве» 

1 Произведения искусства на темы будней 

и их значение в понимании человеком 

своего бытия. Поэтическое восприятие 

жизни. 

 Исторические картины из 

жизни  моего города 

(исторический жанр) 

2 Бытовые сюжеты и темы жизни в 

прошлом. Интерес к истории и укладу 

жизни своего города. Образ прошлого, 

созданный художниками. 

 «Праздник и карнавал в 

изобразительном 

искусстве» 

2 Сюжет праздника в изобразительном 

искусстве. Праздник как яркое 

проявление народного духа, 

национального характера. 

3 четверть 

10 часов 

 

Мифологические темы в 

искусстве разных эпох. 

1 Живопись монументальная и станковая. 

Фрески в эпоху Возрождения. Мозаика. 

Темперная и масляная живопись. 

Исторический и мифологический жанры 

в искусстве ХVI века. 

 «Тематическая картина в 

русском искусстве ХIХ 

века» 

1 Значение изобразительной станковой 

картины в русском искусстве. Правда 

жизни и правда искусства. Отношение к 

прошлому, как понимание 

современности. 

 «Процесс работы над 

тематической картиной» 

2 Понятие темы, сюжета и содержания. 

Этапы создания картины: эскиз, сбор 

натурного материала. Реальность жизни и 

художественный образ. Обобщение и 

детали. 
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 Русская религиозная 

живопись 19 века. 

 

2 Вечные темы в искусстве. Древнерусская 

иконопись. Библейские темы в живописи 

в русском искусстве. Иванов, Крамской, 

Поленов. 

 Библейские сюжеты в 

мировом изобразительном 

искусстве. 

1 Библейские темы в живописи в 

зарубежном искусстве 

 Историческая живопись 

художников обьединения 

«Мир искусства» 

1 А.Н. Бенуа, Лансере, Рерих. 

 Тема ВОВ в 

монументальном искусстве 

и живописи. 

2 Творчество художников Пластова, 

4 четверть 

8 часов 

«Место и роль картины в 

искусстве ХХ века» 

1 Множественность направлений и языков 

изображения в искусстве ХХ века. 

Искусство плаката и плакатность в 

изобразительном искусстве. 

 «Искусство иллюстрации. 

Слово и изображение» 

3 Слово и изображение. Искусства 

временные и пространственные. 

Самостоятельность иллюстрации. 

Творчество В. Фаворского. Билибин, 

Милашевский 

 Анималистический жанр. 

Стилизация изображения 

животных. 

1 Творчество художников –анималистов., 

 Комплексная контрольная 

работа 

1 Проверка знаний учащихся 

 «Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства 

и их роль в культуре» 

2 Музеи мира. Роль художественного музея 

в национальной и мировой культуре. 

Обобщение материала по темам раздела и 

года. 
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Приложение 1 

 

  

  

 

Комплексная работа  

для осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся 5 класса  по изобразительному искусству  

  2020-2021 учебный год  

 

Пояснительная записка  

  

1.  Предмет  Искусство (ИЗО)  

2.  Класс  5  

3.  Временной регламент  30 мин.  

4.  Форма  Контрольное тестирование  

   

  

Вопросы контрольной  работы для промежуточной аттестации  в 5 классе составлен в 

соответствии с государственным образовательным стандартом и программным  материалом  

для 5 класса. Объектом контроля является художественная культура учащихся.  Данный 

материал направлен на обобщение и контроль пройденного материала.   

 

Вопросы контрольного тестирования  

  

 1. Окна изб украшают.  

А. лобовые доски.                       Б. наличники  

В.  причелины.                              Г. полотенце.  

2.Талисман,  символический  знак,  символическое  изображение, 

 выполняющее защитную, охранительную функцию.  

А. крест.                                        Б. подвеска.  

В. оберег.                                      Г. кулон.  

   3.Деревянная точеная палочка, на которую пряха наматывает нить?  

А. иголка.                                       Б. прялка.  
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В. веретено.                                    Г. валек.    

 4.Хохломской узор из удлиненных, слегка изогнутых былинок, написанных в виде 

ритмически чередующихся кустиков.  

А. травка.                                          Б. криуль.  

В. розан.                                            Г. купавка.    

    5.Гжельские изделия выполнены из  

А. дерево.                                         Б. камень.  

В. керамика.                                     Г. глина.  

  6.В этом центре народного творчества изготавливают и расписывают подносы.  

А. Хохлома.                                       Б. Гжель.  

В. Жостово.                                        Г. Городец.  

7.В каком центе не изготавливают глиняные игрушки?  

А. Каргополь.                                    Б. Дымково.  

В. Филимоново.                                В. Семеново.   

8.Старинный русский  женский головной убор.  

А. шляпа.                                             Б. кокошник.  

В. кепка.                                               Г. платок.  

9. Задание ’’Дешифровщик.’’  

    1              2            3  

АБВ        ГДЕ      ЖЗИ                     Древнегреческий сосуд     147561  

   4              5            6  

КЛМ       НОП     РСТ   

   7              8           9  

УФХ        ЦЧШ    ЩЪЫЬ  

                    0     

                 ЭЮЯ      

10.Священный цветок в Древнем Египте.  

А. роза                                Б. лотос.  

В. лилия.                             Г. тюльпан.  

11 .   Задание ’’Дешифровщик.’’  

    1              2            3  

АБВ        ГДЕ      ЖЗИ                     Орнамент в виде изогнутых   

   4              5            6                и пересекающихся под прямым углом линий. 

КЛМ       НОП     РСТ                                  421526    7              8           9  

УФХ        ЦЧШ    ЩЪЫЬ  

                    0     

                 ЭЮЯ   

   12. Отличительный знак государства, города, сословия, рода.  

А. эмблема.                         Б. значок.  

В. гимн.                                Г. герб.    

13.Задание ’’Дешифровщик.’’  

    1              2            3  

АБВ        ГДЕ      ЖЗИ               Наука о составлении, истолковании, изучении     
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   4              5            6               гербов .           2261492341 

КЛМ       НОП     РСТ                                     7              8           

9  

УФХ        ЦЧШ    ЩЪЫЬ  

                    0     

                 ЭЮЯ      

14. Техника росписи ткани, рисунок на которую наносится ручным способом.  

А. панно                                     Б. гобелен  

В. батик                                      Г. витраж  

15.Тканый ковер-картина ручной работы высокого художественного качества.  

А. панно                                     Б. гобелен  

В. батик                                      Г. витраж  

16.Произведение декоративного искусства, выполненного из цветного стекла.  

А. панно                                     Б. гобелен  

В. батик                                      Г. витраж  

17.Жанр изобразительного искусства, когда на картине могут быть изображены один 

или несколько человек.  

А. портрет                                  Б. пейзаж  

В. натюрморт                             Г. исторический.  

18. Изображение природы.  

А. портрет                                  Б. пейзаж  

В. натюрморт                             Г. исторический.  

19. Узор, предназначенный для украшения различных предметов.  

А. украшение                             Б. орнамент  

В. рисунок                                  Г. наклейка.  

20.Непрозрачные краски растворяющиеся водой.  

А. акварель.                               Б. масляная  

В. гуашь                                      Г. темпера.  

21. Временный публичный показ художественных произведений.  

А. концерт                                   Б. выставка  

В. кино                                         Г. театр.  

22. Задание ’’Дешифровщик.’’  

    1              2            3  

АБВ        ГДЕ      ЖЗИ                     Дощечка на которой живописец   

   4              5            6                       смешивает краски. КЛМ       

НОП     РСТ                             5143661  

   7              8           9  

УФХ        ЦЧШ    ЩЪЫЬ  

                    0     

                 ЭЮЯ      

        

Ключ к тесту  

№  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
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Вариант 

ответа  

Б  В  В  А  В  В  В  Б  Амфора  Б  Меандр  

№  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

Вариант 

ответа  

А  Геральдика  В  Б  Г  А  Б  Б  В  Б  Палитра  

  

Критерии оценивания  

  

За каждый правильный ответ  – 1 балл.  

 18-22 балла – оценка «5»  

12-17 баллов – оценка «4»  

6-11 баллов – оценка «3»  

0-5 баллов – оценка «2»  

  

  

Комплексная работа  

 

по изобразительному искусству в 6 классе 

Инструкция по выполнению работы  

На выполнение зачетной работы по изобразительному 

искусству даётся 40 минут. Работа состоит из 3-х частей.  

Часть А (основная) состоит из 12 заданий с выбором ответа. 

Часть В (основная) состоит из двух заданий, одно из 

которых запись ответов, а другое – установление 

соответствия. Часть С представляет собой практическую 

работу по созданию пейзажа. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они 

даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое 

не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, 

Вы можете вернуться к пропущенным заданиям.  

Правильный ответ на каждое задание основной части А 

оценивается одним баллом. Задание основной части В-1 оценивается 2 баллами, а части В-2 – 

6 баллами. Дополнительная часть С оценивается пятью баллами. Баллы, полученные Вами за 

все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий 

и набрать как можно больше баллов. От этого будет зависеть Ваша отметка. 

Баллы менее 10 10 - 15 16- 22 23 - 25 

Отметка 2 3 4 5 

 

 

Часть А (В заданиях предполагается только один правильный ответ) 

А1: Какой из этих видов искусств не относится к изобразительным? 
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А) Скульптура Б) Дизайн В) Живопись Г) Графика 

А 2: Основные цвета это – 

А) цвета, которые есть в природе 

Б) цвета, которые нельзя получить путём смешения красок 

В) цвета, которые образуются путём смешения других цветов 

А 3: Произведения какого вида искусства имеют трехмерный объём: А) архитектура, Б) 

графика, В) скульптура, Г) живопись; 

А 4: Жанр изобразительного искусства, который посвящен изображению неодушевленных 

предметов, размещенных в единой среде и объединенных в группу: А) натюрморт, Б) пейзаж, 

В) портрет; 

А 5: Светотень - это:  

А) отражение света от поверхности одного предмета в затенённой части другого;  

Б) тень, уходящая в глубину;  

В) способ передачи объёма предмета с помощью теней и света.  

А 6: Система отображения на плоскости глубины пространства называется: 

А) конструкция Б) объем В) перспектива 

А 7: Портрет художника или скульптора, выполненный им самим.  

А) портрет Б) автопортрет В) скульптура  

А 8: Разворот головы персонажа в «профиль» - это:  

А) вид спереди; Б) вид сбоку; В) вид пол-оборота.  

А 9: Разновидностями какого жанра живописи могут называться: городской, морской, 

сельский, индустриальный. 

А) портрет Б) натюрморт В) пейзаж 

А 10: Назовите имя художника. 

Его картина «Впечатление. Восходящее солнце» дала название целому художественному на-

правлению - «импрессионизм». Он жил во Франции (1840-1926). Писал преимущественно 

пейзажи, в которых стремился передать непрерывное изменение освещения. Краски и формы 

в его картинах как бы вибрируют, почти растворяются. 

В Эрмитаже хранятся его работы «Берег реки», «Поле маков» и 

другие. 

А) Огюст Ренуар Б) Клод Моне В) Эдуард Мане 

А 11: Вставь пропущенное слово в данное определение. 

Портрет, пейзаж, натюрморт - это ... изобразительного 

искусства. 

А) Виды Б) Типы В) Жанры Г) Группы 

А 12: Определите, какое из произведений относится к жанру портрета? 
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А)  Б)  В)  

 

Часть В. (При выполнении части В внимательно читайте условия выполнения заданий) 

 

B 1: Сгруппируй материалы: глина, уголь, пастель, мрамор, металл, карандаш, гипс, сангина. 

Запишите в нужную строку 

Материалы скульптуры:______________________________________________ 

Графические материалы:______________________________________________ 

B 2: Соотнесите имя великого портретиста с его произведением: 

1. И.Крамской  

2. Рембрандт  

3. И.Репин 

 4. Леонардо да Винчи 

А)  Б)  В)   

Г)  
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В 3:Заполните таблицу, определив, к каким видам изобразительного искусства относятся 

данные произведения. 

1. Живопись  

1. Графика  

1. Скульптура  

1. Архитектура  

1. Декоративно-прикладное  

1. Дизайн  

  

А Б В Г 

 

 

 

 

 

 

Д Е Ж З 

И К 

Л М 

  

Н О П Р 
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Часть С 

С 1: Выполните одно из трех заданий 

1)Нарисуйте пейзаж в технике графики. Озаглавьте работу. 

2) Попробуйте создать свой натюрморт, чтобы он рассказал зрителю о тебе 

3)Попробуйте создать скульптурный портрет литературного героя (по желанию) При 

оценивании учитывается: 

1) Выбор темы, общее настроение работы, ее название 

2) Композиция 

3) Наличие перспективы, пропорции 

4) Проработка деталей 

5) Использованная фактура (штрихи, линии, пятна) 

 

Комплексная работа 

по изобразительному искусству в 7 классе. 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из трех частей, включающих 16 заданий. На её выполнение 

отводится 45 минут. Ответы на задания необходимо выполнять на данных бланках с 

вопросами. 

Часть А. 

Часть А включает 12 заданий. К каждому заданию даётся 3 варианта ответа, только один 

из которых – правильный. Букву правильного ответа необходимо обвести. 

1. Универсальный принцип гармонии и красоты в пропорциях - 

1. Золотое сечение 

2. Канон 

3. Лепка формы 
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2. Архитектура – это… 

1. Искусство проектировать и строить объекты, оформляющие пространственную среду для 

жизни и деятельности человека. 

2. Искусство проектировать и строить объекты. 

3. Искусство строить объекты. 

3. Первое и главное мерило всему в архитектуре и дизайне - 

1. Высота зданий 

2. Красота зданий 

3. Человек. 

4. Гармония- это… 

1. согласованность и упорядоченность всех элементов, составляющих целое. 

2. несогласованность, нарушение соответствия чего-либо с чем-либо  

3. Строгая соразмерность, симметричность зданий. 

5. Выбери верное утверждение. 

1. Композиция состоит только из изобразительных элементов. 

2. Композиция состоит не только из изобразительных элементов, но и из пространства между 

ними. 

3. Композиция второстепенный элемент в изобразительном искусстве. 

6. Построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, 

характером и назначением.   

1. Композиция 

2. Сюжет 

3. Перспектива 

7. Скульптура - одно из самых древних искусств, что в переводе с латинского означает: 

1. Лепить 

2. Воять 

3. Высекать 

8. Крупнейший в мире музей русского искусства - Третьяковская галерея находится в: 

1. С-Петербург 

2. Пушкино 

3. Москва 

 

9. Русский художник, сказочник, автор картин "Богатыри", "Аленушка", "Ковер-

самолет". 
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1. И. Билибин 

2. В. Васильев 

3. В. Васнецов 

10. Страницы старинных рукописных книг были украшены рисунками, 

иллюстрировавшими текст книги. Эти рисунки назывались .... 

1. Литографиями 

2. Миниатюрами 

3. Иллюстрациями 

11. Перспектива-это 

1. Учение о способах передачи пространства на плоскости изображения. 

2. Учение о способах заполнения пространства. 

3. Умение планировать свою деятельность. 

12. Витраж 

1. Цветное остекление 

2. Роспись по ткани 

3. Роспись по сырой штукатурке 

Часть В. 

Часть В состоит из 3 заданий. Ответы на эти задания необходимо записать в виде слов, 

букв или цифр. 

1. Сгруппируйте понятия: 

1. Виды изобразительного искусства - _______________________ 

2. Жанры изобразительного искусства - _______________________ 

1. архитектура, 2. пейзаж, 3. натюрморт, 4. живопись, 5. ДПИ, 6. анимализм, 7. бытовая 

картина, 8. скульптура, 9. историческое полотно, 10 портрет, 11.графика 

2. Художники эпохи Возрождения первыми разработали правило деления пространства 

на планы: 

1. ближний план ___________________________________________________ 

2. средний план ____________________________________________________ 

3. дальний план ____________________________________________________ 

(А. самый разработанный, тона мягкие; Б.теплый и контрастный; В. светлый обобщенный). 

 

3. Свод правил и законов, которыми должен был руководствоваться художник при 

построении рисунка   называется ________________,  это же регламентировал в Древнем 

Египте своеобразный критерий красоты. 
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Часть С. 

Выскажи свое мнение, приведи не менее двух примеров. 

1. Какими качествами должен обладать архитектор? 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Критерии оценивания результатов выполнения работы. 

По результатам выполнения работы выставляется оценки: «2», «3», «4», «5». 

За каждое верно выполненное задание начисляется 1 балл, итого 16 баллов. 

 

 

 

Таблица перевода тестовых баллов в школьные оценки 

 

 

Тестовый балл Оценка 

0-7 «2» 

8-12 «3» 

13-17 «4» 

18-21 «5» 

 

 

 

 

Ответы: 

Часть А. 

1. 1 

2. 1 

3. 3 

4. 1 
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5. 2 

6. 1 

7. 2 

8. 3 

9. 3 

10. 3 

11. 1 

12. 1 

Часть В. 

Вопрос 1 

1. 1,4,5,8,11 

2. 2,3,6,7,9,10 

3. Вопрос 2. 

1-Б, 2 – А, 3 – В 

Вопрос 3 

Канон 

Часть 3 

 


