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Пояснительная записка 

Целью реализации основной образовательной программы является развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоение мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры общего образования по учебному предмету «Изобразительное искусство» является усвоение содержания учебного предмета 

«Изобразительное искусство» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и основной образовательной программой основного общего 

образования образовательной организации. 

Программа рассчитана на 34 часа, со следующим распределением часов на 2019-2020 учебный год: 

5 класс – 34 часа; 6 класс – 34 часа, 7 класс – 34 часа. 

Главными задачами реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды 

Технологии, используемые в обучении:  

• обучение в сотрудничестве (цель: совместная деятельность, в результате которой учащиеся работают вместе, коллективно конструируют, 

продуцируют новые знания); 

• дифференцированное обучение (цель: организовать учебный процесс на основе учѐта индивидуальных особенностей ребенка, на уровне 

его возможностей и способностей; задача: увидеть индивидуальность ученика и сохранить ее, помочь ребѐнку поверить в свои силы, обеспечить его 

максимальное развитие); 

• личностно-ориентированное обучение (цель: организовать обучение, где во главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность, 

самоценность); 

• игровые технологии (цель: расширение кругозора, познавательная деятельность, формирование определенных умений и навыков) 

• активные методы обучения (цель: побудить обучаемого к творческому участию в учебном процессе); 



• технология интегрированного обучения (цель: усвоение знаний через проведение бинарных уроков и уроков с использованием 

межпредметных связей: урок-лекция; урок-путешествие; урок-экспедиция; урок-исследование; урок-инсценировка; учебная конференция; урок-

экскурсия; мультимедиа-урок; проблемный урок. 

• метод учебного проекта (цель: самостоятельная разработка учащихся от идеи до еѐ воплощения, обладающая субъективной или 

объективной новизной, выполненная под контролем и при консультации учителя); 

• разноуровневое обучение (цель: овладение учебным материалом не ниже базового в зависимости от индивидуальных особенностей 

личности каждого ученика, глубина и сложность одного и того же учебного материала различна в группах уровня А, Б, C) 

• проблемное обучение (цель: формирование мыслительных способностей и познавательных потребностей учеников в процессе обучения: 

• кейс-метод (цель: организовать активную самостоятельную деятельность учащихся по разрешению противоречий, в результате которой 

происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей); 

• технология развивающего обучения (цель: развитие у детей умения мыслить, наблюдать, действовать практически, формирование 

теоретического мышления школьников, ориентированное на понимание отношений и причинно-следственных связей, ученик учится учиться). 

Методы: 

 фронтальный метод (цель: выявить усвояемость темы через регулярную форму опроса всего класса по пройденному материалу); 

 групповой метод (цель: контроль работы учащихся в группах и их умение взаимодействовать); 

 индивидуальный метод (цель: выявить знания и умения учащегося на примере ответа у доски); 

 комбинированный метод (цель: сочетание индивидуального с групповым и фронтальным); 

 метод самоконтроля (цель: определить внутреннюю обратную связь с пониманием предметной области). 

Формы контроля: 

• входная диагностика; 

• практическая работа; 

• устный опрос; 

• наблюдение; 

• самостоятельная работа; 

• презентация проекта; 

• тестирование; 

• творческая работа; 

• устный и письменный опрос; 

• самоконтроль; 

• мини-проекты; 

Формы промежуточной аттестации:  

• инструктаж; 

• работа на уроке; 

• проект; 

• домашнее задание; 

• самостоятельная работа; 

• практическая работа; 

• проверочная работа; 

• контрольная работа; 

• тест; 

• ведение тетради. 

• выставка 



Учебник: 

• Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс. – М.: Просвещение, 2013. – 192 с.; 

• Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс. – М.: Просвещение, 2013. –176 с 

• Питерских А. С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс. М.: Просвещение, 2013. – 175 с. 

Пособие для обучающегося:  

• Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс. – М.: Просвещение, 2013. – 192 с.; 

• Н. А. Горяева. Изобразительное искусство. 5 класс. Рабочая тетрадь. Просвещение. 2019. – 40 с. 

• Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс. – М.: Просвещение, 2013. –176 с 

• Питерских А. С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс. М.: Просвещение, 2013. – 175 с. 

Пособие для педагога:  

Горяева Н. А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» /Горяева Н. А.; под ред. 

Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2014 г 

• Изобразительное искусство. Рабочие программы». Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2014. – 176 с. 

• Изобразительное искусство. 6 класс: технологические карты уроков по учебнику Л. А. Неменской. – Волгоград: Учитель, 2017. – 143 с.; 

• Изобразительное искусство. 7 класс. И. Н. Клочкова. – Волгоград: Учитель, 2017. – 193 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Ведущий образовательный портал России https://infourok.ru (Дата обращения: 28.08.19) 

Музеи. http://www.museum.ru/Mus/collection.asp (Дата обращения: 28.08.19) 

Социальная сеть работников образования https://nsportal.ru/ (Дата обращения: 28.08.19) 

Контрольно-измерительные материалы: Приложение 1. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

– личностным (Таблица 1); 

– метапредметным (Таблица 1); 

– предметным (Таблица 2). 

https://infourok.ru/
http://www.museum.ru/Mus/collection.asp
https://nsportal.ru/


«Изобразительное искусство». 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

5 класс / 2019-2020 год обучения 

воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа, края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского 

общества; формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; формирование целостного мировоззрения, 

учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; формирование 

коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности; осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; развитие эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

умеют самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умеют 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; умеют соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; умеют оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; владеют основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; умеют организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 



6 класс 2019 / 2020 год обучения 

осознают свои интересы, формируют навык сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; осваивают новые социальные роли, 

понимают значение знаний для человека; осознают свои 

эмоции, понимают эмоции других людей; имеют мотивацию к 

учебной деятельности, будут готовы к сотрудничеству в 

разных учебных ситуациях; стремятся к приобретению новых 

знаний, приобретают мотивацию процесса становления 

художественно-творческих навыков; учатся критически 

оценивать свою деятельность; проявляют интерес к 

поставленной задаче, осознают многообразие взглядов; 

понимают значение внимания и наблюдательности для 

человека; проявляют интерес к видам изобразительного 

искусства; усеют чувствовать настроение в картине; проявляют 

интерес к произведениям изобразительного искусства; 

осознают многообразие и богатство выразительных 

возможностей цвета; осваивают новую учебную ситуацию, 

проявляют интерес к новой технике создания картины и 

желание использовать ее в своем творчестве; осваивают новые 

правила; вырабатывают доброжелательное отношение к своим 

товарищам; учатся критически осмысливать психологические 

состояния человека; проявляют интерес к произведениям 

скульптурного искусства; идут на взаимные уступки в разных 

ситуациях, критически оценивают свое поведение; имеют 

желание учиться, проявляют познавательную активность; 

вырабатывают уважительное отношение к своим товарищам; 

определяют свое настроение, осознают свои эмоции, интересы 

и цели, свои мировоззренческие позиции; учатся критически 

осмысливать результаты деятельности; осознают целостность 

мира и многообразие взглядов 

учатся определять цель, проблему в учебной деятельности, излагать свое мнение в 

диалоге; выдвигать версии, работать по плану, сверяясь с целью, планировать 

деятельность в учебной ситуации, корректировать свое мнение, организовывать 

работу в группе; анализировать работы товарищей, аргументировать свое мнение, 

оценивать свои достижения на уроке; делать выводы; обмениваться мнениями, 

принимать самостоятельные решения; адекватно принимать и сохранять учебную 

задачу, работать в группе, понимать позицию партнера, получать эстетическое 

наслаждение от произведения в искусстве; осознавать недостаточность своих 

знаний; самостоятельно различать художественные материалы и искать способы 

работы с ними; понимать учебную задачу урока; отвечать на вопросы; задавать 

вопросы для уточнения учебной деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с учебной задачей; выдвигать контраргументы в 

дискуссии; различать художественные средства и их возможности; адекватно 

выражать и контролировать свои эмоции; строить понятные для партнера по 

коммуникации речевые высказывания; соблюдать нормы коллективного общения; 

использовать ассоциативные качества мышления, выдумку, неординарный образ 

мышления; развивать психические познавательные процессы – восприятие, 

внимание, память, наглядно-образное и логическое мышление; развивать 

воображение, фантазию, навыки художественно-творческой деятельности, 

способности самовыражения, используя художественные языки и средства; 

развивать навыки овладения техникой рисования; поддерживать товарища, 

оценивать конечный результат; осознавать правила контроля; определять способы 

передачи чувств и эмоций посредством цвета и техники импрессионистов; 

понимать позицию одноклассника; слушать друг друга, обмениваться мнениями, 

планировать работу по плану; самостоятельно принимать решения на основе 

полученных ранее знаний и умений; самостоятельно исправлять ошибки; 

самостоятельно создавать устные тексты; выдвигать версии; определять проблему 

художественного преувеличения; создавать письменный текст; приобретают 

мотивацию процесса становления художественно-творческих навыков; идут на 

взаимные уступки в разных ситуациях; давать эстетическую оценку выполненным 

работам; анализировать использование перспективы; выполнять работу по 

памяти; преодолевать конфликты 

7 класс 2019 / 2020 год обучения 

адекватно выражают и контролируют свои эмоции, 

испытывают желание осваивать новые виды деятельности, 

участвуют в творческом, созидательном процессе; понимают 

умеют самостоятельно определяют цели своего обучения; ставят и формулируют 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; самостоятельно 

планируют пути достижения целей, в том числе альтернативные; развивают 



эмоциональное состояние, переданное в композиции; 

формируют коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности; осознают свои 

интересы, применяя цвета графических композициях; 

понимают эмоции других людей; выражают уважительное, 

доброжелательное отношение к своим товарищам; осознают 

значение знаний; осознают свое отношение к мировоззрению 

других людей; развивают умение видеть образно-

информационную целостность изображения плаката и 

рекламы; осознают ценность графического дизайна в 

повседневной жизни; осознают свои творческие возможности, 

свою позицию и представление о полиграфическом дизайне 

книги; осознают свои интересы, воспринимая чертеж как 

плоскостное изображение объемов; развивают 

пространственное мышление; приобретают мотивацию 

процесса становления художественно-творческих навыков; 

осознают необходимость получаемых знаний для будущей 

практической работы; проявляют познавательную активность; 

умеют использовать образный язык изобразительного 

искусства: цвет, форму, объем, линию, ритм, композицию для 

достижения своих творческих замыслов; проявляют интерес к 

произведениям искусства; осознают богатство и многообразие 

выразительных возможностей цвета; проявляют интерес к 

изучению нового материала об архитектурно-художественных 

стилях; осознают уровень развития архитектуры и 

градостроительства; осознают целостность мира и 

многообразие взглядов на него; осваивают новую учебную 

ситуацию; проявляют интерес к новому виду деятельности; 

получают эстетическое наслаждение; развиваю творческие 

способности в процессе работы; развиваю художественные 

способности в процессе работы над макетом; проявляют 

творческую фантазию, выдумку, находчивость; понимают 

значение знаний о дизайне вещевой среды для человека; 

вырабатывают чувство гармонии и практичности; 

вырабатывают аналитическое мышление; выполняя 

практическую работу; осваивают новые приемы в процессе 

мотивы интересы своей познавательной деятельности; осознанно выбирают 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

владеют основами самоконтроля, самооценки, принятии решений и 

осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умеют соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся задачей; умеют оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; владеют основами самоконтроля, 

самооценки; умеют организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, разрешать конфликты, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 



макетирования; вырабатывают чувство практичности; 

развивают конструктивно-пространственное мышление, 

художественную фантазию в сочетании с архитектурно-

смысловой логикой; осуществляют в своем архитектурно-

дизайнерском проекте как реальные, так и фантазийные 

представления о своем будущем жилище; проявляют 

находчивость; развивают индивидуальность; осознают 

двуединую природу моды как нового эстетического 

направления и как способа манипулирования массовым 

сознанием; осваивают представление о моде как о 

демократичном, интернациональном, общедоступном и 

унифицированном процессе социального конструирования; 

изучают особенности дизайна современной моды 

8 класс 2019 / 2020 год обучения 

осознают необходимость коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, творческой деятельности; 

развивают эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; 

формируют осознанное, уважительное, доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

формируют ответственное отношение к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления 

учатся адекватно принимать и сохранять учебную задачу, учатся определять цель, 

проблему в учебной деятельности, излагать свое мнение в диалоге; 

аргументировать свое мнение, выдвигать версии, сверяясь с целью, планировать 

деятельность в учебной ситуации, корректировать свое мнение, организовывать 

работу в группе; анализировать работы товарищей, оценивать свои достижения на 

уроке; делать выводы; обмениваться мнениями, принимать самостоятельные 

решения; отвечать на вопросы; задавать вопросы для уточнения учебной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с учебной 

задачей; выдвигать контраргументы в дискуссии; понимать позицию партнера; 

осознавать недостаточность своих знаний; осознавать правила контроля; слушать 

друг друга, планировать работу по плану; самостоятельно исправлять ошибки; 

определять проблему художественного преувеличения; приобретают мотивацию 

процесса становления художественно-творческих навыков; идут на взаимные 

уступки в разных ситуациях; давать эстетическую оценку выполненным работам; 

выполнять работу по памяти; преодолевать конфликты; различать художественные 

средства и их возможности; адекватно выражать и контролировать свои эмоции; 

строить понятные для партнера по коммуникации речевые высказывания; 

соблюдать нормы коллективного общения; использовать ассоциативные качества 

мышления, выдумку, неординарный образ мышления; развивать психические 

познавательные процессы – восприятие, внимание, память, наглядно-образное и 

логическое мышление; развивать воображение, фантазию, навыки художественно-

творческой деятельности, способности самовыражения, используя художественные 

языки и средства; поддерживать товарища, оценивать конечный результат 



Изобразительное искусство 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

5 класс 2019 / 2020 год обучения 

характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе 

русских образов; 

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни;  

создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции; 

создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы 

и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, 

связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее 

декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и 

др.); 

владеть диалогической формой коммуникации, уметь 

аргументировать свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале; 

называть художественные промыслы и их особенности 

 



характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на 

основе народных традиций; 

различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 

других народов России; 

находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в 

произведениях народных и современных промыслов; 

различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 

создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 

детали интерьера определенной эпохи) 

владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т.п.) 

6 класс 2019 / 2020 год обучения 

называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в 

чем состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения 

мира; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения; 

композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

создавать образы, используя все выразительные возможности 

художественных материалов; 

простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь); 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и 

др.); 

владеть диалогической формой коммуникации, уметь 

аргументировать свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале; 

применять творческий опыт разработки художественного проекта – 



строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; 

характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 

глубины пространства; 

передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению, по памяти; 

рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

применять перспективу в практической творческой работе; 

навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

навыкам создания пейзажных зарисовок; 

различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений 

о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения; 

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и 

др.); 

определять композицию как целостный и образный строй произведения, 

роль формата, выразительное значение размера произведения, 

соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его 

метафорическом смысле; 

создания композиции на определенную тему; 

называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX 

века и определять произведения пейзажной живописи; 

 

 



пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники; 

различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

различать и характеризовать виды портрета; 

понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

пользоваться навыками работы с доступными скульптурными 

материалами; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению, по памяти; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

использовать графические материалы в работе над портретом; 

использовать образные возможности освещения в портрете; 

пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке; 

называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 

культуре зрительского восприятия; 

характеризовать временные и пространственные искусства; 

понимать разницу между реальностью и художественным образом 

7 А, Б класс 2019 / 2020 год обучения 

характеризовать временные и пространственные искусства; 

понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

понимать сочетание различных объемов в здании; 

понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

использовать навыки формообразования, использования объемов в 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале; 

узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и 

XX веков; 

узнавать, называть основные художественные стили в европейском 

и русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 

собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы; 



изображение объемов при взгляде на них сверху; 

осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 

объект и вспомогательные соединительные элементы; 

применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 

дизайн-проектов; 

получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет 

расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – 

XIX веков; 

называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

понимать основы краткой истории костюма; 

характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов; 

отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов 

одежды; 

создавать разнообразные творческие работы в материале; 

создавать разнообразные творческие работы в материале; 

использовать в практике «азбуку фотографирования»; 

анализировать фотопроизведение, исходя из принципов 

применять творческий опыт разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную тему; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

использовать навыки коллективной работы над объемно- 

пространственной композицией; 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы; 

владеть диалогической формой коммуникации, уметь 

аргументировать свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности; 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы; 

владеть диалогической формой коммуникации, уметь 

аргументировать свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности; 

различать особенности художественной фотографии; 

понимать изобразительную природу экранных искусств; 

характеризовать принципы киномонтажа в создании 

художественного образа; 

понимать основы искусства телевидения; 

понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 

применять полученные знания о типах оформления сцены при 

создании школьного спектакля; 

добиваться в практической работе большей выразительности 

костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 



художественности; 

применять критерии художественности, композиционной грамотности в 

своей съемочной практике; 

усвоить принципы построения изображения и пространственно-

временного развития и построения видеоряда, раскадровки; 

усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть 

способным на практике реализовать свои знания при работе над 

простейшими учебными и домашними кино- и видеоработами; 

быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных 

явлений в искусствах кино, телевидения, видео 

различать понятия: игровой и документальный фильм; 

различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

размышлять о творчестве мастеров российского кинематографа. С.М. 

Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

применять в практике любительского спектакля художественно-

творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из 

доступных материалов; 

использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств фотографии 

применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания 

и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства; 

понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

применять полученные ранее знания по композиции и построению 

кадра; 

использовать первоначальные навыки операторской грамоты, 

техники съемки и компьютерного монтажа; 

применять сценарно-режиссерские навыки при построении 

текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей 

компьютерной анимации; 

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики; 

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 
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характеризовать временные и пространственные искусства; 

понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

понимать сочетание различных объемов в здании; 

понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

использовать навыки формообразования, использования объемов в 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале; 

узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и 

XX веков; 

узнавать, называть основные художественные стили в европейском 

и русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 

собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы; 

применять творческий опыт разработки художественного проекта – 



осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 

объект и вспомогательные соединительные элементы; 

применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 

дизайн-проектов; 

получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет 

расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – 

XIX веков; 

называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

понимать основы краткой истории костюма; 

характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов; 

отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов 

одежды; 

создавать разнообразные творческие работы в материале. 

 

 

 

 

создания композиции на определенную тему; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

использовать навыки коллективной работы над объемно- 

пространственной композицией; 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы; 

владеть диалогической формой коммуникации, уметь 

аргументировать свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности; 

 



8 класс 2019 / 2020 год обучения 

создавать разнообразные творческие работы в материале; 

использовать в практике «азбуку фотографирования»; 

анализировать фотопроизведение, исходя из принципов 

художественности; 

применять критерии художественности, композиционной грамотности в 

своей съемочной практике; 

усвоить принципы построения изображения и пространственно-

временного развития и построения видеоряда, раскадровки; 

усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть 

способным на практике реализовать свои знания при работе над 

простейшими учебными и домашними кино- и видеоработами; 

быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных 

явлений в искусствах кино, телевидения, видео 

различать понятия: игровой и документальный фильм; 

различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

размышлять о творчестве мастеров российского кинематографа. С.М. 

Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

применять в практике любительского спектакля художественно-

творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из 

доступных материалов; 

использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств фотографии. 

 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы; 

владеть диалогической формой коммуникации, уметь 

аргументировать свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности; 

различать особенности художественной фотографии; 

понимать изобразительную природу экранных искусств; 

характеризовать принципы киномонтажа в создании 

художественного образа; 

понимать основы искусства телевидения; 

понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 

применять полученные знания о типах оформления сцены при 

создании школьного спектакля; 

добиваться в практической работе большей выразительности 

костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 

применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания 

и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства; 

понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

применять полученные ранее знания по композиции и построению 

кадра; 

использовать первоначальные навыки операторской грамоты, 

техники съемки и компьютерного монтажа; 

применять сценарно-режиссерские навыки при построении 

текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей 

компьютерной анимации; 

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики; 

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 



Содержание программы 

2019/2020 год обучения / 5 класс, 34 часа 

Тема 1. Древние корни народного искусства ( 8 часов ) 
Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. Проект «Древние корни народного искусства» 

 

Тема 2. Связь времен в народном искусстве ( 7 часов) 
Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись 

по любу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Проект «Современные народные игрушки» 

 

Тема 3. Декор – человек, общество, время (5часов) 
Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда говорит о человеке. О чем рассказывают нам гербы и 

эмблем. Проект «Гербы и эмблемы» 

 

Тема 4. Декоративное искусство в современном мире ( 12 часов) 
Современное выставочное пространство. Художественная керамика. Декоративная пластика. Художественное стекло. Художественная ковка и 

литье. Гобелен. Батик. Ты сам мастер. Коллаж. Имитация витража. Нарядные декоративные ваз. Эскиз декоративной игрушки. Эскиз 

декоративной куклы. Проект «Декоративное искусство в современном мире» 

 

2019/2020 год обучения / 6 класс, 34 часа 

Тема 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка ( 8 часов) 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные материалы. Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в 

произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. Проект «Основы образного языка» 

 

Тема 2. Мир наших вещей. Натюрморт ( 8 часов) 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира – натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. Проект «Реальность и фантазия в творчестве» 

 

Тема 3. Вглядываясь в человека. Портрет ( 10 часов) 



Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира – натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. Проект «Реальность и фантазия в творчестве» 

 

Тема 4. Человек и пространство. Пейзаж ( 6 часов) 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж – большой 

мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Проект «Выразительные 

возможности изобразительного искусства. Язык и смысл» 

 

2019/2020 год обучения / 7 А, Б класс, 34 часа 

Раздел 1. Художник – дизайн – архитектура ( 6 часов) 

 

Искусство композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в 

хаос!» Прямые линии и организация пространства. Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. Бука 

– строка – цвет. Искусство шрифта. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. В 

бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. Проект «Искусство композиции» 

 

Раздел 2. В мире вещей и зданий. ( 4 часов) 

Художественный язык конструктивных искусств. Объект и пространство.  От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени. Форма и материал. Цвет в 

архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. Проект «Форма и материал». 

 

Раздел 3. Город и человек. ( 5 часов) 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. Город 

сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и 

дома. Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещевой среды интерьера. Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного пространства. Ты – архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление. Проект «Ты-архитектор» 

 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. ( 4 часов) 

Образ жизни и индивидуальное проектирование. Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, 

который мы создаем. Пугало в огороде, или… Под шепот фонтанных струй. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды. Встречают по одежке. Автопортрет на каждый день. Проект «Автопортрет». Моделируя себя – моделируешь мир. 

 



Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. ( 4часов) 

Роль изображения в синтетических искусствах. Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. Правда и магия театра. Театральное 

искусство и художник. Безграничное пространство сцены. Сценография – особый вид художественного творчества. Сценография – искусство и 

производство. Тайны актерского перевоплощения. Костюм, грим, маска, или магическое «если бы..». Привет от Карабаса-Барабаса. Художник в 

театре и кукол. Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

 

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. ( 4 часов) 
Эволюция изобразительных искусств. Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение реальности. Грамота 

фотокомпозиции и съемки. Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать. Фотография – искусство светописи. Вещь свет и 

фактура. «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинерьера. Человек на фотографии. Операторское 

мастерство фотопортрета. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. 

 

Раздел 3. Фильм – творец и зритель. ( 3часов) 

Что мы знаем об искусстве кино? Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 

Художник – режиссер – оператор. Художественное творчество в игровом фильме. От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм 

– «рассказ в картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять». Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или 

когда художник больше чем художник. Живые рисунки на твоем компьютере. 

 

Раздел 4. Телевидение – пространство культуры? ( 2 часа) 

Экран – искусство – зритель. Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. Жизнь врасплох, или 

киноглаз. Кинонаблюдение основа документального видеотворчества. Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в репортаже, очерке, 

интервью. В царстве кривых зеркал, или вечные истины искусства .Роль визуально-зрелищных искусств в жизни человека и общества. Искусство – 

зритель – современность. 

 

2019/2020 год обучения / 7 В класс, 34 часа 

Раздел 1. Художник – дизайн – архитектура ( 9 часов) 

 

Искусство композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в 

хаос!» Прямые линии и организация пространства. Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. Бука 

– строка – цвет. Искусство шрифта. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. В 

бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. Проект «Искусство композиции» 

 

Раздел 2. В мире вещей и зданий. ( 6 часов) 



Художественный язык конструктивных искусств. Объект и пространство.  От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени. Форма и материал. Цвет в 

архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. Проект «Форма и материал». 

 

Раздел 3. Город и человек. ( 8 часов) 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. Город 

сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и 

дома. Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещевой среды интерьера. Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного пространства. Ты – архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление. Проект «Ты-архитектор» 

 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. ( 9 часов) 

Образ жизни и индивидуальное проектирование. Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, 

который мы создаем. Пугало в огороде, или… Под шепот фонтанных струй. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды. Встречают по одежке. Автопортрет на каждый день. Проект «Автопортрет». Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

2019/2020 год обучения / 8 класс, 34 часа 

Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. ( 8часов) 

Роль изображения в синтетических искусствах. Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. Правда и магия театра. Театральное 

искусство и художник. Безграничное пространство сцены. Сценография – особый вид художественного творчества. Сценография – искусство и 

производство. Тайны актерского перевоплощения. Костюм, грим, маска, или магическое «если бы..». Привет от Карабаса-Барабаса. Художник в 

театре и кукол. Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

 

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. ( 10 часов) 
Эволюция изобразительных искусств. Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение реальности. Грамота 

фотокомпозиции и съемки. Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать. Фотография – искусство светописи. Вещь свет и 

фактура. «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинерьера. Человек на фотографии. Операторское 

мастерство фотопортрета. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. 

 

Раздел 3. Фильм – творец и зритель. ( 6часов) 

Что мы знаем об искусстве кино? Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 

Художник – режиссер – оператор. Художественное творчество в игровом фильме. От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм 

– «рассказ в картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять». Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или 

когда художник больше чем художник. Живые рисунки на твоем компьютере. 

 



Раздел 4. Телевидение – пространство культуры? (5 часов) 

Экран – искусство – зритель. Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. Жизнь врасплох, или 

киноглаз. Кинонаблюдение основа документального видеотворчества. Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в репортаже, очерке, 

интервью. 

 

Раздел 5. В царстве кривых зеркал, или вечные истины искусства ( 3 часа). 

Роль визуально-зрелищных искусств в жизни человека и общества. Искусство – зритель – современность. 

 



Тематическое планирование 

Название раздела Название темы Кол-во 

часов 

5 класс / 2019/2020 год обучения 

Древние корни 

народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. Народный праздничный 

костюм. Народные праздничные обряды. Проект «Древние корни народного искусства» 

8 

Связь времен в 

народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по любу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Проект 

«Современные народные игрушки» 

7 

Декор – человек, 

общество, время 

Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда говорит о 

человеке. О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. Проект «Гербы и эмблемы» 

5 

Декоративное искусство 

в современном мире 

Современное выставочное пространство. Художественная керамика. Декоративная пластика. 

Художественное стекло. Художественная ковка и литье. Гобелен. Батик. Мини-проекты «Ты сам мастер»: 

«Коллаж», «Имитация витража», «Нарядные декоративные вазы», « Эскиз декоративной игрушки», «Макет 

декоративной куклы». Проект «Декоративное искусство в современном мире» 

12 

6 класс / 2019/2020 год обучения 

Виды изобразительного 

искусства и основы 

образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные материалы. Рисунок – 

основа изобразительного творчества. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как 

средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные 

изображения в скульптуре. Основы языка изображения. Проект «Основы образного языка» 

8 

Мир наших вещей. 

Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира – натюрморт. Понятие 

формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности 

натюрморта. Проект «Реальность и фантазия в творчестве» 

8 

Вглядываясь в человека. 

Портрет 

Образ человека – главная тема в искусстве. Конструкция головы человека  и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века. Проект «Портрет» 

10 

Человек и пространство. 

Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. Пейзаж – большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в 

русской живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Проект «Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл» 

6 

7 В класс / 2019/2020 год обучения 



Художник – дизайн - 

архитектура 

Мир, который создает человек. Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесем порядок в хаос!» Прямые линии и организация пространства. Цвет – элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. Искусство шрифта. Буква как знак. Композиционные 

основы макетирования в графическом дизайне. Многообразие форм графического дизайна. Проект 

«Искусство композиции» 

9 

В мире вещей и зданий От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Здание 

как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как 

сочетание объемов и образ времени. Форма и материал. Роль цвета в формотворчестве. Проект «Форма и 

материал» 

6 

Город и человек Образы материальной культуры прошлого. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Город, 

микрорайон, улица. Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещевой среды 

интерьера. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Замысел, осуществление и защита 

архитектурного проекта «Ты -архитектор» 

8 

Человек в зеркале 

дизайна и архитектуры 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы создаем. Пугало в огороде, 

или… Под шепот фонтанных струй. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают 

по одежке. Автопортрет на каждый день. Проект «Автопортрет. Моделируешь себя – моделируешь мир. 

Подведение итогов года. Викторина 

9 

7 класс А, Б классы / 2019/2020 год обучения 

Художник – дизайн - 

архитектура 

Мир, который создает человек. Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесем порядок в хаос!» Прямые линии и организация пространства. Цвет – элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. Искусство шрифта. Буква как знак. Композиционные 

основы макетирования в графическом дизайне. Многообразие форм графического дизайна. Проект 

«Искусство композиции» 

6 

В мире вещей и зданий От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Здание 

как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как 

сочетание объемов и образ времени. Форма и материал. Роль цвета в формотворчестве. Проект «Форма и 

материал» 

4 

Город и человек Образы материальной культуры прошлого. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Город, 

микрорайон, улица. Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещевой среды 

интерьера. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Замысел, осуществление и защита 

архитектурного проекта «Ты -архитектор» 

5 

Человек в зеркале 

дизайна и архитектуры 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы создаем. Пугало в огороде, 

или… Под шепот фонтанных струй. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают 

по одежке. Автопортрет на каждый день. Проект «Автопортрет. Моделируешь себя – моделируешь мир. 

Подведение итогов года. Викторина 

4 

Художник и искусство 

театра. Роль 

Изображение в театре и кино. Театральное искусство и художник. Сценография – особый вид 

художественного творчества. Сценография – искусство и производство. Костюм, грим, маска, или 

4 



изображения в 

синтетических 

искусствах 

магическое «если бы..». Художник в театре и кукол. Спектакль: от замысла к воплощению 

Эстафета искусств: от 

рисунка к фотографии 

 

Фотография – новое изображение реальности. Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского 

мастерства: умение видеть и выбирать. Вещь свет и фактура. Искусство фотопейзажа и фотоинерьера. 

Операторское мастерство фотопортрета. Искусство фоторепортажа. Документ или фальсификация: факт и 

его компьютерная трактовка 

4 

Фильм – творец и 

зритель. 

 

Что мы знаем об искусстве кино? Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. Художник – режиссер – оператор. Художественное творчество в игровом 

фильме. От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм – «рассказ в картинках». 

Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять». Бесконечный мир кинематографа. Искусство 

анимации, или когда художник больше чем художник. Живые рисунки на твоем компьютере. 

3 

Телевидение – 

пространство культуры? 

 

Экран – искусство – зритель. Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. Жизнь врасплох, или киноглаз. Кинонаблюдение основа 

документального видеотворчества. Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в репортаже, очерке, 

интервью. 

2 

Вечные истины 

искусства 

Роль визуально-зрелищных искусств в жизни человека и общества. Искусство – зритель – современность  



Календарно-тематическое планирование на 2019/2020 учебный год. 5 класс 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Виды и формы контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

1.      

Древние образы в народном искусстве инструктаж, входная диагностика, практическая 

работа / предварительный  

2.      

Убранство русской избы наблюдение, устный опрос, практическая работа 

/текущий  

3.      Внутренний мир русской избы практическая работа, устный опрос / текущий  

4.      

Конструкция и декор предметов 

народного быта 

практическая работа, устный опрос  / текущий 

 

5.    Русская народная вышивка практическая работа, устный опрос  / текущий  

6.    Народный праздничный костюм практическая работа , устный опрос / текущий  

7.    Народные праздничные обряды практическая работа, устный опрос / текущий  

8.    

Проект «Древние корни народного 

искусства» 

тестирование, проект, практическая работа / 

итоговый  

9.    

Древние образы в современных 

народных игрушках 

практическая работа, устный опрос / текущий 

 

10.    Искусство Гжели практическая работа, устный опрос / текущий  

11.    Городецкая роспись практическая работа, устный опрос / текущий  

12.    Хохлома практическая работа, устный опрос / текущий  

13.    Жостово. Роспись по металлу практическая работа, устный опрос / текущий  

14.    

Щепа. Роспись по любу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте 

практическая работа, устный опрос / текущий 

 

15.    

Проект «Современные народные 

игрушки» 

тестирование, проект, наблюдение, практическая 

работа / итоговый  

16.    Зачем людям украшения практическая работа, устный опрос  / текущий  

17.    

Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества 

практическая работа, устный опрос / текущий 

 

18.    Одежда говорит о человеке практическая работа, устный опрос / текущий  

19.    

О чем рассказывают нам гербы и 

эмблемы 

практическая работа, устный опрос / текущий 

 

20.    Проект «Гербы и эмблемы» тестирование, проект, практическая работа /  



итоговый 

21.    

Современное выставочное 

пространство. Художественная 

керамика 

практическая работа , устный опрос / текущий 

 

22.    

Современное выставочное 

пространство. Декоративная пластика 

практическая работа, устный опрос / текущий 

 

23.    

Современное выставочное 

пространство. Художественное стекло 

практическая работа, устный опрос / текущий 

 

24.    

Современное выставочное 

пространство. Художественная ковка 

и литье 

практическая работа, устный опрос / текущий 

 

25.    

Современное выставочное 

пространство. Гобелен 

проект, работа на уроке, практическая работа / 

текущий  

26.    

Современное выставочное 

пространство. Батик 

проект, работа на уроке, практическая работа / 

текущий  

27.    

Мини-проект «Ты сам мастер. 

Коллаж» 

проект, работа на уроке,  творческая работа / 

итоговый  

28.    

Мини-проект «Ты сам мастер. 

Имитация витража» 

проект, работа на уроке,  творческая работа / 

текущий  

29.    

Мини-проект «Ты сам мастер. 

Нарядные декоративные вазы» 

проект, работа на уроке, творческая работа / 

текущий  

30.    

Мини-проект «Ты сам мастер. Эскиз 

декоративной игрушки» 

проект, работа на уроке, ,  творческая работа / 

текущий  

31.    

Мини-проект «Ты сам мастер. Эскиз 

декоративной куклы» 

проект, работа на уроке, ,  творческая работа / 

текущий  

32.    

Проект «Декоративное искусство в 

современном мире» 

презентация проекта, наблюдение, практическая 

работа / итоговый  

33.    

Резерв 

 

 

 

34.    

Резерв 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2019/2020 учебный год. 6 класс 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Виды и формы контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

1.      

Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. 

Художественные материалы 

входная диагностика / предварительный 

 

2.      

Рисунок – основа изобразительного 

творчества 

наблюдение, устный опрос; практическая работа / 

текущий  

3.      

Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий 

наблюдение, устный опрос; практическая работа / 

текущий  

4.      

Пятно как средство выражения. Ритм 

пятен 

наблюдение, устный опрос; практическая работа / 

текущий  

5.    

Цвет. Основы цветоведения наблюдение, устный опрос; практическая работа / 

текущий 

 

6.    

Цвет в произведениях живописи наблюдение, устный опрос; практическая работа / 

текущий  

7.    

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения 

наблюдение, устный опрос; практическая работа / 

текущий  

8.    

Мини-проект «Основы образного 

языка» 

тестирование, мини-проект, творческая работа / 

итоговый  

9.    

Реальность и фантазия в творчестве 

художника. Изображение предметного 

мира – натюрморт 

наблюдение, устный опрос; практическая работа / 

текущий 

 

10.    

Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира 

наблюдение, устный опрос; практическая работа / 

текущий  

11.    

Изображение объема на плоскости и 

линейная перспектива 

наблюдение, устный опрос; практическая работа / 

текущий  

12.    Освещение. Свет и тень устный опрос; практическая работа / текущий  

13.    

Натюрморт в графике наблюдение, устный опрос; практическая работа / 

текущий  

14.    Цвет в натюрморте устный опрос; практическая работа / текущий  

15.    

Выразительные возможности 

натюрморта 

наблюдение, устный опрос; практическая работа / 

текущий  



16.    

Мини-проект «Реальность и фантазия в 

творчестве» 

тестирование, проект, творческая работа / 

итоговый  

17.    

Образ человека – главная тема в 

искусстве 

наблюдение, устный опрос; практическая работа / 

текущий  

18.    

Конструкция головы человека  и ее 

основные пропорции 

наблюдение, устный опрос; практическая работа / 

текущий  

19.    

Изображение головы человека в 

пространстве. Портрет в скульптуре 

наблюдение, устный опрос; практическая работа / 

текущий  

20.    

Графический портретный рисунок наблюдение, устный опрос; практическая работа / 

текущий  

21.    

Сатирические образы человека наблюдение, устный опрос; практическая работа / 

текущий  

22.    

Образные возможности освещения в 

портрете 

наблюдение, устный опрос; практическая работа / 

текущий  

23.    

Роль цвета в портрете устный опрос; практическая работа / текущий 

 

24.    

Великие портретисты прошлого устный опрос; практическая работа / текущий 

 

25.    

Портрет в изобразительном искусстве 

XX века 

устный опрос; практическая работа / текущий 

 

26.    

Мини-проект «Портрет» тестирование, проект, творческая работа / 

итоговый  

27.    

Жанры в изобразительном искусстве устный опрос; практическая работа / текущий 

 

28.    

Изображение и правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива 

наблюдение, устный опрос; практическая работа / 

текущий  

29.    

Пейзаж – большой мир. Пейзаж 

настроения. Природа и художник 

устный опрос; практическая работа / текущий 

 

30.    Пейзаж в русской живописи устный опрос; практическая работа / текущий  

31.    
Пейзаж в графике. Городской пейзаж устный опрос; практическая работа / текущий 

 

32.    

Проект «Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и 

смысл» 

презентация проекта, творческая работа / итоговый 

 

33.    Резерв   

34.    Резерв   



Календарно-тематическое планирование на 2019/2020 учебный год. 7 класс 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Виды и формы контроля 
Примечания (корректирующие 

мероприятия) 

  

     Мир, который создает человек входная диагностика / предварительный  

     

Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной 

композиции, или «Внесем порядок 

в хаос!» 

наблюдение, устный опрос; практическая 

работа / текущий 

 

     

Прямые линии и организация 

пространства 

устный опрос; практическая работа / 

текущий  

     

Цвет – элемент композиционного 

творчества 

устный опрос; практическая работа / 

текущий  

   

Свободные формы: линии и 

тоновые пятна 

устный опрос; практическая работа / 

текущий 

 

   Искусство шрифта практическая работа / текущий  

   Буква как знак практическая работа / текущий  

   

Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне. 

устный опрос; практическая работа / 

текущий 

 

   

Многообразие форм графического 

дизайна. Проект «Искусство 

композиции» 

тестирование, мини-проект, творческая 

работа / итоговый 

 

   

От плоскостного изображения к 

объемному макету 

устный опрос; практическая работа / 

текущий  

   

Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете 

устный опрос; практическая работа / 

текущий  

   

Здание как сочетание различных 

объемов. Понятие модуля 

устный опрос; практическая работа / 

текущий  

   

Важнейшие архитектурные 

элементы здания 

устный опрос; практическая работа / 

текущий  

   

Вещь как сочетание объемов и 

образ времени. Форма и материал 

устный опрос; практическая работа / 

текущий  



   

Роль цвета в формотворчестве. 

Проект «Форма и материал» 

тестирование, проект, творческая работа / 

итоговый  

   

Образы материальной культуры 

прошлого 

устный опрос; практическая работа / 

текущий  

   

Пути развития современной 

архитектуры и дизайна 

устный опрос; практическая работа / 

текущий  

   

Город, микрорайон, улица. 

Городской дизайн 

устный опрос; практическая работа / 

текущий  

   

Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещевой среды 

интерьера 

устный опрос; практическая работа / 

текущий 

 

   

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства 

устный опрос; практическая работа / 

текущий  

   

Замысел архитектурного проекта 

«Ты - архитектор» 

тестирование, творческая работа / текущий 

 

   

Осуществление проекта «Ты -

архитектор» 

тестирование, творческая работа / текущий 

 

   

Защита архитектурного проекта 

«Ты - архитектор» 

тестирование, защита проекта, / итоговый 

 

   

Скажи мне как ты живешь, и я 

скажу, какой у тебя дом.  

устный опрос; практическая работа / 

текущий  

   

Интерьер, который мы создаем устный опрос; практическая работа / 

текущий  

   

Пугало в огороде, или… Под шепот 

фонтанных струй 

устный опрос; практическая работа / 

текущий  

   

Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды 

устный опрос; практическая работа / 

текущий  

   Встречают по одежке.  практическая работа / текущий  

   

Автопортрет на каждый день.  наблюдение, устный опрос; практическая 

работа / текущий  

   

Проект «Автопортрет тестирование, мини-проект, творческая 

работа / итоговый  

   

Моделируешь себя – моделируешь 

мир 

устный опрос; практическая работа / 

текущий  

   Подведение итогов года. Викторина тестирование, устный опрос / итоговый  

   Резерв   

   Резерв   



Календарно-тематическое планирование на 2019/2020 учебный год. 8 класс 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Виды и формы контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

  

1.      

Образная сила искусства. Изображение в 

театре и кино. 

входная диагностика / предварительный 

 

2.      

Театральное искусство и художник. 

Правда и магия 

устный опрос; практическая работа / текущий 

 

3.      

Сценография – особый вид 

художественного творчества. 

Безграничное пространство сцены. 

устный опрос; практическая работа / текущий 

 

4.      

Сценография – искусство и 

производство 

устный опрос; практическая работа / текущий 

 

5.    

Костюм, грим и маска, или магическое 

«если бы». Тайны актерского 

перевоплощения 

устный опрос; практическая работа / текущий  

6.    

Художник в театре кукол. Привет от 

Карабаса-Барабаса! 

устный опрос; практическая работа / текущий 

 

7.    

Спектакль - от замысла к воплощению. 

Третий звонок. 

устный опрос; практическая работа / текущий 

 

8.    Проект «Костюм, грим, маска» тестирование, мини-проект / итоговый  

9.    

Фотография – взгляд, сохраненный 

навсегда 

устный опрос; практическая работа / текущий 

 

10.    

Фотография – новое изображение 

реальности 

устный опрос; практическая работа / текущий 

 

11.    

Грамота фотокомпозиции и съемки. 

Основа операторского фотомастерства: 

умение видеть и выбирать 

устный опрос; практическая работа / текущий 

 

12.    

Фотография – искусство «светописи». 

Вещь: свет и фактура 

устный опрос; практическая работа / текущий 

 

13.    

«На фоне Пушкина снимается 

семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера 

устный опрос; практическая работа / текущий 

 



Приложение №1 

14.    

Человек на фотографии. Операторское 

мастерство фотопортрета 

устный опрос; практическая работа / текущий 

 

15.    Событие в кадре практическая работа / текущий  

16.    Искусство фоторепортажа практическая работа / текущий  

17.    

Фотография и компьютер. Документ или 

фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка 

устный опрос; практическая работа / текущий 

 

18.    

Проект «От рисунка к фотографии» тестирование, мини-проект, творческая работа 

/ итоговый  

19.    

Многоголосый язык экрана. 

Синтетическая природа фильма и 

монтаж. Пространство и время в кино 

устный опрос; практическая работа / текущий 

 

20.    

Художник и художественное творчество 

в кино. Художник в игровом фильме 

устный опрос; практическая работа / текущий 

 

21.    От большого экрана к домашнему видео. устный опрос; практическая работа / текущий  

22.    Азбука киноязыка практическая работа / текущий  

23.    Бесконечный мир кинематографа устный опрос / текущий  

24.    

Проект «Художник в кино» тестирование, мини-проект, творческая работа 

/ итоговый  

25.    Мир на экране: здесь и сейчас устный опрос; практическая работа / текущий  

26.    

Информационная и художественная 

природа изображения. 

устный опрос; практическая работа / текущий 

 

27.    

Телевидение и документальное кино. 

Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа 

устный опрос; практическая работа / текущий 

 

28.    Киноглаз, или Жизнь врасплох устный опрос; практическая работа / текущий  

29.    

Телевидение, ИНТЕРНЕТ… Что 

дальше? Современные формы экранного 

языка. 

наблюдение, устный опрос; практическая 

работа / текущий 

 

30.    

В царстве кривых зеркал, или Вечные 

истины искусства 

устный опрос; практическая работа / текущий 

 

31.    Проект «Экран – искусство – зритель» тестирование, мини-проект / итоговый  

32.    Поведение итогов года тестирование, устный опрос / итоговый  

33.    Резерв   

34.    Резерв   
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Критерии оценки устного ответа учащихся: 

 

5 полностью усвоил учебный материал; 

умеет изложить учебный материал своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

4 в основном усвоил учебный материал; 

допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

3 не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2 почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить учебный материал своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Критерии оценки за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.): 

 

5— «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4— «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3— «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

2— «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%. 

 

Критерии оценки практических работ учащихся: 

Оценка «5» - 10 баллов, «4» - 6-9 баллов, «3» -  4 балла, «2» - 3 и менее баллов 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РИСУНКОВ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА 

 

Критерии оценки работ учащихся над построением композиций. Раздел «Древние корни народного искусства» 

Критерии Баллы  

правильно выбран формат рисунка  1  

последовательно выполнены этапы работы 1  

в рисунке использованы характерные уникальному народному искусству символы и 

мотивы (древо жизни, птица, солярные знаки); 

1 
 

выстроена орнаментальная композиция в соответствии с традицией народного искусства 1  

использованы традиционные для народного искусства цвета  1  

умело использованы художественные материалы 1  

умело использован язык декоративно-прикладного искусства: принцип декоративного 

обобщения, передано единство формы и декора 

1 
 

художественно-декоративные объекты объединены одной стилистикой 1  

содержание работы соответствует заявленной теме 1  

работа выполнена самостоятельно 1 

 

Критерии оценки работ учащихся над построением композиций. Раздел «Связь времен в народном искусстве» 

Критерии Баллы 

правильно выбран формат рисунка  1 

последовательно выполнены этапы работы 1 

выполнена роспись растительных и/или зооморфных мотивов в соответствии с 

традицией народного искусства 

1 

выбраны цвета соответствующие народному искусству 1 

умело использованы художественные материалы 1 

роспись выполнена в единстве с формой предмета 1 

художественно-декоративные объекты объединены одной стилистикой 1 

выразительно использованы цвет, форма, объем в композиции 1 

содержание работы соответствует заявленной теме 1 

работа выполнена самостоятельно 1 

 



Критерии оценки работ учащихся над построением композиций. Раздел «Декор – человек, общество, время» 

Критерии Баллы 

правильно выбран формат рисунка  1 

последовательно выполнены этапы работы 1 

рисунок выполнен в стиле древнеегипетского / китайского / западноевропейского 

искусства 

1 

выбраны цвета соответствующие древнеегипетскому / китайскому / 

западноевропейскому искусству 

1 

в композиции использованы знаки-символы 1 

сохранена симметричность изображения 1 

умело использованы художественные материалы 1 

рисунок выполнен в единстве с формой предмета 1 

содержание работы соответствует заявленной теме 1 

работа выполнена самостоятельно 1 

 

Критерии оценки работ учащихся над построением композиций. Раздел «Декоративное искусство в современном мире» 

Критерии Баллы 

правильно выбран формат рисунка  1 

Изображение скомпоновано относительно плоскости листа 1 

последовательно выполнены этапы работы 1 

художественно-декоративные объекты объединены одной стилистикой 1 

выбраны цвета соответствующие современному искусству 1 

умело использованы художественные материалы 1 

рисунок выполнен в единстве с формой предмета 1 

применен творческий подход к раскрытию темы 1 

содержание работы соответствует заявленной теме 1 

работа выполнена самостоятельно 1 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РИСУНКОВ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 

 

Критерии оценки работ учащихся над построением композиций. Раздел «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 

Критерии Баллы  

правильно выбран формат рисунка 1  

составлен выразительный ритм элементов, найдено соотношение элементов 1  

отражена выразительность художественного материала 1  

выбор материала соответствует замыслу 1  

умело использованы художественные материалы 1  

выбор цвета соответствует содержанию 1  

вся плоскость листа заполнена, композиция уравновешена 1 

 
содержание работы соответствует заявленной теме 1 

работа выполнена самостоятельно 1 

характер линии, пятна, фактуры и проч. выражает чувства художника 1 

 

Критерии оценки работ учащихся над построением композиций. Раздел «Мир наших вещей. Натюрморт» 

Критерии Баллы 

составлен интересный натюрморт на определенную тему, интересный для зрителя 1 

натюрморт носит свой характер, создает определенное настроение 1 

выбрана интересная точка зрения 1 

формат рисунка соответствует содержанию 1 

предметы оптимального размера и расположены, так как в натюрморте 1 

при построении точно передается характер предметов и их пропорции 1 

при построении соблюдаются правила линейной перспективы 1 

умело использованы художественные материалы 1 

выделены предметы и драпировка на переднем плане 1 

обозначены блик, свет, полутень, тень собственная, рефлекс, тень падающая 1 



Критерии оценки работ учащихся над построением композиций. Раздел «Вглядываясь в человека. Портрет» 

Критерии Баллы 

выполнен портрет с соблюдением правил построения, соблюдены пропорции лица 1 

портрет носит свой характер, создает определенное настроение 1 

умело использованы художественные материалы 1 

формат рисунка соответствует содержанию 1 

портрет оптимального размера и удачно размещѐн на листе 1 

при построении передается характер портретируемого 1 

при выполнении портрета соблюдаются правила линейной перспективы 1 

обозначены блик, свет, полутень, тень собственная, рефлекс, тень падающая создан 1 

выделены элементы переднего плана 1 

создан выразительный образ 1 

 

Критерии оценки работ учащихся над построением композиций. Раздел «Человек и пространство. Пейзаж» 

 

Критерии Баллы 

формат рисунка соответствует содержанию 1 

пейзаж носит свой характер, создает определенное настроение 1 

присутствует линия горизонта 1 

правильно выбран формат для данного пейзажа 1 

элементы пейзажа оптимального размера и удачно размещены на листе 1 

при построении передается характер определѐнной местности 1 

при выполнении пейзажа соблюдаются правила линейной и воздушной 1 

выделен первый план 1 

рисунок содержит плановость 1 

создан художественный образ 1 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РИСУНКОВ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 

 

Критерии оценки работ учащихся. Раздел «Художник – дизайн – архитектура» 

Критерии Баллы 

решена проблема передачи статики и динамики 1 

композиция симметрична / ассиметрична и динамически уравновешена 1 

определен центр композиции 1 

применены знания основ цветоведения 1 

характер изображения передает событие, ощущение или состояние 1 

достигнуто гармоничное деление пространства листа 1 

содержание работы соответствует заявленной теме 1 

работа выполнена самостоятельно 1 

создан художественный образ 1 

применен творческий подход к раскрытию темы 1 

 

Критерии оценки работ учащихся. Раздел «В мире вещей и зданий» 

Критерии Баллы 

формат рисунка / объема соответствует содержанию 1 

достигнута соразмерность, баланс объема и пространства 1 

композиция ритмически сбалансирована 1 

достигнута целостность и динамическое равновесие композиции 1 

применены знания основ цветоведения 1 

характер изображения передает событие, ощущение или состояние 1 

определено возможное функциональное назначение конструкции 1 

содержание работы соответствует заявленной теме 1 

работа выполнена самостоятельно 1 

создан оригинальный художественный образ 1 

применен творческий подход к раскрытию темы  

 



Критерии оценки работ учащихся. Раздел « Город и человек» 

Критерии Баллы 

формат рисунка / объема соответствует содержанию 1 

достигнута соразмерность, баланс объема и пространства 1 

Объемы органично расположены в заданном пространстве 1 

достигнута целостность и динамическое равновесие композиции 1 

применены знания основ цветоведения 1 

Создано единое по стилю пространство 1 

Цветовое решение соответствует конструктивному 1 

содержание работы соответствует заявленной теме 1 

Элементы размещены гармонично с учетом законов восприятия и композиции 1 

Найден архитектурный современный образ города 1 

применен творческий подход к раскрытию темы  

 

Критерии оценки работ учащихся. Раздел «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» 

Критерии Баллы 

реализованы композиционные и технологические знания в сфере дизайна 1 

продумана функциональная значимость, практичность 1 

умело использованы художественные материалы 1 

характер изображения передает событие, ощущение или состояние 1 

достигнута целостность и динамическое равновесие 1 

применены знания основ цветоведения 1 

цветовое решение соответствует содержанию 1 

создан оригинальный художественный образ 1 

создан художественный образ, основанный на законах композиции  1 

применен творческий подход к раскрытию темы 1 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНО-СЦЕНИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА 

 

Критерии оценки работ учащихся 

Критерии Баллы 

соответствие заданной теме 1 

способность каждого члена группы обосновывать решение группы 1 

активность каждого члена группы 1 

умение выстроить ответ в логической последовательности 1 

умение аргументировать свои заключения, выводы 1 

использование иллюстративного материала 1 

достижение стилевого единства костюма / сценографии  1 

качественно выполненный визуальный ряд 1 

создан оригинальный проект 1 

соответствие требованиям презентации продукта 1 

 



Стартовая диагностическая работа по изобразительному искусству для 5-8 классов 

критерии 
показатели по уровням диагностические 

формы и средства высокий (1) средний (2) низкий (3) 

знание правил техники 

безопасности 

 

 

знает и четко выполняет 

правила техники 

безопасности, умеет работать 

с инструментами 

не владеет высоким уровнем 

знаний и четким выполнением 

техники безопасности 

не владеет высоким 

уровнем знаний и четким 

выполнением техники 

безопасности, к работе не 

допускается 

опрос, наблюдение 

графические умения и 

навыки 

 

умеет самостоятельно 

свободно и безошибочно 

компоновать, подбирать 

материалы и технику, 

осознавая каждый шаг  

умеет выполнять композиции 

при помощи учителя 

 

учащиеся затрудняются или 

не умеют выполнять 

компоновать 

самостоятельно (нет 

умения), выполняют 

действие по образцу, 

подражая действиям 

учителя или сверстников 

практическая работа 

художественное развитие,  

творческое воображение 

самостоятельно выбирает 

сюжет, создает новые образы 

в процессе изо-деятельности с 

элементами фантазии, 

импровизирует (объединяет 

объекты в композицию); 

развито творческое 

воображение, фантазия; 

чувство эмоционального 

сопереживания 

недостаточно развит дар 

импровизации, фантазии, 

присутствует схематичность, 

склонность к шаблону, не 

переданы пропорции, 

пространство. нет композиции 

 

создают образы в процессе 

общения с учителем, 

графические умения 

развиты слабо, нет 

образных ассоциаций; 

отношение к работе 

формальное 

практическая работа 

теоретический уровень 

знает ключевые понятия и 

термины, способен объяснять 

их значение 

знает термины и способен 

использовать в своей 

деятельности 

не знает основные понятий 

и терминов тестирование 

качество подготовки 

рабочего места 

нет посторонних предметов на 

парте; рабочее место чистое, 

инструменты не мешают 

работе, готовит и убирает 

рабочее место самостоятельно 

нет посторонних предметов на 

парте, рабочее место грязное, 

но ученик убирает его по 

просьбе учителя и 

одноклассников 

наличие посторонних 

предметов на рабочем 

месте и под партой, 

которые не имеют 

отношения к уроку, 

отношение к уборке 

формальное 

наблюдение 



Мониторинг результативности обучения ( стартовая диагностическая работа) по изобразительному искусству для 5 - 8 классов 

№ п\п ФИ учащегося 

Знание правил 

техники 

безопасности 

Графические 

умения и 

навыки 

Уровень 

художественного 

развития 

Теоретический 

уровень 

Порядок на 

рабочем месте 
Итого 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



Мониторинг результативности обучения по изобразительному искусству для 5 - 8 классов 

 

№ Фамилия, имя 

Графические 

умения и навыки 

Творческое 

воображение 

Теоретический 

уровень 

Качество 

подготовки 

рабочего места 

Динамика за год 

 

0 срез 
I 

полугодие 

II 

полугодие 
0 срез 

I 

полугодие 

II 

полугодие 
0 срез 

I 

полугодие 

II 

полугодие 
0 срез 

I 

полугодие 

II 

полугодие 
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



Стартовая диагностическая работа по изобразительному искусству для 5 класса 
1. К какому жанру относится изображение птиц и 

животных? 

 

а) пейзаж; 

б) бытовой; 

в) анималистический; 

г) натюрморт. 

 

2. Цвета, которые нельзя получить путѐм 

смешивания красок, называют… 

 

а) основными; 

б) составными; 

в) тѐплыми; 

г) холодными. 

 

3. Белая бумага, дощечка для смешивания красок 

и получения нужного цвета есть… 

 

а) мольберт; 

б) палитра; 

в) пастель; 

г) акварель. 

 

4. Если посмотреть сверху на куб и шар, какие 

геометрические фигуры вы увидите? 

  

5. Цвета, которые нельзя получить путѐм 

смешивания красок, называют… 

 

а) основными 

б) составными 

в) тѐплыми 

г) холодными 

 

6. Картины, изображающие, различные предметы 

обихода, снедь, фрукты, цветы. 

 

а) пейзаж 

б) портрет 

в) этюд 

г) натюрморт 

 

7. В каком городе России находятся эти  

музеи. 

 

 
 

 
 

 

8. Как называется картина, составленная из 

маленьких цветных квадратиков особого стекла? 

 

а) аппликация; 

б) мозаика; 

в) гравюра; 

г) репродукция 

 

9. Картина, на которой художник изображает 

самого себя: 

 

а) портрет 

б) автопортрет 

в) пейзаж 

 

10. Какой из этих видов искусств не является 

изобразительным? 

а) скульптура; 

б) музыка; 

в) живопись; 

г) графика 

 

11. Установи соответствие между 

художниками и их произведением искусства. 

Левитан Исаак Ильич / Саврасов Алексей 

Кондратьевич / Шишкин Иван Иванович 

     



Стартовая диагностическая работа по изобразительному искусству для 6 класса 
1. Женская фигура – это символ: 

а) плодородия; 

б) воды; 

в) солнца. 

2. Древо жизни в народном представление 

являлось символом: 

а) растительных сил земли; 

б) продолжением рода; 

в) входом в иной мир. 

3. Какую часть дома человек связывал с землѐй: 

а) крыша; 

б) клеть; 

в) подклеть. 

4. Наличники украшают: 

а) окно; 

б) дверь; 

в) крыльцо. 

5. Бревно, венчающее крышу дома: 

а) охлупень; 

б) причелина; 

 в) жѐлоб. 

6. Что является самым почетным местом в доме: 

а) печь; 

б) красный угол; 

в) сундук. 

7. Как называется мужская лавка в избе: 

А) коник; 

б) полавочник; 

в) полати. 

8.Всегда ли Гжель была сине- белой? 

а) нет; б) да; в) не помню. 

9. Предмет или изобразительный знак, имеющий 

охранительное значение: 

а) оберег; 

б) образ; 

в) орнамент. 

10. Деревянный утюг: 

а) черпак; 

б) рубель; 

в) туес. 

 

11. Что не является элементом прялки: 

а) лопасть; 

б) ножка; 

в) ковш. 

12. Что такое береста? 

а) узор; 

б) деревянная посуда; 

в) берѐзовая кора. 

13. Какое изображение является символом бога 

утреннего солнца: 

а) лотос; 

б) скарабей; 

в) глаз-уаджет. 

14. В Западной Европе XVII века роскошь и 

огромная стоимость королевского костюма 

говорили: 

а) о процветании государства; 

б) чтобы поднимать престиж среди других стран; 

в) все варианты ответов верны. 

15. Выберите верное определение: 

а) геральдика – наука о денежных знаках и монетах; 

б) геральдика – наука о гербах и их прочтении; 

в) геральдика – наука о марках. 

16. Тканый ковер-картина ручной работы: 

а) полотнище; 

б) гобелен; 

в) панно. 

17. Картина или орнамент, выполненные из 

маленьких кусочков камня, стекла или поливной 

керамики: 

а) панно; 

б) коллаж; 

в) мозаика. 

18. Условное, символическое обозначение понятия, 

идеи, посредством какого-либо условного знака 

или изображения: 

а) эмблема; 

б) витраж; 

в) набросок. 

 

19. Изделия, изготовленные из природных глин: 

а) керамика; 

б) стекло; 

в) бронза. 

20. Выразительными средствами графики 

являются: 

а) линия, пятно, ритм; 

б) пятно, цвет, ритм; 

в) объем, цвет, тень. 

21. Бюст - это скульптурный портрет, у которого: 

а) одна голова с шеей (герма); 

б) целая фигура, с головы до ног (статуя); 

в) голова и верхняя часть туловища, примерно по 

грудь. 

22.Какой из этих видов искусств не относится к 

изобразительным? 

а) живопись; 

б) скульптура; 

в) дизайн; 

г) графика. 

23. Соотнесите знаки-обереги Древнего Египта и их 

значение. 

лотос  

жук-скоробей  

кобра-защитница  

глаз-уаджет  

ладья вечности  

  

а) представление о дневном и ночном плавании 

солнца – Ра по небесному и подземному миру  

б) хранительница царей и богов, символ власти; 

в) воскресение после смерти, защищает от любой 

беды; 

г) красота, бессмертие, вечная жизнь; 

д) символ бога утреннего солнца. 

 

 

 

 



Стартовая диагностическая работа по изобразительному искусству для 7 класса 
1. Какой из перечисленных художественных 
музеев находится в Москве? 
а) Эрмитаж; 

б) Третьяковская галерея; 

 в) Русский музей. 

2. Какие цвета характерны для произведений 
гжельских мастеров? 
а) красный и золотой; 

б) желтый и черный;  

в) белый и синий; 

г) оттенки зеленого. 

3. Какой вид декоративно - прикладного искусства 

представлен на фото? 

 
а) мозаика; б) витраж; в) роспись. 

4. Какие бывают орнаменты? 

а) растительные; 

б) с изображением людей; 

в) с изображением техники; 

г) геометрические 

5. Выберите верное определение. Геральдика – это: 

а) наука о денежных знаках и монетах; 

б) наука о гербах и их прочтении; 

в) наука о марках 

6. Кто из перечисленных людей не является 

художником? 

а) И.И. Левитан; 

б) К.С. Петров-Водкин; 

в) М.В. Гоголь; 

г) И.К. Айвазовский. 

7. Что является основным в художественном 

языке живописи? 

а) линия; б) штрих; в) декоративность; г) цвет. 

 

8. Назовите народный промысел, в котором мастер 

наносит роспись на поверхность металлического 

подноса. 

а) Хохлома; 

б) Дымковская игрушка; 

в) Филимоновская игрушка; 

г) Жостово. 

9. Назовите автора и название произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Суриков «Боярыня Морозова»; 

б) Репин «Крестный ход в Курской губернии»; 

в) Брюллов «Последний день Помпеи»; 

г) Иванов «Явление Христа народу». 

10. Какие виды искусства относятся к 

изобразительным?  
а) живопись; 

г) дизайн; 

б) скульптура; 

д) графика; 

в) архитектура. 

11. Верны ли утверждения? Собственная тень 

предмета – это … 

а) теневая сторона предмета; 

б) тень, которая падает от предмета на поверхность, на 

которой он находится; 

в) самое светлое место на поверхности предмета. 

12. Временный публичный показ художественных 

произведений: 

а) концерт; 

б) выставка; 

в) экскурсия. 

13. Поверхность, куда лучи света не попадают, то 

есть неосвещенная поверхность предмета 

называется ...:  

а) рефлекс; б) блик; в) тень; г) свет. 

 

14. Как называют художников, которые пишут море? 

а) маринисты; 

б) писатели; 

в) живописцы; 

г) баталисты. 

15. Техника росписи ткани, рисунок на которую 

наносится ручным способом. 
а) панно; 

б) гобелен; 

в) батик; 

г) витраж. 

16. Изобрази знаками путь древнего человека: 

«Надо идти через лес и болото, обойти озеро и за 

озером живут олени». 

17. Тебе необходимо сделать подарок. Какую 

репродукцию ты приобретѐшь, если тебе известно, 

что комната, где она будет находиться оформлена в 

холодных тонах. Обоснуй свой выбор. Определи 

автора и названия произведений? 

18. У тебя закончились определѐнного цвета 

краски. Как их можно получить смешиванием 

цветов? 

Зеленая = __________ + _________. 

Фиолетовая =________+ _________ . 

Коричневая =________+__________ . 

Оранжевая =_________+__________. 

19. Ты отправляешься в путешествие. 

Определи, в каких городах находятся данные музеи? 

а) Лувр 

б) Государственный Эрмитаж 

в) Государственная Третьяковская галерея г) 

Государственный Русский музей  

20. Парадный портрет имел целью показать: 

а) индивидуальные особенности (поясное, погрудное, 

оплечное изображение; 

б) общественное положение (в полный рост, фигура 

обычно даѐтся на архитектурном или пейзажном 

фоне) 

21. На какой из этих картин Третьяковской 

галереи нет изображения лошадей? 

а) «Богатыри» Васнецова 

в) «Всадница» Брюллова 

б) «Март» Левитана 

г) «Тройка» Перова 
 



Стартовая диагностическая работа по изобразительному искусству для 8 класса 
1. Композиция- это… 

а) гармоническое соединение отдельных частей в единое 

целое; 

б) согласованность отдельных частей единого целого; 

в) многообразие форм окружающего мира 

 

2. Какая композиция называется симметричной? 

а) изображение слева подобно изображению справа; 

б) выверенное чередование; 

в) чувство гармонии. 

 

3. Что такое ритм? 

А) выразительность и гармония; 

б) чередование изобразительных элементов; 

в) полноправный элемент композиции. 

 

4. Шрифт что это такое? 

а) линейные композиции на плоскости; 

б) элементы композиции; 

в) буквы, объединенные единым стилем. 

 

5.Плакат – это 

а) изобразительная композиция, включающая в себя 

краткий, активно воздействующий текст; 

б) рекламный щит, размещенный на площади; 

в) огромное изображение, составленное из различных 

композиционных элементов. 

 

6. К произведениям плоскостного дизайна относятся: 

а) открытки, игрушки, ковры; 

б) открытки, плакаты, этикетки; 

в) открытки, обложки книг, картины. 

 

7. Стилевое единство вещей 

а) ансамбль; 

б) набор; 

в) перечень. 

 

 

8. Временное господство определѐнного стиля в 

какой-либо сфере жизни или культуры. 

а) подражание 

б) имидж 

в) мода. 

 

9.К объектам ландшафтной архитектуры относятся: 

а) промышленные здания, дороги, мосты; 

б) беседки, дорожки, клумбы; 

в) жилые здания, уличное освещение. 

 

10. Рисунок, процарапанный на навощенной бумаге. 

а) декупаж; 

б) граттаж; 

в) коллаж; 

г) аппликация. 

 

11. Автор картины «Джоконда»: 

А) Рембрандт; 

Б) Леонардо да Винчи; 

В) Рафаэль. 

 

12. В каком жанре написана картина И. Айвазовского 

«Девятый вал»? 

а) марина; 

б) пейзаж; 

в) бытовой жанр 

 

13. В каком жанре работали художники: И.Шишкин, 

И. Левитан, А.Саврасов, И.Айвазовский? 

 

14. Запиши, что здесь лишнее: живопись, скульптура, 

архитектура, натюрморт, графика, декоративно-

прикладное искусство. 

 

15. Запиши, что здесь лишнее: портрет, пейзаж, 

натюрморт, живопись.  

 

 

16. Практическое задание. Создайте макет открытки 

графическими материалами с использованием 

различных фактур. 

 


