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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального госуда-

рственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изоб-

разительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

— воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

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

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего 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 мо-

ральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

— умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной де-



ятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-

ятельности; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

— умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

— умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность 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. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художе-

ственно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета. 

Выпускник научится: 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 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; 

 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; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых 

движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного 

образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных 

произведений – шедевров изобразительного искусства) об изменчивости 

образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические 

материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как 

обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и размышлений 

художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в 

произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы 

над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», 

«станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- 

тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное 

выражение значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических 

произведений и называть имена великих русских мастеров исторической 

картины; 



 характеризовать значение тематической картины XIX века в 

развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в 

создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения 

«Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного 

образа на выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –

разработки композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских 

сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе 

сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в 

культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, 

творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и 

русских художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни 

общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского 

народа в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные 

памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства 

произведений изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным 

образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве 

известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский, В.А. 

Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы 

графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и 

т.д.); 



 представлениям об анималистическом жанре изобразительного 

искусства и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных 

образов животных; 

 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; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

 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; 

 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; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего 

Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре 

Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные 

особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской 

иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в 

общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе 

Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII 

веке. Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), 

создавая разнообразные творческие композиции в материалах по различным 

темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры 

Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный 

язык при моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения 

живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской 

культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской 

портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 



 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и 

др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, 

журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов 

XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного 

искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей 

XVIII века и определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества 

передвижников» и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов 

XIX века и определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять 

произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и 

аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, 

понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть 

памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов 

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



композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей 

второй половины XIX века и определять памятники монументальной 

скульптуры; 

 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 – создания композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном 

искусстве XX века. 

 Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. 

А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и 

России; 

 получать представления об особенностях художественных 

коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- 

пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного 

творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной 

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

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 



 характеризовать принципы киномонтажа в создании 

художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. 

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

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца 

и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при 

создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля 

художественно-творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для 

спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности 

костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 

 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 и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при 

исправлении отдельных недочетов и случайностей; 

 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 для формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую 

грамоту в практике создания видео-этюда. 

 

            2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета способствует реализации Рабочей 

воспитательной программе и позволяет использовать потенциал урока. 

    Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека» - посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых 



сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в 

наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как 

народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни.  

Тема 1. 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 

Тема 2. Связь времен в народном искусстве  

Древние образы в современных народных игрушках 

Искусство Гжели 

Городецкая роспись 

Хохлома 

Жостово. Роспись по металлу 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

Тема 3. 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 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

Тема 4. Декоративное искусство в современном мире  

Современное выставочное искусство 

Ты сам – мастер 

Тема 6 класса посвящена изучению собственно изобразительного 

искусства. Здесь формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной 

изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения 

языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле 

проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его 

культуре. 

  Тема 1. 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 (обобщение темы) 

Тема 2. 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 

Тема 3. Вглядываясь в человека. Портрет  

Образ человека – главная тема в искусстве 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции 

Изображение головы человека в пространстве 

Графический портретный рисунок 

Сатирические образы человека 

Образные возможности освещения в портрете 

Роль цвета в портрете 

Великие портретисты прошлого 

Портрет в изобразительном искусстве XX века 

Тема 4. 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 

Выразительные возможности изобразительного искусства Язык и смысл. 

(обобщающий урок) 

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена 

изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, 

организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в 

ряду других видов пластических искусств опирается на уже сформированный 

уровень художественной культуры учащихся. 

Тема 1. Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры 

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной 

композиции 

Прямые линии и организация пространства 

Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна 

Искусство шрифта 



Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. 

Многообразие форм графического дизайна 

Тема 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств  

От плоскостного изображения к объемному макету 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Вещь как сочетание объемов и образ времени 

Форма и материал 

Роль цвета в формотворчестве 

Тема 3. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека  

Образы материальной культуры прошлого. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Город, микрорайон, улица 

Городской дизайн 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Тема 4. 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. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Тематическое планирование 5 класс 
№ п/п Содержание 

учебного предмета, 

курса 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Количест

во часов 

Практичес

кие 

работы 

1. Древние корни 

народного 

искусства 

Участие в 

фотовыставке «Мой 

пушистый, усатый- 

полосатый друг»; 

выставке рисунков и 

поделок «Золотая осень»; 

конкурсах всероссийского 

учебно-методического 

портала ПЕДСОВЕТ 

8 8 



2. Связь времен в 

народном искусстве 

Участие в выставках 

фотографий и рисунков 

«Моя семья»; «Мы за 

ЗОЖ»; « День 

неизвестного солдата»; « 

Югра-мой край родной»; 

«Новогодняя кутерьма»  

8 8 

3. Декор – человек, 

общество, время 

Участие в конкурсах и 

выставках «Защитники 

Отечества»;  «Милые 

наши женщины!»; 

всероссийского учебно-

методического портала 

ПЕДСОВЕТ 

11 11 

4. Декоративное 

искусство в 

современном мире 

Участие в конкурсах и 

выставках «Подарок 

медведю Степану»; 
«Сохраним землю, 

сохраним воду, сохраним 

растения, сохраним 

животных»; «Космос — 

это мы»; «Окна Победы»; 

«Мирное небо» 

 

7 7 

 ИТОГО  34 34 

 

Тематическое планирование 6 класс 
№ п/п Содержание 

учебного 

предмета, курса 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Количеств

о часов 

Практичес

кие 

работы 

1. Виды 

изобразительног

о искусства и 

основы        

образного языка 

Участие в фотовыставке 

«Мой пушистый, усатый- 

полосатый друг»; 

выставке рисунков и 

поделок «Золотая осень»; 

конкурсах 

всероссийского учебно-

методического портала 

ПЕДСОВЕТ 

8 8 

2. Мир наших 

вещей. 

Натюрморт 

Участие в выставках 

фотографий и рисунков 

«Моя семья»; «Мы за 

ЗОЖ»; « День 

неизвестного солдата»; « 

Югра-мой край родной»; 

«Новогодняя кутерьма»  

8 8 

3. Вглядываясь в 

человека. 

Портрет 

Участие в конкурсах и 

выставках «Защитники 

Отечества»;  «Милые 

наши женщины!»; 

всероссийского учебно-

11 11 



методического портала 

ПЕДСОВЕТ 

4. Человек и 

пространство. 

Пейзаж 

Участие в конкурсах и 

выставках «Подарок 

медведю Степану»; 
«Сохраним землю, 

сохраним воду, сохраним 

растения, сохраним 

животных»; «Космос — 

это мы»; «Окна Победы»; 

«Мирное небо» 

 

7 7 

 ИТОГО  34 34 

 

Тематическое планирование 7 класс 
 

№ п/п Содержание учебного 

предмета, курса 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

Колич

ество 

часов 

Практичес

кие 

работы 

1. Архитектура и дизайн 

— конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств. Мир, который 

создаѐт человек. 

Художник — дизайн 

— архитектура. 

Искусство композиции 

— основа дизайна и 

архитектуры 

Участие в фотовыставке 

«Мой пушистый, усатый- 

полосатый друг»; выставке 

рисунков и поделок «Золотая 

осень»; конкурсах 

всероссийского учебно-

методического портала 

ПЕДСОВЕТ 

8 8 

2. В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных 

искусств 

Участие в выставках 

фотографий и рисунков «Моя 

семья»; «Мы за ЗОЖ»; « День 

неизвестного солдата»; « 

Югра-мой край родной»; 

«Новогодняя кутерьма»  

8 8 

3. Город и человек. 

Социальное значение 

дизайна и архитектуры 

в жизни человека 

Участие в конкурсах и 

выставках «Защитники 

Отечества»;  «Милые наши 

женщины!»; всероссийского 

учебно-методического 

портала ПЕДСОВЕТ 

11 11 

4. Человек в зеркале 

дизайна и архитектуры. 

Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование 

Участие в конкурсах и 

выставках «Подарок медведю 

Степану»; «Сохраним землю, 

сохраним воду, сохраним 

растения, сохраним 

животных»; «Космос — это 

мы»; «Окна Победы»; 

«Мирное небо» 

7 7 

 ИТОГО  34 34 



Приложение 1. 

Оценочные и методические материалы по «Изобразительному искусству» 

 

Предме

т 

Уровен

ь 

Программа Методические  

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочны

е 

материал

ы 

(КИМы) 

Учебники Электронн

ые 

материалы, 

дополните

льные 

материалы 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

базовы

й 

Изобразитель

ное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакцией Б. 

М. 

Неменского. 

5—8 классы: 

учеб. пособие 

для 

общеобразова

т. 

организаций / 

[Б. М. 

Неменский, 

Л. А. 

Неменская, Н. 

А. Горяева, А. 

С. 

Питерских]. 

— 4-е изд. — 

М.: 

Просвещение, 

2015. 

1. Горяева Н. 

А. Уроки 

изобразительно

го искусства.. 

Поурочные 

разработки. 5 

класс / Н. А. 

Горяева; под 

ред. Б. М. 

Неменского. — 

M.: 

Просвещение, 

2012. 

    2. Уроки 

изобразительно

го искусства. 

Искусство в 

жизни 

человека. 

Поурочные 

разработки. 6 

класс / [Л. А. 

Неменская, И. 

Б. Полякова, Т. 

А. Мухина, Т. 

С. 

Горбачевская]; 

под ред. Б. М. 

Неменского. — 

М.: 

Просвещение, 

2012. 

3. Гуров Г. Е. 

Уроки 

изобразительн

ого искусства. 

Дизайн и 

архитектура в 

жизни 

человека. 

Поурочные 

разработки. 7 

класс /Г. Е. 

Приложен

ие 2 

1.Горяева

, Н. А. 

Изобрази

тельное 

искусство

.: 5 класс. 

учеб. для 

общеобра

зоват. 

организац

ий/Н. А. 

Горяева, 

О. В. 

Островск

ая; под 

ред.  

Б. М. 

Неменско

го. – 13-е 

изд. – М.: 

Просвеще

ние, 2021.  

     2. 

Неменска

я Л. А. 

Изобрази

тельное 

искусство

. 

Искусств

о в жизни 

человека. 

6 класс: 

учеб. для 

общеобра

зоват. 

учрежден

ий/Л. А. 

Неменска

я; под 

ред. Б. М.  

– 4-е изд. 

– М.: 

www 

SCHOOL. 

ru ООО 

«Кирилл и 

Мефодий». 

История 

искусства. 

Методичес

кая 

поддержка

. 

http://.schol

-

collection.e

du.ru/ 

catalog/teac

her/ - 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовате

льных 

ресурсов 

http://art-

rus.narod.ru

/main.html 

- 

Искусство 

в школе: 

научно-

методичес

кий 

журнал 

http://festiv

al.1septemb

er.ru/-  

Авторские 

http://.schol-collection.edu.ru/
http://.schol-collection.edu.ru/
http://.schol-collection.edu.ru/
http://.schol-collection.edu.ru/
http://art-rus.narod.ru/main.html
http://art-rus.narod.ru/main.html
http://art-rus.narod.ru/main.html
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/


Гуров, А. С. 

Питерских; под 

ред. Б. М. 

Неменского. — 

М.: 

Просвещение, 

2013. 

Просвеще

ние, 2020 

3. 

Питерски

х А.С. 

Изобрази

тельное 

искусство

. Дизайн 

и 

архитекту

ра в 

жизни 

человека. 

7-8 

классы: 

учеб. для 

общеобра

зоват. 

учрежден

ий/А. С. 

Питерски

х, Г. Е. 

Гуров; 

под ред. 

Б. М. 

Неменско

го – 4-е 

изд. – М.: 

Просвеще

ние, 2020. 

 

программы 

и 

разработки 

уроков  

http://.schol

collection.e

du.ru/ 

catalog/rubr 

Азбука 

ИЗО. 

Музеи 

мира 

http://festiv

al.1septemb

er.ru/  - 

Викторин

ы  

http://www.

uchportal.ru

/load/149 - 

Учительск

ий портал 

http://www.

openclass.r

u/node/203

070 - 

Шедевры 

зарубежны

х 

художнико

в 

http://art.fes

tival.1septe

mber.ru/  - 

Газета 

"Искусство

издательск

ого дома 

«Первое 

сентября» 

http://.draw

.demiart.ru 

-Уроки 

рисования 

 

 

http://.scholcollection.edu.ru/
http://.scholcollection.edu.ru/
http://.scholcollection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/load/149
http://www.uchportal.ru/load/149
http://www.uchportal.ru/load/149
http://www.openclass.ru/node/203070
http://www.openclass.ru/node/203070
http://www.openclass.ru/node/203070
http://www.openclass.ru/node/203070
http://art.festival.1september.ru/
http://art.festival.1september.ru/
http://art.festival.1september.ru/
http://.draw.demiart.ru/
http://.draw.demiart.ru/


                                                                                                                          Приложение 2. 

Контрольно-измерительные материалы по изобразительному искусству для 5-7 

классов общеобразовательных классов (базовый уровень). 

 

Тестовая работа по ИЗО в 5 классе  I четверть 

Тема: «Древние корни народного искусства» 

 

Из предложенных  вариантов ответа выбери правильный                                                                                                                                                                                                  

1.  Вид искусства, в котором красота служит для украшения быта человека: 

а)   Пейзаж 

б)  Картина 

в)   ДПИ 

г)   Краски  

                                                                                                                                                                                              

2.   Назовите основные элементы декоративного убранства русской избы: 

а)   причелины, полотенце,  наличник 

б)  конь - охлупень, причелины, кросно, полотенце   

в) фронтон, коник, лобовая доска  

                                                                                                                                                                                                  

3.    Для чего народный мастер так тщательно украшал окружающие его предметы 

знаками и символами, выстраивая из них причудливые узоры: 

а)   для красоты 

б)  для защиты 

в)   для удобства  

                                                                                                                                                                                               

4.    Где находилось почетное место в избе  «красный угол» - 

а)   в центре избы 

б)   у порога 

в)   в переднем углу избы  

                                                                                                                                                                                                 

5.   Какой предмет был неизменной спутницей женщины: 

а)   веретено 

б)  челнок 

в)   прялка    

                                                                                                                                                                                                                

6.   Какой цвет преобладал в русской народной вышивке: 

а)   жѐлтый 

б)  красный 

в)   чѐрный 

                                                                                                                                                                                            

7.  Какое изображение не относится к числу  символов-оберегов: 

а)   солнце 

б)  вода                                                                                                                                                                                                          

в) гром                                                                                                                                                                                                 

8.  В прикладном искусстве Древней Руси часто встречаются изображения птиц. Что они 

символизируют… 

9.  Из перечисленного ниже списка выберите предметы, входящие в убранство и интерьер 

русской избы: 

Ухват,  печь,  стол компьютерный,  лавка-конник,  люлька,  домашний кинотеатр, прялка, 

вышитое полотенце,  вальки, телевизор,  кастрюля.    

 10. Выберете те из перечисленных ниже элементов одежды, которые входят в народный 

женский наряд:  



 Кокошник, туфли, пальто, кичка, сорока,  рубаха, платье, сарафан, понева, блузка,  

душегрея. 

11.Деревянный крестьянский дом 

а) изба 

б) хата 

в) юрта                                                         

Ключи:  1- в, 2- а, 3- б, 4- в, 5- в, 6- б, 7- в, 8- счастье, 9- ухват,  печь,  лавка-конник,  

люлька, прялка, вышитое полотенце,  вальки,  10- кокошник, кичка, сорока,  рубаха, 

сарафан, понева, душегрея, 11- а. 

 

 

Тестовая работа по ИЗО в 5 классе 2 четверть 

Тема: «Связь времѐн в народном искусстве» 

 

1.Какой русский город , прославился своими глиняными игрушками? 

а) Вятка 

б) Мстера 

в) Гжель 

г) Хотьково                                                                                                                                                                                

2. Выдели названия художественных промыслов, занимающихся изготовлением игрушек:                             

а) Хохлома 

б) Дымково 

в) Филимоново 

г) Гжель 

д) Каргополь                                                                                                                                                                                    

3. Вставь пропущенное слово: 

Керамика – это изделия и материалы из … и еѐ смесей, закреплѐнные обжигом.                                                    

4. Какие цвета наиболее характерны для произведений гжельских мастеров: 

а) Красный и золотой  

б) Желтый и черный 

в) Белый и синий 

 г) Оттенки зеленого                                                                                                                                                              

5.  В декоре какого промысла присутствуют розаны и купавки?                                                                                

6. Расписная деревянная посуда этого промысла – своеобразный гимн красоте родной 

природы: золотой фон, напоминающий блеск солнца, травки, ягодки, цветы. О каком 

промысле идѐт речь?                                                                                                                                                                                         

7. Какие черты свойственны изделиям хохломских мастеров: 

а) преимущественное использование холодных тонов 

б) частое использование растительного орнамента 

в) преимущественное использование геометрического орнамента 

г) использование в качестве материала для росписи в основном глиняной посуды.                                                                                                                                                                     

8. Завершающий приѐм в городецкой росписи, который выполняется белой и чѐрной 

красками: 

а) купавка 

б) замалѐвок 

в) букет 

г) оживка 

9.Название хохломского узора: 

а) купавки 

б) букеты 

в) кудрина 

г) мальва 



е)  Жостово 

10.Отметь названия народных промыслов, которые известны росписью по дереву: 

а) Хохлома 

б) Городец 

в) Дымково                                                                                                                                                                                          

11. Закончи предложение: 

Узор, построенный на ритмичном чередовании объектов изображения, называется… 

          

Ключи:  1- а, 2- б, в, д, 3- глина,  4- в, 5- городецкая роспись, 6- хохлома, 7- б, 8- г, 9- в, 10- 

а, б, 11- орнамент. 

 

 

 

Тесовая работа по ИЗО в 5 классе за III четверть 

Тема: « Декор – человек, общество, время» 

 

1. С какой целью с давних времѐн воины разрисовывали своѐ тело?  

а) для устрашения и защиты  

б) чтобы привлечь внимание 

в) ради забавы                                                                                                                                                                                 

г) чтобы украсить себя 

2. В Русском государстве царское платье олицетворяло:  

а) силу, достоинство и могущество 

б) тщеславие  

в) особое положение.   

3. Знаками царского достоинства и могущества фараона в Древнем Египте были:  

а) передник изысканной формы, пояс 

б) два скипетра, искусственная борода  

в) клафт – полосатый платок, тиара – высокая двойная корона  

4. Какое изображение является символом бога утреннего солнца:  

а) лотос  

б) скарабей  

в) глаз-уаджет                                                                                                                                                               

5. Символами императора в Древнем Китае были:  

а) белый журавль на синем небе  

б) цвет золота - жѐлтый и дракон  

в) барс, тигр, лев                                                                                                                                                                     

6. 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  

7. Что значит УКРАСИТЬ предмет. Какое определение лишнее:  

а) наполнить вещь смыслом 

б) определить положение хозяина в обществе 

в) расписать вещь для красоты  

8. Что такое костюм?  

а) одежда, которую носит человек  

б) стиль и цвет, аксессуары  

в) знак-символ, указывающий на принадлежность человека к определѐнному сословию  

9. Что такое Герб:  



а) это композиция из различных символов, которая отражала степень знатности, основные 

занятия и заслуги представителей рода 

б) отличительный знак  

в) это выражение, отражающее жизненные принципы рыцаря 

10. Выберите верное определение:  

а) геральдика – наука о денежных знаках и монетах 

б) геральдика – наука о гербах и их прочтении  

в) геральдика – наука о марках  

11. Символика изображения медведя:  

а) власть, господство, прозорливость (предвидеть будущее, прозрение) 

б) верность, преданность, повиновение 

в) сила, мужество  

12. Какое символическое значение имел жѐлтый цвет:  

а) богатства и справедливости  

б) любви, смелости 

в) невинности и чистоты 

 

Ключи: 1-а, 2- а, 3- б, 4- б, 5- б, 6- в, 7-а, 8- в, 9- а, 10- б, 11-в, 12-а.  

 

Итоговый тест по изобразительному искусству, 5 класс   

 

1.Выбери один правильный ответ                                                                                                                                    

1) Что такое Декоративно-прикладное искусство? 

а) это создание художественных изделий, имеющих практическое значение в быту 

б) заводские изделия 

в) изделия из соломки 

2. Дощечка, на которой художник смешивает краски: 

а) пастель 

б) палитра 

в) мольберт                                                                                                                                                                               

3. Какие изделия называются керамикой:  

а) из цветной обожжѐнной глины   

б) из белой  обожжѐнной глины                                                                                                                                                 

4. Какая композиция называется симметричной: 

а) изображение слева подобно изображению справа 

б) выверенное чередование 

в) изучение закономерностей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5.Женская фигура по представлению русского крестьянина –это божество, выражавшее 

представление… 

а) о небе                                      в) о поле  

б) о земле                                    г) о реке                                                                                                                  

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

ритмически чередующихся кустиков: 

а) травка                                         в) криуль 

б) розан                                            г) купавка                                                                                                           

7. Старинный русский  женский головной убор: 

а) шляпа                                            в)  кокошник 

б) кепка                                               г) платок                                                                                                                   

8.Узор, предназначенный для украшения различных предметов: 

а) украшение                             в) орнамент 

б) рисунок                                  г) наклейка                                                                                                                               

9. Техника росписи ткани, рисунок на которую наносится ручным способом: 



а) панно                                     в) гобелен 

б) батик                                      г) витраж 

10. Тканый ковер-картина ручной работы высокого художественного качества: 

а) панно                                     в) гобелен 

б) батик                                      г) витраж 

11. Произведение декоративного искусства, выполненного из цветного стекла: 

а) панно                                     в) гобелен 

б) батик                                      г) витраж                                                                                                                              

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

а) эмблема                        в) значок 

б) гимн                              г) герб   

13) Что такое «красный угол»? 

а) угол, где размещалась икона 

б) угол, который красили красным цветом 

в) угол, который завешивали красной тряпкой 

 

Ключи: 1-а, 2-б, 3-а, 4-а, 5-б, 6-а, 7- в, 8-в, 9-б, 10-в, 11- г, 12-г,  13-а. 

 

 

Тест по изобразительному искусству, 6 класс  1четверть 

Тема: « Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 

  

1. Быстрый рисунок, в котором карандаш или кисть художника схватывает то, что ему 

потом будет необходимо для работы над задуманным произведением, называется …. 

2. Какие цвета являются основными: 

а) красный, синий, зеленый        б) красный, желтый, синий        в) красный,  фиолетовый, 

синий                                        

3.Выбери один правильный ответ: 

Фиолетовую краску можно получить, смешав: 

 а) синюю и зелѐную 

б) красную и зелѐную 

в) синюю и красную 

 4.  Назовите ахроматические цвета?       ______________, ____________, ___________ 

5.Вставьте пропущенное слово: 

Вид изобразительного искусства, художественным средством которого является цвет – 

это___________________________________________                                                                                             

6.Выбери несколько верных ответов 

Основные средства живописи: 

а) штрих 

б) цвет 

в) мазок 

г) линия                                                                                                                                                                                 

7. Выбери несколько верных ответов 

Основные средства графики: 

а) линия 

б) штрих 

в) цвет 

г) мазок 

д) пятно 

8.  Перечислите  живописные  материалы в изобразительном искусстве________, _______, 

______, _______, ___________________, _______________ 



9.  Перечислите  скульптурные  материалы в изобразительном искусстве________, 

_______, ______, _______, ___________________, _______________ 

10.  Перечислите  графические материалы в изобразительном искусстве________, 

_______, ______, _______, ___________________, _______________                                                                                                      

11.  Выберете изобразительные виды искусства: 

а) графика           б) живопись          в) скульптура            г) архитектура                                                                          

12.  Выберете неизобразительные виды искусства: 

а) дизайн        б) графика         в) скульптура          в) архитектура  

 

 

Ключи: 1 – набросок;  2-б;  3- в;  4- серый, чѐрный…; 5- живопись, 6-б, в; 7- а, б, д; 8- 

темпера, акварель, гуашь, масло; 9- глина, гипс, дерево, металл, различные виды камней, 

10- карандаш, сангина, пастель, цветные карандаши, фломастеры, различные ручки, тушь 

и перо; 11- а, б, в; 12- а, в. 

 

Тест по изобразительному искусству, 6 класс  2четверть 

Тема: «Мир наших вещей.  Натюрморт» 

 

1.     Как называется жанр изобразительного искусства, в котором изображают 

неодушевлѐнные предметы?                                           

а) живопись  б)  анималистический жанр  в)  натюрморт  г)  пейзаж  д)  портрет                                                                                                                                                                    

2.    Натюрморт – это изображение:                                                                                                                                       

а) мѐртвой натуры  б) живой натуры                                                                                                                

3.Непрозрачные краски растворяющиеся водой: 

а) акварель                                                                                                                                                                     

б) масляная                                                                                                                                                                             

в) гуашь                                                                                                                                                                        

г) темпера                                                                                                                                                                                                     

4. Временный публичный показ художественных произведений: 

а) концерт                                                                                                                                                                              

б) выставка 

в)  кино                                                                                                                                                                                         

г) театр                                                                                                                                                                                             

5. Поверхность, куда лучи света не попадают, то есть неосвещенная поверхность 

предмета: 

а) рефлекс                                                                                                                                                                                

б) блик 

в) тень                                                                                                                                                                                        

г)  свет                                                                                                                                                                                                 

6. Правила и закономерности изображения предметов в пространстве: 

а) колорит                                                                                                                                                                      

б) перспектива 

в)  пропорции предметов                                                                                                                                                

г)  конструкция                                                                                                                                                                                                                                                                        

7. Жанр натюрморта нельзя встретить: 

а) в графике                                                                                                                                                                               

б) в скульптуре 

 в) в архитектуре                                                                                                                                                                                  

г) в живописи                                                                                                                                                                                      

8.В каком веке возник жанр натюрморта: 

а) в 15 веке                                                                                                                                                                                                     

б) в 16 веке        



в)  в 17  веке                                                                                                                                                                                                      

г) в 18 веке                                                                                                                                                                                  

9. К холодным цветам относятся: 

 а) синий                                                                                                                                                                                      

б) красный 

в) голубой                                                                                                                                                                                    

г) желтый                                                                                                                                                                                                               

10. Светотень - это:  

а) отражение света от поверхности одного предмета в затенѐнной части другого 

б) тень, уходящая в глубину  

в) способ передачи объѐма предмета с помощью теней и света                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

11. Русский художник автор живописного полотна « Неприбранный стол»: 

а) Шишкин                                                                                                                                                                              

б) Левитан 

в) Грабарь                                                                                                                                                                                                          

 12. Как переводится слово конструкция?  

а) геометрические тела 

б) строение, т. е. взаимное расположение частей предмета, их соотношение  

в) геометрические фигуры разной величины 

                                                                                                                                                                              

Ключи: 1- в; 2- а; 3- в; 4- б; 5- в; 6- б; 7- в; 8- б; 9- а,в; 10- в; 11- в; 12- б. 

 

Тест по изобразительному искусству, 6 класс  3 четверть 

Тема: «Вглядываясь в человека. Портрет» 

 1. Портрет - это:  

а) изображение облика какого-либо человека, его индивидуальности;  

б) изображение одного человека или группы людей;  

в) образ определѐнного реального человека;  

г) все варианты верны.                                                                                                                                                                     

2. В каких видах изобразительного искусства создаются портреты?  

____________, ____________, ____________, ____________, ____________.  

3. При создании портрета, главной задачей художника является:  

а) правдивое изображение модели;  

б) банальное копирование внешности портретируемого - одежда, прическа, украшения;  

в) передача его внутреннего мира, характера.  

4. По назначению, на какие группы было принято делить портреты:  

а) парадный;                                                в) камерный; 

б) силуэтный;                                               г) праздничный. 

5. Парадный портрет имел целью показать:  

а) индивидуальные особенности (используется поясное, погрудное, оплечное 

изображение, фигура зачастую даѐтся на нейтральном фоне);  

б) общественное положение (как правило, в полный рост, фигура обычно даѐтся на 

архитектурном или пейзажном фоне).  

6. Разворот головы персонажа в «профиль» - это:  

а) вид спереди;  

б) вид сбоку;  

в) вид пол оборота.  

7. Положение персонажа в картине В.А. Серов  «Девочка с персиками» уч. 6 кл. с.122:  

а) поясное;  

б) в полный рост;                                                                                                                                                                         

в) погрудное.                                                                                                                                                                                              

8. Пропорции- это:  



а) равенство двух отношений;  

б) несоответствие с чем-либо в количественном отношении;  

в) соотношение величин частей, составляющих одно целое.  

9. Какие основные правила построения портрета вы знаете?  

а) На сколько равных частей делится расстояние от линии подбородка до линии роста 

волос?  

б) Если смотреть на голову спереди, то горизонтальная линия – ось глаз – проходит 

точно…..  

в) Разделив нижнюю часть овала пополам – получим….  

г) Чему равно расстояние между глазами?  

д) Что равно расстоянию от одного зрачка до другого?  

е) Что расположено между линией бровей и линией основания носа?  

ж) Что расположено на линии, делящей пополам расстояние от подбородка до основания 

носа?  

10. Светотень - это:  

а) отражение света от поверхности одного предмета в затенѐнной части другого;  

б) тень, уходящая в глубину;  

в) способ передачи объѐма предмета с помощью теней и света.  

11. При изображении сатирических образов человека необходимо чувство:  

а) меры;  

б) злорадства;  

в) правды;  

г) ненависти.  

12. Роль цвета в портрете:  

а) помогает выявить конструкцию, подчеркнуть или скрыть форму, зрительно уменьшить 

или увеличить, сузить или растянуть форму;  

б) уничтожает монотонность, меняет зрительное восприятие;  

в) верны все варианты ответов.  

                                                                                                                                     

Ключи: 1- г; 2- живопись, графика, скульптура; 3- а,в; 4- а,г; 5-б; 6-б; 7- в; 8-в; 9- а (3), б 

(посредине головы), в (высоту носа) , г (ширине одного глаза), д (ширина губ), е(нижняя 

губа); 10- в; 11- в; 12- в. 

 

 

Итоговый тест по изобразительному искусству, 6 класс 

1.  Гуашь-это материал, какого вида ИЗО?   

а) живописи         

б) скульптуры 

 в) архитектуры 

2. Средства выразительности живописи 

а) мазок         

б) линия 

в) штрих 

3. Материал скульптуры 

а) бумага         

б) камень 

в)  холст 

4.Основное средство языка живописи 

 а) объем         

 б) цвет 

 в) штрих 

5.Пейзаж это - ... 



а)  изображение человека 

б)  изображение предметов 

в)  изображение природы 

6.  В каком жанре изображают животных 

а)    жанр портрета 

б)   анималистический жанр 

в)    жанр натюрморта                                                                                                                                                                      

7. Для создания каких произведений наиболее важно знание законов линейной 

перспективы? 

а) изделия народных промыслов   б) икона 

в) скульптура                                  г) городской пейзаж 

8.   С чего начинается картина 

а) с эскиза        б) с натягивания холста        в) с идеи 

9. Выберете правильное окончание определения: 

9.1  В линейной перспективе все предметы при удалении  

 а) увеличиваются                б) уменьшаются               в) остаются без изменений. 

9.2  В линейной перспективе параллельные линии по мере удаления от наблюдателя 

  а) сходятся в одной точке             б) остаются параллельными                  в) расходятся. 

9.3  В воздушной перспективе предметы при удалении  

   а) четкие                       б) покрыты дымкой, расплывчаты 

10. Композиция – это 

а) чередование изобразительных элементов                                                                                                                      

б) соединение отдельных частей в единое целое 

в) жанр в изобразительном искусстве 

11.  Выберете изобразительные жанры искусства: 

а) живопись          б) графика           в) портрет           г) архитектура     д) пейзаж                                                       

12. В каком жанре создана картина И.Левитана «Золотая осень»                                                                             

а) батальный  

б) анималистический 

в) натюрморт  

г) пейзаж                                                                                                                                                                                     

13. На какой из этих картин Третьяковской галереи нет изображения лошадей? 

а) «Богатыри» Васнецова в) «Всадница» Брюллова 

б) «Март» Левитана             г) «Тройка» Перова                                             

 

 

Ключи: 1-а; 2- а; 3- б; 4- б; 5- в; 6- б; 7- г; 8- в; 9: 9.1-б, 9.2- а, 9.3- б; 10-б; 11-в; 12- г; 13-г. 

 

 

Тест по изобразительному искусству, 7 класс 1 четверть 

Тема: «Изображение фигуры человека и образ человека » 

 

1.Система пропорций человеческой фигуры, которая делила изображения на части, это - 

а) Тон                                                   в) Фенор 

б) Фасад                                               г) Канон                                                                                                                                                                                             

2. Первый скульптор древности, изобразивший человека в движении, это- 

 а) Фидий                                              в) Мирон 

б) Поликлет                                         г) Пифагор                                                                                                                                                                                                        

3. Универсальный принцип гармонии и красоты в пропорциях - 

а) Золотое сечение                           в) Лепка формы 

б) Канон                                               г) Тон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. У взрослого человека размер головы занимает: 



а) 1/7 часть роста                              в) 1/8 часть роста 

б) 1/6 часть роста                              г) 1/9 часть роста                                                                                                                                                                               

5. Размерные соотношения элементов или частей формы между собой, а также между 

различными объектами: 

а) Канонами                                       в) Пропорциями 

б) Корами                                           г) Золотым сечением 

6. Линия глаз взрослого человека располагается на: 

а) 1/2 высоты головы                       в) 1/4 высоты головы 

б) 1/3 высоты головы                       г) У каждого человека по- разному                                                                                                                                     

7. Статуя ―Дискобол" создана: 

а) Пифагором                                     в) Мироном 

б) Лисиппом                                       г) Микеланджело                                                                                                                                                                                               

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

несколько человек: 

а) портрет                                  в) пейзаж 

б) натюрморт                            г) исторический 

 

9.В парадном портрете изображают ... 

а) Бедность человека 

б) Заслуги, богатство одежд 

в) Выявление характера 

г) Искаженное изображение человека 

10.Какой портрет называют групповым? 

а) Где изображен один человек 

б) Где изображено несколько человек 

в) Где изображен человек с животным                                                                                                                                                                                                                       

11. Основу деления фигуры положили... 

а) Греки 

б) Египтяне 

в) Римляне 

г) Персы   

                                                                                                                                     

Ключи: 1- г; 2- в; 3- а; 4- а; 5- в; 6- а; 7- в; 8- а; 9-б; 10- б; 11- б. 

 

Тест по изобразительному искусству, 7 класс 2 четверть 

Тема: «Поэзия повседневности» 

   

1. Жанр изобразительного искусства, определяемый кругом тем и сюжетов из 

повседневной жизни человека: 

а) Исторический 

б) Батальный 

в) Бытовой 

г) Мифологический                                                                                                                                                     

2.Понятие бытового жанра формируется в европейском искусстве нового времени, его 

родиной считается ... 

а) Франция 

б) Голландия 

в) Россия 

г) Польша 

 3. Батальный жанр - ... 

а) Жанр отражающий значительные для истории народа события 

б) Посвящен темам войны, битв, походов и эпизодов военной жизни 



в) Изображение природы 

г) Изображение предметов быта                                                                                                                                              

4. Соедините стрелками: 

анималистический жанр                                     предметы 

портрет                                                             животные 

пейзаж                                                                         сюжеты жизни 

натюрморт                                                             человек 

сюжетно-тематическая картина                          природа                                                                                           

5.Родоначальники бытового жанра в России: 

а) И.Е. Репин 

б) А.Г.Венецианов 

в )И.И.Шишкин 

г) П.А.Федотов                                                                                                                                       

6. Быстрый рисунок, в котором карандаш или кисть художника схватывает то, что ему 

потом будет необходимо для работы над задуманным произведением, называется ….                                                                                                                                      

7. Назовите правильную последовательность этапов создания картины? 

а) Выбрать тему, придумать сюжет, содержание, выбрать изо материалы, сделать эскиз, 

перенести на картину 

б) Сделать эскиз, выбрать тему, выбрать изо материалы, придумать сюжет, перенести на 

картину, придумать содержание 

в) Придумать сюжет, выбрать изо материалы, выполнить картину, сделать эскиз, выбрать 

тему                                                                                                                        

8. Укажите соответствие картины  художника и жанра в котором она выполнена: 

а)  А.Венецианов  «Жница.»                                                  1.пейзаж 

б)  В.Суриков         «Меншиков в Березове.»                     2.портрет 

в)  И. Грабарь        «Февральская лазурь.»                          3.натюрморт 

г)  И. Машков        «Фрукты на блюде.»                               4.исторический                                                                                

9. Что создают художники? 

а)  Предметы быта                                            в) Ювелирные украшения 

б) Произведения искусства                            г) Книги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

10.Продолжите и закончите названия: а) "Боярыня ...." б) "Золотая....." в) "Грачи ....." г) 

"Девятый ......"  

                                                                                 

Ключи: 1- в; 2- б; 3- б; 4- анималистический жанр- животные, портрет- человек, пейзаж-                      

природа,  натюрморт- предметы, сюжетно-тематическая картина - сюжеты жизни; 5- 

а, г; 6- набросок;  7- а;  8- а) 2, б) 4, в) 1, г) 3;  9- б; 10- «Боярыня Морозова», «Золотая 

осень», «Грачи прилетели», «Девятый вал».                                                                                                                                                                                                                               

 

Тест по изобразительному искусству, 7 класс 3 четверть 

Тема: «Великие темы жизни» 

 

1. Как называется жанр тематических картин, в основу которых легли мифы? 

а) исторический 

б) мифологический 

в) библейский                                                                                                                                                    

2. Русский художник, сказочник, автор картин "Богатыри", "Аленушка", "Ковер-самолет": 

а) И. Билибин                                                 в) В. Васнецов 

б) В. Васильев                                                г) К. Брюлов                                                                                                                                                                           

3. Продолжите и закончите названия: а) "Охотники ...." б) "Утро....." в) "Явление ....." г) 

"Девочка ......"              

4.Построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, 

характером и назначением: 



а) колорит                                                       в) композиция 

б) сюжет                                                          г) перспектива                                                                                                                                                                                                          

5. С чего начинается картина: 

а) с эскиза        б) с натягивания холста        в) с идеи                                                                                                     

6. Назовите правильную последовательность этапов создания картины? 

а) Выбрать тему, придумать сюжет, содержание, выбрать изо материалы, сделать эскиз, 

перенести на картину. 

б) Сделать эскиз, выбрать тему, выбрать изо материалы, придумать сюжет, перенести на 

картину, придумать содержание. 

в) Придумать сюжет, выбрать изо материалы, выполнить картину, сделать эскиз, выбрать 

тему.                                              

7. Исторический жанр - это ... 

а) Отражающие значительные для истории народа события. 

б) Жизнерадостные картины из жизни золотой молодежи и офицеров. 

в) Изображение сказочных и былинных героев. 

в) Посвящѐн темам войны, битв, походов.                                                                                                                                              

8. Как называется жанр тематических картин, в основу которых легли былины и сказки? 

а) библейский 

б) мифологический 

в) сказочно-былинный                                                                                                                                                                     

9. В каком жанре изобразительного искусства прославился В. И. Суриков? 

а) пейзаж                                               в) анималистический жанр 

б) исторический жанр                        г) натюрморт                                                                                                                                                           

10. Художественное произведение, повторяющее другое: 

а) копия                                                   в) репродукция 

б) подлинник                                         г) оригинал 

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

а) лепить                                             в) творить 

б) высекать                                         г) воять                                                                                                                                                                                           

12.Кто из художников является автором знаменитой картины «Утро стрелецкой казни»? 

а) В.А.Серов                                    в) И.Е.Репин 

б) В.И. Суриков                      г) Н.Н.Ге 

 

Ключи: 1- б; 2- в; 3- «Охотники на привале», «Утро стрелецкой казни», «Явление Христа 

народу», «Девочка с персиками»; 4- б; 5- в; 6- а;  7-а; 8- в; 9- б; 10- а; 11- б;  12-б.                                                                                                                                                                 

 

Итоговый тест по изобразительному искусству, 7 класс 

1. Страницы старинных рукописных книг были украшены рисунками, 

иллюстрировавшими текст книги. Эти рисунки назывались .... 

а) литографиями                                                  в) иллюстрациями 

б) миниатюрами                                                  г) ксилографиями                                                                                                                                                                

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

а) С-Петербург                                                      в) Пушкино                                                                                                                                                                 

б) Великий Новгород                                          г) Москва                                                                                                                                                                                          

3) Павел Михайлович Третьяков - 

а) художник                                                          в) писатель 

б) коллекционер                                                 г) поэт                                                                                                                                                                                                

4. Какой из перечисленных музеев находится в Париже? 

а) Эрмитаж                                                           в) Русский музей 

б) Третьяковская галерея                                 г) Лувр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



5. Сгруппируйте понятия: архитектура, пейзаж, натюрморт, живопись, ДПИ, анимализм, 

бытовая картина, скульптура, историческое полотно, портрет, графика.                                                                                        

6. Что из перечисленного является исторически сложившимся стилем искусства? 

а) барокко                                  в) композиция              

б) графика                                  г) натюрморт 

7. Один из известнейших музеев России, возникший как частное собрание императрицы 

Екатерины II в 1764 году: 

а) Третьяковская галерея 

б) Эрмитаж 

в) Русский музей 

8. Кому был поставлен первый памятник в Москве? 

а) Ю. Долгорукому 

б) А.С. Пушкину 

г) К. Минину и Д. Пожарскому                                                                                                             

9. Художественный стиль 17 – 18 вв., в буквальном переводе означающий 

«причудливый», для которого характерно богатство и пышность форм, обилие декора: 

а) классицизм                                                    в) барокко 

б) модерн                                                            г) рококо 

10. Кто из русских художников показал трагедию «Неравного брака»? 

а) В.И. Суриков 

б) В.В. Пукирев 

в) П.А. Федотов 

11. Кто из русских живописцев написал знаменитую картину «Девятый вал»? 

а) А.И. Куинджи 

б) И.К. Айвазовский 

в) Б.М. Кустодиев 

12. Как называют человека, который работает в изобразительном искусстве: 

а) художник   

б) маляр 

в) архитектор 

13. Что создают художники? 

а) произведение искусств   

б) творческие проекты 

в) чертежи 

 

Ключи: 1- в; 2 - г; 3- б; 4 - г; 5 - архитектура, живопись, ДПИ, скульптура, графика;  6 -  а; 

7 -  б; 8-г;  9-в;  10- в; 11- б; 12-а; 13- а.                                                                                                 


