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Планируемые результаты освоения изобразительного искусства обучающимися 6 класса:

Предметные результаты освоения образовательной программы основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем 

уровне общего образования.

 Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам 

мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Изобразительное искусство: 

1) формирование  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их общей  духовной  культуры,  как  особого  способа

познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие

наблюдательности,  способности к сопереживанию, зрительной памяти,  ассоциативного мышления,  художественного вкуса и творческого

воображения;

2) развитие  визуально-пространственного  мышления  как  формы  эмоционально-ценностного  освоения  мира,  самовыражения  и

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её  видов,  жанров и стилей как материального  выражения духовных

ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);

4) воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  архитектуре,  изобразительном  искусстве,  в

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

5) приобретение  опыта  создания  художественного  образа  в  разных  видах  и  жанрах  визуально-пространственных  искусств:

изобразительных  (живопись,  графика,  скульптура),  декоративно-прикладных,  в  архитектуре  и  дизайне;  приобретение  опыта  работы  над

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);

6) приобретение  опыта  работы  различными  художественными  материалами  и  в  разных  техниках  в  различных  видах  визуально-

пространственных  искусств,  в  специфических  формах  художественной  деятельности,  в  том  числе  базирующихся  на  ИКТ  (цифровая

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 



7) развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного  искусства,  освоение  практических  умений  и  навыков

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного

наследия,  умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных

представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры. 

В  программе  предусмотрена  практическая  художественно-творческая  деятельность,  аналитическое  восприятие  произведений

искусства.  Программа  включает  в  себя  основы разных  видов  визуально-пространственных  искусств  –  живописи,  графики,  скульптуры,

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства.

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается

в  том,  что  искусство  в  нем  рассматривается  как  особая  духовная  сфера,  концентрирующая  в  себе  колоссальный  эстетический,

художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-художественного,

проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.

Планируемые предметные результаты 6 класс

Ученик научится:

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;

Ученик получит возможность:
 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;

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;

Планируемые предметные результаты 7 класс

Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Ученик научится:

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;

Вечные темы и великие исторические события в искусстве

Ученик научится:

 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;

Ученик  получит возможность научиться:

 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;

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура);

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;



 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира;

Планируемые предметные результаты 8 класс

Выпускник научится:
 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:

 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;

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;



• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией;

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного искусства;

Метапредметные результаты: познавательные, регулятивные, коммуникативные, личностные

Познавательные УУД:
Умение определять понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.   Обучающийся сможет:

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;

 Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и  познавательных  задач  .

Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

 Смысловое чтение  . Обучающийся сможет:

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и  

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде;

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.   Обучающийся сможет:

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;



Регулятивные УУД:
Умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.

Обучающийся сможет:

 • анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;

Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные

способы решения учебных и познавательных задач.

 Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 20 познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;

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. 

Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет:

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;

Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и

познавательной.Обучающийся сможет: 

•  наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную  деятельность  и  деятельность  других  обучающихся  в  процессе

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

 • самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 



• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося

продукта учебной деятельности; 

Коммуникативные УУД:

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. Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;

 играть определенную роль в совместной деятельности;

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль

(владение механизмом эквивалентных замен);

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

Обучающийся сможет:

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-коммуникационных  технологий  (далее  –  ИКТ).

Обучающийся сможет:

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью

средств ИКТ;

 использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче  инструментальных  программно-аппаратных  средств  и

сервисов)  для  решения  информационных и  коммуникационных  учебных задач,  в  том числе:  вычисление,  написание  писем,  сочинений,

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа

России. Осознание этнической принадлежности.

Знание, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с

российской  многонациональной  культурой,  сопричастность  истории  народов  и  государств,  находившихся  на  территории  современной

России

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и

народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.

3.  Развитое  моральное  сознание  и  компетентность  в  решении  моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование



нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к

нравственному  самосовершенствованию).  Сформированность  ответственного  отношения  к  учению;  уважительного  отношения  к  труду,

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;

7. . Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов России и мира,  творческой деятельности

эстетического  характера  (способность  понимать  художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории

культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  том  числе  в  понимании  красоты  человека;  потребность  в  общении  с  художественными

произведениями,  сформированность  активного  отношения  к  традициям  художественной  культуры  как  смысловой,  эстетической  и

личностно-значимой ценности).

8.Сформированность основ экологической культуры.

Содержание учебного предмета

Виды изобразительного искусства (6 класс)

Пространственные  искусства.  Художественные  материалы.  Жанры  в  изобразительном  искусстве.  Выразительные  возможности

изобразительного искусства.  Язык и смысл.  Рисунок – основа изобразительного творчества.  Художественный образ.  Стилевое единство.

Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус,

призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в

натюрморте.  Пейзаж.  Правила  построения  перспективы.  Воздушная  перспектива.  Пейзаж  настроения.  Природа  и  художник.  Пейзаж  в

живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 

Понимание смысла деятельности художника



Портрет.  Конструкция  головы  человека  и  ее  основные  пропорции.  Изображение  головы  человека  в  пространстве.  Портрет  в

скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты

прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин,

П.Д. Корин). 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв.

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). 

 Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). 

 Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский).

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография

Роль изображения в синтетических искусствах. 

.  Опыт  художественно-творческой  деятельности.  Создание  художественного  образа  в  искусстве  фотографии.  Особенности

художественной  фотографии.  Выразительные  средства  фотографии  (композиция,  план,  ракурс,  свет,  ритм  и  др.).  Изображение  в

фотографии и в живописи.

Содержание учебного предмета (7 класс)

Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Изображение  фигуры  человека  и  образ  человека..  Изображение  фигуры  человека  в  истории  искусства  (Леонардо  да  Винчи,

Микеланджело Буанаротти, О. Роден) Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры.

Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).

Вечные темы и великие исторические события в искусстве
Сюжет  и  содержание  в  картине.  Процесс  работы  над  тематической  картиной.  Библейские  сюжеты  в  мировом  изобразительном

искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С.

Боттичелли,  Джорджоне,  Рафаэль  Санти).  Русская  религиозная  живопись  XIX  века  (А.А.  Иванов,  И.Н.  Крамской,  В.Д.  Поленов).

Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства»

(А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные

ансамбли.  Место  и  роль  картины  в  искусстве  XX  века  (Ю.И.  Пименов,  Ф.П.  Решетников,  В.Н.  Бакшеев,  Т.Н.  Яблонская).  Искусство

иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 



Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв.

. Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре

(В.И.  Баженов,  М.Ф.  Казаков).  Русская  классическая  скульптура  XVIII  века  (Ф.И.  Шубин,  М.И.  Козловский).  Жанровая  живопись  в

произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). .

Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова

(Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм).). Крупнейшие художественные музеи

мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская

галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Искусство полиграфии

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты.

Различать  формы  полиграфической  продукции:  книги,  журналы,  плакаты,  афиши  и  др.)Рразличать  и  характеризовать  типы

изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное, фотографическое);

Содержание учебного предмета (8 класс)

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – пространственной среды жизни человека.

От плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные

элементы здания.  Вещь  как  сочетание  объемов  и  как  образ  времени.  Единство  художественного  и  функционального  в  вещи.  Форма и

материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития

современной архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные

школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Проектирование пространственной и предметной среды.

Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. 

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв.
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура

Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный

мир древнерусской живописи (Андрей Рублев,  Феофан Грек,  Дионисий).  Соборы Московского  Кремля.  Шатровая  архитектура  (церковь

Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское



барокко. Художественно-творческие проекты. Называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; Модерн в

русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди).

Искусство полиграфии

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты).

Типы  изображения  в  полиграфии  (графическое,  живописное,  компьютерное  фотографическое).  Искусство  шрифта.  Композиционные

основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. Выделять

признаки  для  установления  стилевых  связей  в  процессе  изучения  изобразительного  искусства; Понимать  специфику  изображения  в

полиграфии; Создавать художественную композицию макета книги, журнала;

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография

Театральное искусство и художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные

художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский

Изобразительная  природа  экранных  искусств.  Специфика  киноизображения:  кадр  и  монтаж.  Кинокомпозиция  и  средства

эмоциональной  выразительности  в  фильме  (ритм,  свет,  цвет,  музыка,  звук).  Документальный,  игровой  и  анимационный  фильмы.

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М.

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

Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты.

Календарно- тематическое планирование для 6 класса

Учет программы воспитания.

Уроки № 7,18,24,25,31

Тема 

раздела

№ урока Тема урока Дидактические единицы в соответствии с содержанием учебного 

предмета

Виды 
изобразите

1 Изобразительное искусство. Семья 

пространственных 

Пространственные искусства. Художественные материалы.



льного 
искусства и
основы их 
образного 
языка. 8 ч.

искусств.Стартовая работа

2 Рисунок – основа изобразительного 

творчества.

Рисунок – основа изобразительного творчества

3 Линия и ее выразительные 

возможности.

Линия. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык

и смысл

4 Пятно как средство выражения. Пятно, ритм.

5 Цвет. Основы цветоведения. Цвет. Основы цветоведения.

6 Цвет в произведениях живописи. Цвет. Основы цветоведения.

7 Объемные изображения в 

скульптуре.

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

Козловский).  Монументальная скульптура второй половины XIX века

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

МИР 
НАШИХ 
ВЕЩЕЙ. 
НАТЮРМ
ОРТ

8 Реальность и фантазия в творчестве 

художника.

Искусство Марка Шагала

9 Изображение предметного мира – 

натюрморт.

Натюрморт.

10 Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира.

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

призма. Многообразие форм окружающего мира

11 Изображение объема на плоскости 

и линейная перспектива.

Изображение объема на плоскости. Правила построения перспективы

12-13 Освещение. Свет и тень. Освещение. Свет и тень

14 Натюрморт  в графике. Натюрморт в графике.

15-16 Цвет в натюрморте. Выразительные

возможности натюрморта

Цвет в натюрморте. Композиция.

17 Мир наших вещей. Натюрморт. 

Проверочная работа

Задание 55, стр.66, задание 56 стр.66

ВГЛЯДЫВ
АЯСЬ В 
ЧЕЛОВЕК
А. 
ПОРТРЕТ

18 Образ человека – главная тема в Основы  представлений  о  выражении  в  образах  искусства



искусстве. нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).

Художественный образ. Стилевое единство.

19 Конструкция головы человека и её 

основные пропорции. Фотография и

компьютер.

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции..

 Опыт  художественно-творческой  деятельности.  Создание

художественного  образа  в  искусстве  фотографии.  Особенности

художественной фотографии.

20 Изображение головы человека в 

пространстве.

Изображение  головы  человека  в  пространстве.  Выразительные

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

Изображение в фотографии и в живописи.

21 Протрет в скульптуре. Портрет в скульптуре.

22 Графический портретный рисунок. . Графический портретный рисунок

23 Сатирические образы человека. Роль изображения в синтетических искусствах.

24 Образные возможности освещения 

в портрете.

Образные  возможности  освещения  в  портрете.  Портрет  в

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

25 Великие портретисты прошлого. 

Роль цвета в портрете.

Роль  цвета  в  портрете.  Великие  портретисты  прошлого  (В.А.

Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов).

26 Вглядываясь в человека. Портрет. 

Проверочная работа .

Задание 47, стр.61

ЧЕЛОВЕК 
И 
ПРОСТРА
НСТВО. 
ПЕЙЗАЖ

27 Жанры в изобразительном 

искусстве. Изображение 

пространства.

Жанры в изобразительном искусстве.

28 Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива.

Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива

29 Пейзаж – большой мир. Пейзаж в графике.

30 Пейзаж настроения. Природа и 

художник.

Пейзаж настроения. Природа и художник

31 Пейзаж в русской живописи. . Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. 

Сислей).



32 Пейзаж в графике.Городской пейзаж. Пейзаж в графике.

33 Виды изобразительного искусства и

основы образного языка

Итоговая проверочная работа .

Задание 63. Стр.72-77

34 Выразительные возможности 

изобразительного искусства.   Язык и

смысл

Работа на пленэре.

Календарно-тематическое планирование для 7 класса
Учет программы воспитания.

Уроки № 4,6,8,9,10,11,12,19,20,21,22,23,27,28,34

Тема раздела № 

урока

Тема урока Дидактические единицы в соответствии с 

содержанием учебного предмета

Изображение 
фигуры человека и
образ человека

1 Изображение фигуры человека в истории

Искусства

Изображение фигуры человека и образ человека

2-3 Пропорции и строение фигуры человека.. Стартовая 

работа

Изображение фигуры человека в истории искусства 

(Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. 

Роден). Пропорции и строение фигуры человека

4 Лепка фигуры человека Лепка фигуры человека

Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. 

Шубин, М.И. Козловский).

5 Набросок фигуры человека с натуры Набросок фигуры человека с натуры

6 Набросок фигуры человека с натуры Основы  представлений  о  выражении  в  образах

искусства нравственного поиска человечества (В.М.



Васнецов, М.В. Нестеров)

7 Проверочная работа.  Изображение фигуры 

человека и образ человека

Проверочная работа

Тема 2. Поэзия 
повседневности(11 
часов)

8 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных 

народов

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

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

Яблонская)

9 Тематическая картина. Бытовой и исторический 

жанры

Тематическая картина в русском искусстве XIX века

(К.П. Брюллов). Историческая живопись 

художников объединения «Мир искусства» (А.Н. 

Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих).

10 Творчество А.Г.Веницианова и П.А.Федотова Жанровая живопись в произведениях русских 

художников XIX века (П.А. Федотов

11 Творчество художников-передвижников «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, 

В.Г. Перов, А.И. Куинджи)

12 Государственная Третьяковская галерея Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина)

13 Сюжет и содержание в картине Сюжет и содержание в картине

14-15 Жизнь в моем городе в прошлых веках 

(историческая тема в бытовом жанре)

Исторические картины из жизни моего города 

(исторический жанр). ). Исторический жанр (В.И. 

Суриков)

16 Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. 

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

Яблонская).



17-18 .«Праздник и карнавал в изобразительном искусстве

(тема праздника в бытовом жанре)»

Праздники и повседневность в изобразительном 

искусстве (бытовой жанр)

Тема 3. Великие 
темы жизни(10 
часов)

19-20 Монументальная живопись «Русский стиль» в архитектуре модерна 

(Исторический музей в Москве, Храм Воскресения 

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

21 Искусство Древней Руси Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-

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

Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, 

М.Ф. Казаков)

22 Библейские темы в станковой живописи Библейские сюжеты в мировом изобразительном 

искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). 

Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. 

Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти

23 Тематическая картина в русском искусстве 19 века Русская религиозная живопись XIX века (А.А. 

Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов)

24-25 Процесс работы над тематической картиной Процесс работы над тематической картиной.

Традиции и новаторство в изобразительном 

искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм

26 Монументальная скульптура и образ исторического 

народа

Монументальная скульптура второй половины XIX

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

Антокольский).

27-28 Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве

Тема Великой Отечественной войны в 

монументальном искусстве и в живописи. 



Проверочная работа по теме: Великие темы 
жизни

Мемориальные ансамбли

Проверочная работа

Тема 4. Реальность 
жизни и 
художественный 
образ(7 часов)

29-31 Искусство иллюстрации. Слово и изображение Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический

жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин).

•различать формы полиграфической продукции: 

книги, журналы, плакаты, афиши и др.);

различать и характеризовать типы изображения в 

полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое);

32 Зрительские умения и их значение для современного

человека

Специфика изображения в полиграфии. Формы 

полиграфической продукции (книги, журналы, 

плакаты, афиши, открытки, буклеты)

33 Проверочная работа «История искусства и история

человечества. Стиль и направлена в 

изобразительном искусстве»

Проверочная работа

34 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их

роль в культуре

Крупнейшие художественные музеи мира и их роль 

в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея).

Тематическое планирование 8 класс. Учет программы воспитания. Уроки № 10,11,17,18,19,21,26

Тема раздела Название  темы №

урока

Дидактические  единицы  в  соответствии  с  содержанием  учебного

предмета

Мир,  который  создает
человек.
Искусство  композиции  –
основа  дизайна  и
архитектуры. 8 ч.

Основы  композиции  в

конструктивных искусствах.

Стартовая работа

1 Художественный  язык  конструктивных  искусств. Телевизионное

изображение,  его  особенности  и  возможности  (видеосюжет,

репортаж и др.). Художественно-творческие проекты.



Прямые линии и организация

пространства.  Решение  с

помощью  простейших

композиционных  элементов

художественно-

эмоциональных задач.

2-3 Роль искусства в организации предметно – пространственной среды

жизни человека

Цвет  —  элемент

композиционного  творчества.

Свободные  формы:  линии  и

пятна

4 Форма и материал.

Буква  —  строка  —  текст.

Искусство шрифта.

5  Искусство шрифта.

В  бескрайнем  мире  книг  и

журналов.

6 Специфика  изображения  в  полиграфии.  Формы  полиграфической

продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты.

Понимать специфику изображения в полиграфии;

Композиционные  основы

макетированияв

полиграфическом дизайне

7 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне

Типы  изображения  в  полиграфии  (графическое,  живописное,

компьютерное фотографическое.  Проектировать обложку книги,

рекламы открытки, визитки и др.;

Многообразие  форм

полиграфического  дизайна.

Коллажная  композиция:

образность и технолог

8 Создавать художественную композицию макета книги, журнала;

Художественный  язык
конструктивных  искусств.  в
мире вещей и зданий.
8 ч.

Объект и пространство.

От плоскостного изображения

к  объемному  макету.

Соразмерность  и

пропорциональность

9 От плоскостного изображения к объемному макету

Архитектура  —

композиционная  организация

пространства.  Взаимосвязь

объектов  в  архитектурном

макете.

10 Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси.



Архитектура  —

композиционная  организация

пространства.  Взаимосвязь

объектов  в  архитектурном

макете.

11

Архитектура Великого Новгорода.

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры

Конструкция: часть и целое.

Здание  как  сочетание

различных объемных форм.

12 Здание как сочетание различных объемов.

Модерн  в  русской  архитектуре  (Ф.  Шехтель).  Стиль  модерн  в

зарубежной архитектуре (А. Гауди

Важнейшие  архитектурные

элементы здания.

13 Важнейшие архитектурные элементы здания

Вещь:  красота  и

целесообразность.  Единство

художественного  и

функционального в вещи.

14 Вещь как сочетание объемов и как образ времени.

Единство художественного и функционального в вещи.

Роль и значение  материала в

конструкции.

15 Единство  художественного  и  функционального  в  вещи.  Форма  и

материал.

Проверочная работа «Цвет в

архитектуре  и  дизайне.  Роль

цвета в формотворчестве»

16 Цвет в архитектуре и дизайне. Выставка работ

Социальное  значение
дизайна  и  архитектуры  как
среды жизни человека

Город  сквозь  времена  и
страны.

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

Образно-стилевой  язык
архитектуры прошлого.

18 Архитектура  Киевской  Руси.  Мозаика. Выделять  признаки  для

установления  стилевых  связей  в  процессе  изучения

изобразительного искусства;
Жанры  архитектурных
построек.

19 Художественная  культура  и  искусство  Древней  Руси,  ее

символичность, обращенность к внутреннему миру человека

Живое  пространство  города.

Город, микрорайон, улица

20  Жилое пространство города (город, микрорайон, улица).

Вещь  в  городе.  Роль

архитектурного  дизайна  в

формировании  городской

21 Соборы  Московского  Кремля.  Шатровая  архитектура  (церковь

Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву)



среды.

Интерьер  и  вещь  в  доме.

Дизайн — средство создания

пространственно-вещной

среды интерьера.

22-23 Проектирование пространственной и предметной среды

Природа  и  архитектура.

Организация  архитектурно-

ландшафтного пространства.

24-25  Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн.

Ты  —  архитектор.

Проектирование  города:

архитектурный замысел и его

осуществление

26 Русская усадебная культура XVIII - XIX веков.

Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев,  Феофан

Грек,  Дионисий). Называть имена великих русских живописцев и

архитекторов XVIII – XIX веков;

Человек  в  зеркале  дизайна
и архитектуры

Мой  дом  —  мой  образ

жизни.  Функционально-

архитектурная  планировка

своего дома.

27 Московское барокко.

Интерьер  комнаты  —

портрет  ее  хозяина.  Дизайн

вещнопространственной

среды жилища.

28

Дизайн  и  архитектура  моего

сада.

29 Основные школы садово-паркового искусства.

Дизайн моего сада.

Мода, культура и ты.

Композиционно-

конструктивные  принципы

дизайна одежды.

30 История  костюма.  Композиционно  -  конструктивные  принципы

дизайна одежды.

Мода, культура и ты.

Композиционно-

конструктивные  принципы

дизайна одежды.

31

Грим,  визажистика  и 32 Театральное  искусство  и  художник.  Сценография  –  особый  вид



прическа  в  практике

дизайна.

художественного  творчества.  Костюм,  грим  и  маска.

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

М.В. Добужинский

Итоговая  проверочная
работа.  Архитектура  и
дизайн
Имидж:  лик  или  личина?

Сфера имидж-дизайна.

33 Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна)

Моделируя  себя  —

моделируешь мир.

34 Изобразительная  природа  экранных  искусств.  Специфика

киноизображения:  кадр  и  монтаж.  Кинокомпозиция  и  средства

эмоциональной  выразительности  в  фильме  (ритм,  свет,  цвет,

музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы.

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер,

оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа

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

Михалков).

Контрольно-измерительные материалы с указанием критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно
к различным формам контроля и оценки знаний и умений.

Проверочная работа . Мир наших вещей. Натюрморт. 6 класс



Проверочная работа .Вглядываясь в человека. Портрет. 6 класс



Итоговая проверочная работа. 6 класс

Пояснительная записка
Тема «Изобразительное искусство в жизни человека».

План КИМ:



№

задания

Проверяемые  элементы

содержания

Проверяемые виды деятельности Уровень

сложности

задания

Максимальный

балл  за

выполнение

задания

Примерное

время

выполнения

задания

А1 Понимание  смысла

деятельности художника

Изобразительное искусство. Семья

пространственных искусств.

 Б 2 1

А2

Понимание  смысла

деятельности художника

Изобразительное искусство. Семья

пространственных искусств.

Б 3 1

А3

Понимание  смысла

деятельности художника

Цвет.  Основы цветоведения.  Цвет

в произведениях живописи.

Б 3 2

А4 Понимание  смысла

деятельности художника

Цвет.  Основы цветоведения.  Цвет

в произведениях живописи.

Б 3 2

А5 Понимание  смысла

деятельности художника

Рисунок- основа изобразительного

искусства

Б 2 1

А6 Понимание  смысла

деятельности художника

Объемные  изображения  в

скульптуре.

Б 1 1

А7 Вечные  темы  и

великие  исторические

события в искусстве

Пейзаж — большой мир. Б 1 1

А8 Вечные  темы  и  великие

исторические  события  в

искусстве

Освещение. Свет и тень. Б 1 1

А9 Вечные  темы  и

великие  исторические

события в искусстве

Изображение объема на плоскости

и линейная перспектива.

Б 1 1

А10

Вечные  темы  и

великие  исторические

события в искусстве

Пейзаж — большой мир. Б 1 1

А11 Вечные  темы  и

великие  исторические

события в искусстве

Образ  человека-  главная  тема  в

искусстве.

Б 1 1

А12 Вечные  темы  и

великие  исторические

Великие портретисты прошлого. Б 1 1



события в искусстве

А13 Вечные  темы  и

великие  исторические

события в искусстве

Великие портретисты прошлого. Б 1 1

А14

Вечные  темы  и

великие  исторические

события в искусстве

Жанры  в  изобразительном

искусстве.

Б 1 1

А15

Вечные  темы  и

великие  исторические

события в искусстве

Жанры  в  изобразительном

искусстве.

Б 1 1

Б1 Понимание смысла

деятельности художника

Художественные материалы. П 8 2

Б2 Вечные  темы  и

великие  исторические

события в искусстве

Великие портретисты прошлого. П 4 2

Б3 Понимание смысла

деятельности художника

Виды и жанры в изобразительном

искусстве.

П 15 5

С1 Понимание смысла

деятельности художника

Выразительные

возможности  изобразительного

искусства. Язык и смысл.

П 5 15

Продолжительность промежуточной аттестации;
На выполнение итоговой работы отводится 40 (в течение одного урока)

Дополнительные материалы и оборудование;
Компьютер, проектор

Система оценивания промежуточной аттестационной работы (ключ к решению КИМ, критерии оценивания результатов
выполнения КИМ).

Ключ к решению КИМ:

Часть А- задания с выбором одного или нескольких правильных ответов.

№ А1 А2 А3 А4 А

5

А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А1

4

А1

5

Итого

Ответ В,Ж Б,Г

,Д

А,Б,

Ж

Б,Г

,Д

Б,

Д

В А В В Б Б В В В А 23

Часть Б-  выполнения задания с кратким ответом зависит от правильного распределения материалов,  правильного соответствия и

правильного определения видов ИЗО



1 2 3 Итого
1.Кисть,  темпера,

акварель, холст.

2.уголь,  пастель,

карандаш, сангина

А4

Б3

В2

Г1

1. АИН

2. БД

3. ГЗВ

4. ЖО

5. ЕЛМ

1. КП

8 5 15 28

Часть С- задание на краткое описание картины

С-1 Примерный вариант ответа

1.В.Д. Поленова

2. «Золотая Осень».

3.Живопись

4.Пейзаж

5. Картина  вызывает  настроение

умиротворенное,  спокойное,

потому  что  художник  изобразил

осень, которая окрасила природу в

свои  осенние  цвета   желтый,

золотистый, оранжевый. Они такие

яркие,   что  сначала,  кажется:  вся

картина  написана  разными тонами

желтого  цвета.  Это  золотая  осень.

Она очаровывает своей красотой.

Анализ ответа.

1.Участник  правильно

определяет  имя  художника,

название картины

2.  Правильно

определяет  место  фрагмента

в композиции.

3.  Правильно  называет

общую  композицию,

количество объектов, детали,

их композиционное значение

и положении:

4. Ее жанр

5.   Дает   краткий  вывод

композиции картины.

Максимальное количество баллов – 5 баллов.

Раскрыто по картине – по 1 баллу:

1. Жанр картины (портрет, пейзаж, натюрморт).

2. Что на ней изображено? Общее впечатление.

3. Композиция картины: передний, задний план.

4. Настроение, вызываемое картиной.

5. Высказывание о личном впечатлении картины

Итого 5

Критерии оценивания результатов оценивания КИМ
Часть А
Выполнение каждого правильного ответа оценивается по шкале:

1 балл- указан только верный ответ;

0 баллов- указан неверный ответ.

Часть Б



выполнения  задания  с  кратким  ответом   зависит  от  правильного  распределения  материалов  ,  правильного  соответствия  и  правильного

определения видов ИЗО (максимально 28 баллов) - по 1 балла за каждое верное соответствие.

2 балла- указан верный ответ;

1 балл- указан верный ответ;

0- Баллов- указан неверный ответ.

Часть С
Задание дополнительной части С практическим заданием творческого характера оценивается по пяти критериям: 

План анализа художественного произведения.

1. Жанр картины (портрет, пейзаж, натюрморт).

2. Что на ней изображено? Общее впечатление.

3. Композиция картины: передний, задний план.

4. Настроение, вызываемое картиной.

5. Высказывание о личном впечатлении картины

 Максимальный балл за выполнение задания   части С составляет 5 баллов.

Максимальный балл за выполнение всей работы- 56 балла (за задание базового уровня сложности -23, повышенной сложности -33)

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий итоговой работы в отметку по пятибалльной шкале
Баллы % выполнения Отметка

56 -50,5 100%-90% «5»

50-45 баллов 80-89% «4»

44,5 - 23 41-79% «3»

22,5 баллов и меньше 40- менее 40% «2»

Тема «Изобразительное искусство в жизни человека».
Часть А
 (В заданиях предполагается в некоторых несколько вариантов правильных ответов, а в некоторых  только один правильный ответ )

А 1. Какие из перечисленных искусств являются пространственными:
 а) конструктивные 

 б) музыка

 в) театр 

 г) декоративно – прикладное 

 д) изобразительные

 е) литература

ж) цирк

А 2. Какие из перечисленных понятий являются видами изобразительного искусства?



 а) театр   

 б) живопись

 в) орнамент  

 г) графика

 д) скульптура

 е) дизайн

А 3.Какие из перечисленных материалов относятся к  живописным?
а)  масло                     д) уголь

          б) акварель                 е) пастель   

          в) сангина                  ж) темпера

          г) глина         

А 4. Что является  главным в языке живописи?
  а) тип штриха    

  б) характер мазка

  в) светотень      

  г) цвет

  д) колорит    

  е) контраст

А  5.  Что  из  перечисленного  является  наиболее  типичным  художественным  материалом  для  графики:
  а) гуашь  

  б) карандаш 

  в) глина   

  г) акварель

  д) тушь

А 6.  Произведения какого вида искусства имеют трехмерный объём:

А) архитектура, Б)графика, В)скульптура, Г)живопись;

А 7. Жанр изобразительного искусства, который посвящен изображению природы:

А) натюрморт, Б) пейзаж, В) портрет;

А 8.Светотень -это:  А) отражение света от поверхности одного предмета в затенённой части другого;  Б) тень, уходящая в глубину;  В)

способ передачи объёма предмета с помощью теней и света. 

 А 9. Строение предмета - это.

А) конструкция Б) объем В) перспектива



А10. Как называется вид, пейзажа с изображением моря.  А) лирический Б) марина В) эпический

А 11. Разворот головы персонажа в «профиль» - это:  А) вид спереди; Б) вид сбоку;  В) вид пол-оборота. 

 А 12.  Разновидностями какого жанра могут быть батальный,  мифологический:

А) портрет Б) исторический В) пейзаж

А 13. Назовите имя художника.

 1877—1878 годах этот художник написал четыре портрета Жанны Самари, каждый из которых и размерами, и композицией, и колоритом

существенно отличается от других. Жанна Самари до своего замужества жила недалеко от мастерской Ренуара на улице Фрошо и часто

приходила к нему позировать.

Этот  портрет  Жанны  Самари  считается  одним  из  наиболее  импрессионистических  портретов  во  всём  творчестве  художника.  Жанна,

одновременно  улыбающаяся  и  задумчивая,  изображена  в  изысканном  зелёно-голубом  платье  на  розовом  фоне.  Актриса  опирается

подбородком на левую руку, запястье которой обрамлено браслетом. Её рыжеватые волосы чуть разлетаются в разные стороны.

В Эрмитаже хранятся его картины «Девушка с веером», «В саду», «Дама в черном».

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

А 14. Вставь пропущенное слово в данное определение.

Скульптура, живопись, графика - это ... изобразительного искусства.

А)  Виды  Б)  Типы  В)  Жанры  Г)  Группы

А 15. Определите, какое из произведений относится к жанру натюрморта?

А)   Б)  В) 



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

B 1: Сгруппируй материалы: кисть, уголь, пастель, темпера, акварель, карандаш, холст, сангина. Запишите в нужную строку

Материалы живописи:______________________________________________

Графические материалы:______________________________________________

B 2: Соотнесите имя великого портретиста с его произведением, вписав соответствующую букву напротив фамилии.

А)  Б)  В)  Г)

1. И.Крамской

2. Рембрандт

3. И.Репин

4. Леонардо да Винчи

В 3:Заполните таблицу, определив, к каким видам изобразительного искусства относятся данные произведения.

1. Живопись

2. Графика



3. Скульптура

4. Архитектура

5. Декоративно-прикладное

6. Дизайн

А) Б) В)

Г) Д) Е)

Ж) З) И)



К) Л) М)

Н) О) П)

Часть С
С. 1.Рассмотрите репродукцию картины В.Д. Поленова «Золотая Осень».  Подберите предложения и словосочетания,  те,  которые
подходят для описания картины. Напишите небольшой рассказ (умиротворенное, спокойное; осень; осенние; желтый, золотистый,
оранжевый; яркие; желтого; теплая).

План описания картины
1. Автор

2. Название произведения

3. Вид изобразительного искусства, жанр

4. Краткое описание картины

 5. Настроение, вызываемое картиной, высказывание о личном впечатлении картины

Проверочная работа по теме: Изображение фигуры человека и образ человека. 7 класс



1. Что называют ПРОПОРЦИЯМИ?

А) соразмерность  частей  формы  или  элементов между  собой  и  между  другими  объектами;

  Б) свод  правил  и  законов,  которыми  должен руководствоваться  художник;

  В) пропорциональные  характеристики  предмета;

  Г) соотношение  роста  человека  с  отдельными   частями  его  тела.

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

а) Тон                                                   в) Фенор

б) Фасад                                               г) Канон    

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

 а) Фидий                                              в) Мирон

б) Поликлет                                         г) Пифагор     

 4. У взрослого человека размер головы занимает:

а) 1/7 часть роста                              в) 1/10 часть роста

б) 1/5 часть роста                              г) 1/9 часть роста   

5. Назовите  вид  изобразительного искусства, произведения  которого имеют  объёмную  форму  и  выполняются  из  твёрдых  или  

пластических  материалов.

А) архитектура;               В)  дизайн;

Б)  графика;                      Г)  скульптура

6.Статуя “Дискобол" создана:

а) Пифагором                                     в) Мироном

б) Лисиппом                                       г) Микеланджело 

7. Как в Древнем Египте изображался человек?

А) Все в фас

Б) Верхняя часть тела в профиль, нижняя в три четверти

В) Верхняя часть тела в три четверти, нижняя в профиль

8. Укажите  работы  Микеланджело    Буонарроти.



А) «Раб» Д) Давид» Г) «Укрощение коня»

Б) «Поцелуй В) «Оплакивание Христа» Е) «Требуем мира»

9. Назови  автора  этой  скульптуры.  Как  она  называется ?



А) В. Мухина «Борей»

Б) О. Роден «Мыслитель»

В) П. Клодт «Укротитель коня»

Г) Микеланджело « Раб»

10. Назовите известного русского художника – сказочника автора картин «Богатыри», «Алёнушка», «Иван – царевич на сером волке».

а) И. Н. Крамской; б) И. Е. Репин; в) М. В. Васнецов; г) Н. Н. Ге.

Ответы: 1- а; 2- г; 3- в; 4- а; 5- г; 6- в; 7- в; 8- а,д; 9- б, 10-в,

9-10 баллов- «5», 7-8 баллов «4», 4-5 баллов «3», менее 4 баллов «2»

Проверочная работа по теме: Великие темы жизни. 7 класс 

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  названия картин: а) "Охотники ...." б) "Утро....." в) "Явление ....." г) "Девочка ......"   

4.Построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением называется:

а) колорит                               в) композиция



б) сюжет                                  г) перспектива 

5. Кто из русских художников показал трагедию неравного брака? а)Ф.С.Журавлев; б)В.В.Пукирев; в)П.А.Федотов; г) В.И.Суриков.

6.  Назовите  художника  второй  половины  XIX  в.,  одного  из  лучших  колористов.  Знатока  быта  и  нрава  прошлых  эпох,  мастера

психологических характеристик, автора картин «Утро стрелецкой казни», «Меньшиков а Березове», «Боярыня Морозова».

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)Посвящён темам войны, битв, походов.

8. Какую из этих картин написал не Репин?

 а) «Бурлаки на Волге»

б) «Утро стрелецкой казни»

в) Запорожцы пишут письмо турецкому султану»

г) «Арест пропагандиста».

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

а) пейзаж                                               в) анималистический жанр

б) исторический жанр                         г) натюрморт

10. Как называется копия с художественного произведения:

а) повторение                                          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) ваять

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



13.Назови отличительные особенности иконы от живописи.

Ответы:  1- б; 2- в; 3- «Охотники на привале», «Утро стрелецкой казни», «Явление Христа народу», «Девочка с персиками»;4- б; 5- в; 6-

В.И.Суриков;7-а; 8-б; 9- б; 10- в; 11- б;12-б, 13. Светоностность(свет исходит изнутри иконы), нимба над головой, условность изображения

12-13 баллов «5», 9-11 баллов «4», 6-8 баллов – «3»

Итоговая проверочная работа по теме: Изобразительное искусство в жизни человека. 7 класс

Пояснительная записка

Тема «Изобразительное искусство и мир интересов человека»

План КИМ:

№

задани

я

Проверяемые

элементы

содержания

Проверяемые виды деятельности Уровень

сложност

и задания

Максимальны

й балл за

выполнение

задания

Примерное

время

выполнени

я задания

1 Понимание

смысла

деятельности

художника

Владение  теоретическими

знаниями  о  правильном

изображении фигуры человека  и

владение  приемами  вырази  -

тельности  при  работе  с  натуры

над  набросками  и  зарисовками

фигуры  человека,  используя

разнообразные  графические

материалы;

 Б 1 1 мин.

2 Понимание

смысла

деятельности

художника

Владение  навыкам понимания

особенностей  восприятия

скульптурного образа;

навыкам  лепки  и  работы  с

пластилином или глиной;

Б 1 1 мин.

3 Понимание

смысла

1.Уметь рассуждать (с опорой

на  восприятие

Б 1 1 мин.



деятельности

художника

художественных произведений

-  шедевров  изобразительного

искусства)  об  изменчивости

образа  человека  в  истории

искусства;

2.Уметь  характеризовать

исторический жанр как идейное и

образное  выражение

значительных событий в истории

общества,  как  воплощение  его

мировоззренческих  позиций  и

идеалов

4 Пониман

ие  смысла

деятельности

художника

.Использовать  художественно-

выразительные  средства  при

выполнении  сюжетной

композиции

Б 1 1 мин.

5 Вечные темы и 

великие 

исторические 

события в 

искусстве

1.Уметь  объяснять  понятия

«тема»,  «содержание»,

«сюжет»  в  произведениях

станковой живописи;

2.  Уметь  перечислять  и

характеризовать  основные

жанры сюжетно- тематической

картины;

Б 1 1 мин.

6 Вечные

темы и великие

исторические

события  в

искусстве

Владение  изобразительным  и

композиционным  навыкам  в

процессе работы над эскизом;

Б 1 1 мин.

7 Вечные

темы и великие

исторические

события  в

искусстве

Узнавать  и  характеризовать

несколько  классических

произведений  и  называть

имена  великих  русских

живописи

Б 1 1 мин.

8 Вечные Иметь  представления  об Б 1 1 мин.



темы и великие

исторические

события  в

искусстве

анималистическом  жанре

изобразительного  искусства  и

творчестве  художников-

анималистов;
9 Вечные

темы и великие

исторические

события  в

искусстве

1.  Иметь  творческий  опыт

создания  композиции  на

основе  библейских  сюжетов,

мифологических сюжетов.

2.  понимать  разницу  между

реальностью  и

художественным образом;

Б 1 1 мин.

10 Вечные

темы и великие

исторические

события  в

искусстве

Собирать  необходимый

материал  для

иллюстрирования  (характер

одежды  героев,  характер

построек и  помещений,

характерные  детали  быта  и

т.д.);

Б 1 1 мин.

11 Вечные

темы и великие

исторические

события  в

искусстве

Иметь  творческий   опыт  по

разработке  и  созданию

изобразительного  образа  на

выбранный сюжет;

Б 1 1 мин.

12 Искусств

о полиграфии

1.Иметь  представление  об

искусстве  иллюстрации  и

творчестве  известных

иллюстраторов книг.

И.Я.Билибин,В.А.Милашевски

й. В.А. Фаворский, В.Васнецов

2.  Иметь  опыт

художественного

иллюстрирования  и  навыкам

работы  графическими

материалами;

Б 1 1 мин.

13 Вечные

темы и великие

1.Называть  имена  великих

европейских  и  русских

П 16 10 мин.



исторические

события  в

искусстве

художников

2.Узнавать  и  характеризовать

произведения  великих

европейских  и  русских

художников;
14 Уметь  характеризовать

сюжетно-тематическую

картину  как  обобщенный  и

целостный  образ,  как

результат  наблюдений  и

размышлений  художника  над

жизнью

П 5 18 мин.

Продолжительность промежуточной аттестации;

На выполнение итоговой работы отводится 40 (в течение одного урока)

Дополнительные материалы и оборудование;

Компьютер, проектор

Система оценивания промежуточной аттестационной работы (ключ к решению КИМ, критерии оценивания 
результатов выполнения КИМ).

Ключ к решению КИМ:

Часть А- задания с выбором одного правильного ответа.

№ А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 Итого

Ответ В В А А В В А Б В Г А А 12

Часть  Б-   состоит  из  двух  заданий,  одно  из  которых подразумевает  соответствие  между  понятием  и  определением,  а  другое  –

установление соответствия между понятиями и изображениями.

1 2 3 4 Итого



 Б  Г  А  В 8
Ж З Е Д 8

Часть С- задание на краткое описание картины

С-1 Примерный вариант ответа

1.Федотов П.А.

2. «Сватовство майора»

3.Живопись

4.Бытовой жанр

5.Армейский офицер, промотавший свое состояние, сватается к купеческой дочке с

хорошим  приданым,  чтобы  обеспечить  себе  безбедное  существование.  Купец  не

прочь  породниться  с  дворянином-  чтобы получить  его  титул,  поэтому не  жалеет

денег.  Однако  из  всех  персонажей  картины  сам  жених  менее  всего  интересует

художника.  Он  изображен  на  втором  плане,  как  фигура,  нужная  только  для

объяснения причины переполоха в купеческом доме. Остальные персонажа картины

разбиты на группы, каждая из которых развивает свою сюжетно-образную линию в

пределах темы картины. В центре композиции — убегающая невеста и маменька,

пытающаяся ее удержать.

Взаимодействие этих персонажей — одна из главных линий развития сюжета.

Итого 5

Критерии оценивания результатов оценивания КИМ

Часть А
Выполнение каждого задания оценивается по шкале:

1 балл- указан только верный ответ;

0 баллов- указан неверный ответ или несколько ответов.

Часть Б

Выполнение задания повышенного уровня зависит от правильного установления соответствий (максимально 16 баллов) - по 2 балла за 

каждое верное соответствие.



2 балла- указан верный ответ;

1 балл- указан частично верный ответ;

1- Баллов- указан неверный ответ.

Часть С

Задание дополнительной части С практическим заданием творческого характера оценивается по пяти критериям: 

План анализа художественного произведения.

1. Автор

2. Название произведения

3. Вид изобразительного искусства 

4. Жанр

5. Краткое описание картины

Максимальный балл за выполнение задания   части С составляет 5 баллов.

Максимальный балл за выполнение всей работы- 33 балла (за задание базового уровня сложности -12, повышенной сложности - 21)

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий итоговой работы в отметку по пятибалльной шкале

Баллы % выполнения Отметка

33 100% «5»

26-32 баллов 80-99% «4»

16-25 51-79% «3»

15 баллов и меньше 50- менее 50% «2»

Часть А
 (В заданиях предполагается только один правильный ответ)

А 1.У взрослого человека размер головы занимает 

а) 1/7 часть роста; б) 1/6 часть роста; в)1/8 часть роста; г)1/9 часть роста



А 2. Статуя “Дискобол" создана 

а) Пифагором; б)Лисиппом; в) Мироном; г)Микеланджело

А 3. .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 

г) Посвящен темам войны, битв, походов

А 4. Назовите правильную последовательность этапов создания картины?

а) Выбрать тему, придумать сюжет, содержание, изо материалов, сделать эскиз, перенести на картину; 

б) Сделать эскиз, выбрать тему, выбрать изо материалов, придумать сюжет, перенести на картину, придумать содержание

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

А 5. Построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением.  

а) Колорит; б) Сюжет; в) Композиция; г) Перспектива

А 6. Быстрый рисунок, в котором карандаш или кисть художника схватывает то, что ему потом будет необходимо для работы над 
задуманным произведением: жесты, позы людей, их одежда, интерьеры, улицы города, пейзажи.

а) Рисунок;      б) эстамп;     в) набросок;    г) эскиз

А 7. Найдите известного русского художника, автора картины «Девочка с персиками» 

а)   В.Серов         б) В.Перов     в) И. Крамской



А 8. В анималистическом жанре изображают:   
              
        а) боевые сражения;     б) животных;      в) природу.

А 9. Как называется жанр тематических картин, в основу которых легли сюжеты из мифологии? 

а) Библейский  

б) Религиозно-мифологический 

в) Сказочно-былинный 

г) Бытовой 

А 10. В произведениях, какого художника часто можно встретить сказочных героев?
а) В.И. Баженов, 

б) Ф.С. Рокотов;

в) В. Ван Гог;

г) В.М. Васнецов.

А11. Жанр изобразительного искусства, посвященный темам войны, битв, походов и эпизодов военной жизни:
      
 а) бытовой;    б) анималистический;    в) батальный;                                

А 12. В какой сказке использовались иллюстрации И.Я. Билибина  

А) «Царевна - лягушка» 

Б) «Красная шапочка» 

В)  «Колобок» 

Часть Б

B 1. Соотнесите название картины, автора и изображения произведения:

1)И. Репин               а) «Троица»



2)К. Брюллов                                б) «Бурлаки на Волге»

3)А.Рублёв                                    в) «Сикстинская мадонна»

4)Рафаэль Санти                          г) «Последний день Помпеи»

д)     е)    ж)    з) 

1 2 3 4

Часть С
Составь небольшой письменный рассказ по картине. 

План описания картины
5. Автор

6. Название произведения

7. Вид изобразительного искусства 

8. Жанр

9. Краткое описание картины

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания творческих работ
№п.п

.

Критерии Содержание критерия

1 Адекватность выбранного 

художественного материала

2 балла – выбранный художественный материал соответствует замыслу, возможности 

данного материала  использованы для воплощения данного замысла;

1 балл- выбранный художественный материал соответствует замыслу;

0 баллов- художественный материал не соответствует выбранной теме

2 Оригинальность замысла 2 балла- композиция  выразительна, необычный образ персонажа;

1 балл- проявлено желание найти необычный образ, отход от стереотипа;

0 баллов- использованы стереотипы, шаблонные изображения персонажей

3 Эмоциональность (с помощью 

средств художественной 

выразительности: композиция, цвет,

линия, ритм, форма, фактуры)

2 балла – в работе передано эмоциональное состояние природы, человека, животного;

1 балл- продемонстрировано стремление передать в работе эмоциональное состояние 

природы, человека, животного;

0 баллов- сухая, не эмоциональная работ;

4 Оптимальное использование 

средств художественной 

2 балла- показано владение средствами художественной выразительности, их сознательное 

использование для создания оригинальных, эмоциональных образов;



выразительности для создания 

образа

1 балл- недостаточно полно использованы  средства художественной выразительности для 

создания художественных образов;

0 баллов- невыразительно использованы художественные материалы

8 класс.
1. Проверочная работа «Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве». Выставка- просмотр творческих работ.

2.Итоговая  проверочная работа. Архитектура и дизайн.
 

А 1. Архитектура - это…
А. Искусство изображения зданий

Б. Искусство проектирования зданий

В. Искусство проектирования и возведения зданий

А 2. Композиция…
А. гармоничное соединение отдельных частей в единое целое

Б. согласованность отдельных частей единого целого

В. Многообразие форм окружающего мира 

А 3. Может ли быть цвет элементом композиционного творчества
А. да

Б. нет 

В. иногда да

А 4. Выберите ряд теплой цветовой гаммы.
А. Красный, оранжевый, коричневый, зеленый.

Б. Синий, голубой, фиолетовый, розовый, красный, желтый.

В. Зеленый, черный, серый, белый, голубой, красный.

А 5. Какая композиция называется симметричной?
А. Изображение слева подобно изображению справа (зеркально).

Б. Выверенное чередование.

В. Чувство гармонии.
А 6. Что такое ритм?

А. Выразительность и гармония.

Б. Чередование  элементов.

В. Полноправный элемент композиции.

А7.  Прием динамичной композиции, правила передачи движения:



А. использование на картине одной или нескольких диагональных линий;

Б. ограничить свободное  пространство перед движущимся объектом;

             В. выбирать определенный момент, наиболее ярко отражающий характер движения

А8. Прием статичной композиции, правила передачи покоя:
А. отсутствие диагонального направления;

Б. оставить  перед движущимся объектом свободное пространство;

В. изображение объектов в спокойных  позах.

А9. Фронтальный вид композиции располагается 
А. параллельно краям поля;

Б.  горизонтально краям поля;

В. вертикально краям поля.

А10. Глубинно—пространственный вид располагается:
А.  вертикально краям поля;

Б. стягивается к композиционному центру произведения;

В. располагается под углом к краю поля.

А11. Шрифт – это …
А. Линейные композиции на плоскости.

Б. Элементы композиции.

В. Буквы, объединенные единым стилем.

А12 . В архитектуре какого стиля берет свое начало дворцово-парковая архитектура? 
А. Готики. 

Б. Барокко 

В. Античности

А13.  Портал - это…
А. главная страница альбома

Б. архитектурно-декоративное  решение главного входа в здание

В. перекрытие в здании

А14. Для средневекового города характерен следующий тип планировки:
А. прямоугольный

Б. радиально-кольцевой

В. свободный

А15. Стилевое единство вещей
А. набор

Б. ансамбль



В. перечень

А16. Имидж мы понимаем как… 
          А. облик

          Б.  образ

          В. портрет

А17. Временное господство определённого стиля в какой-либо сфере жизни или культуры.
А. подражание

Б. мода

В. имидж

А18. Какое понятие не является архитектурным:
          А. кapтина 

Б. арка

         В. колонна

Часть Б

1.  Найдите из данных слов элементы книги
      Переплёт, скоросшиватель, шмуцтитул, титульный лист, альбом, тетрадь, перо, форзац, разворот, поэт,  рассказ, циркуль, 

клавиатура, буквица, том.

1 Найдите соответствие между названием архитектурного стиля  и здания (на фото) (заполнить таблицу)

1) готический стиль                    
2) барокко                        

3) классический 
 4)   классический        
 5)  хайтэк  
 6) романский стиль

Москва-сити Собор Парижской
богоматери

 Зимний 
дворец

Парфенон  Замок Казанский собор в
 Санкт-Петербурге



Часть С

Исходя из данной 

формы, создать 

дизайнерский эскиз 

какой – либо вещи для 

интерьера комнаты. 

2.Нарисовать карандашом 7  вариантов  арок.

А Б

В

  Г    

Д Е



Ключ к решению КИМ:

Часть А- задания с выбором одного правильного ответа.

№ А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А1

7

А18 Итого

Отв. В А А А А Б А А А В В Б Б Б Б Б Б А 18

Часть Б -  состоит из двух заданий, одно из которых подразумевает выбор нужных терминов из общего количества слов, а другое –

установление соответствия между понятиями и изображениями.

Часть С -  состоит из двух заданий: конструирование дизайна предмета интерьера и изображение нескольких вариантов элементов 

архитектуры.

Критерии оценивания результатов оценивания КИМ

Часть А
Выполнение каждого задания оценивается по шкале:

1 балл- указан только верный ответ;

0,5 балла – указан один из двух верных ответов;

0 баллов- указан неверный ответ или несколько ответов.

Максимальный балл за выполнение задания   части  А составляет 18 баллов.

Часть Б

1. Выполнение задания зависит от правильного выбора терминов.

1 балл – за каждый правильный ответ (максимально 6 баллов)

2. Выполнение задания повышенного уровня зависит от правильного установления соответствий (максимально 24 балла) - по 2 балла за 

каждое верное соответствие.

              2 балла- указан верный ответ;

1 балл - указан частично верный ответ;

  0 баллов - указан неверный ответ.

Максимальный балл за выполнение задания   части  В составляет 30 баллов.



Часть С

Задание дополнительной части С – три практических задания творческого характера. Первое - оценивается по двум  критериям за каждое

задание. 

6. Оригинальность - 2 балла

7. Аккуратность выполнения, соблюдение пропорций  - 2 балла

Второе задание – один балл за каждый вариант.

Максимальный балл за выполнение задания   части  С составляет 15 баллов.

Максимальный балл за выполнение всей работы- 63 балла (за задание базового уровня сложности -18, повышенной сложности - 45)

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий итоговой работы в отметку по пятибалльной шкале

Баллы % выполнения Отметка

выше 85% «5»

70 - 85% «4»

51-70% «3»

 менее 50% «2»

Оценка результатов творческих работ в баллах
От 6 и более баллов – повышенный (творческий) уровень освоения изобразительного искусства;

От 2 до 5 баллов- базовый уровень освоения изобразительного искусства, но не выделяющийся глубоким творческим оригинальным 

подходом к собственной художественной деятельности;

От 0 до 1 балла- недостаточный уровень освоения изобразительного искусства, которые не достигли планируемых результатов.

Оценка "5"
учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока;

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике;

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.

Оценка "4"
учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера;

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;



умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.

Оценка "3"учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;

 допускает неточность в изложении изученного материала.

Оценка "2"
учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока;

Критерии оценивания творческих работ

№п.п. Критерии Содержание критерия

1 Адекватность  выбранного

художественного материала

2  балла  –  выбранный  художественный  материал  соответствует  замыслу,

возможности  данного  материала   использованы  для  воплощения  данного

замысла;

1 балл- выбранный художественный материал соответствует замыслу;

0 баллов- художественный материал не соответствует выбранной теме

2 Оригинальность замысла 2 балла- композиция  выразительна, необычный образ персонажа;

1 балл- проявлено желание найти необычный образ, отход от стереотипа;

0 баллов- использованы стереотипы, шаблонные изображения персонажей

3 Эмоциональность  (с  помощью  средств

художественной  выразительности:

композиция,  цвет,  линия,  ритм,  форма,

фактуры)

2  балла  –  в  работе  передано  эмоциональное  состояние  природы,  человека,

животного;

1  балл-  продемонстрировано  стремление  передать  в  работе  эмоциональное

состояние природы, человека, животного;

0 баллов- сухая, не эмоциональная работ;

4 Оптимальное  использование  средств

художественной  выразительности  для

создания образа

2  балла-  показано  владение  средствами  художественной  выразительности,  их

сознательное  использование  для  создания  оригинальных,  эмоциональных

образов;

1  балл-  недостаточно  полно  использованы   средства  художественной

выразительности для создания художественных образов;

0 баллов- невыразительно использованы художественные материалы


