
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» обязательной предметной
области  «Искусство»  для  основного  общего  образования  разработана  на  основе:  -
нормативных документов:

1. Об  образовании  в  Российской  Федерации:  Федеральный  закон  от  29
декабря 2012 г. №273-ФЗ.

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  образовательных  учреждениях»:
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011
г.

3. Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников,  рекомендованный
(допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных
учреждениях,  реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и
имеющих  государственную  аккредитацию,  на  2014/2015  учебный  год:  приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253,
г. Москва.

4. Примерная  основная  образовательная  программа  образовательного
учреждения:  письмо  департамента  общего  образования  Министерства  образования
науки Российской Федерации от 1 ноября 2011 г. № 03-776.

5. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.

6. Концепция  художественно-нравственного  развития  и  воспитания
личности гражданина России и содержанием программы по ИЗО, под редакцией Б.М.
Неменского (М. «Просвещение», 2011) в соответствии с ФГОС 2 поколения.

7. Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
МОУ СШ № 92
информационно-методических материалов:

1. Программа  общеобразовательных  учреждений  «Изобразительное  искусство.  5-8
классы» автор: Неменский, Б. М.– М.: Просвещение, 2018.

2. Рабочая  программа  обеспечена  учебно-методическим  комплексом,  включающим:
учебник, методическое пособие и вспомогательную литературу. 

3. Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  разделов
образовательного  стандарта,  предлагает  для  них  примерное  распределение  учебных
часов.

Цель  программы:  развитие  визуально-пространственного  мышления
учащихся, как формы эмоционально – ценностного, эстетического освоения мира, как
формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры. 

Художественное  развитие  осуществляется  в  практической,  деятельностной
форме в процессе личного художественного творчества.  

Основные  формы  учебной  деятельности -  практическое  художественное
творчество  посредством  овладения  художественными  материалами,  зрительское
восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.
Задачи: 

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

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



 формирование понимания эмоционально-ценностного смысла визуально-
пространственной формы;

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

 формирование  активного,  заинтересованного  отношения  к  традициям
культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной
в  ее  архитектуре,  изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-
материальной и пространственной среды, и понимании красоты человека;

 развитие  способности  ориентироваться  в  мире  современной
художественной культуры;

 овладение  средствами  художественного  изображения  как  способом
развития  умения  видеть  реальный  мир,  как  способностью  к  анализу  и
структурированию  визуального  образа  на  основе  его  эмоционально-нравственной
оценки;

 овладение  основами  культуры  практической  работы  различными
художественными  материалами  и  инструментами  для  эстетической  организации
оформления школьной, бытовой и производственной среды.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебный  предмет  «Изобразительное  искусство»  в  общеобразовательной  школе
направлен  на  формирование  художественной  культуры учащихся  как  неотъемлемой  части
культуры  духовной,  т.е.  культуры  мироотношений,  выработанных  поколениями.  Эти
ценности  как  высшие  ценности  человеческой  цивилизации,  накапливаемые  искусством,
должны  быть  средством  очеловечения,  формирование  нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души растущего
человека.

Художественно-эстетическое  обучение  учащегося  рассматривается  как  необходимое
условие социализации личности, как способ его вхождение в мир человеческой культуры и в
то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной
индивидуальности.  Художественное  образование  в  основной  школе  формирует
эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения
к художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества.

Связи  искусства  с  жизнью  человека, роль  искусства  в  повседневном  его  бытии,  в
жизни  общества,  значении  искусства  в  развитии  каждого  ребенка  –  главный  смысловой
стержень программы. 

При выделении  видов  художественной  деятельности  очень  важной  является  задача
показать разницу их социальных функций: изображение – это художественное познание мира,
выражение  своего  отношения  к  нему,  эстетического  переживания;  конструктивная
деятельность  направлена  на  создание  предметно-пространственной  среды;  а  декоративная
деятельность  –  это  способ  организации  общения  людей  и  прежде  всего  имеет
коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа  построена  так,  чтобы  дать  школьникам  представления  о  системе
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного
опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения
школьниками программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию
своих  собственных  переживаний,  формирование  интереса  к  внутреннему  миру  человека



являются значимыми составляющими учебного материала.  Конечная цель – формирование у
школьника самостоятельное видение мира, размышления о нем, своего отношения на основе
освоения опыта художественной культуры.

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности – сущность
обучающих  методов  на  занятиях  изобразительным  искусством.  Любая  тема  по  искусству
должна  быть  не  просто  изучена,  а  прожита,  т.е.  пропущена  через  чувства  ученика,  а  это
возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда
знания  и  умения  становятся  личностно-значимыми,  связываются  с  реальной  жизнью  и
эмоционально  окрашиваются,  происходит  развитие  ребенка,  формируется  его  ценностн6ое
отношение к миру.

Особый  характер  художественной  информации  нельзя  адекватно  передать  словами.
Эмоционально-личностный,  чувственный  опыт,  выраженный  в  искусстве,  можно  постичь
только  через  собственное  переживание  проживание  художественного  образа  в  форме
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка,
средств  художественной  выразительности.  Развитая  способность  к  эмоциональному
уподоблению  –  основа  эстетической  отзывчивости.  В  этом  особая  сила  и  своеобразие
искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный
опыт.  На  этой  основе  происходит  развитие  чувств,  освоение  художественного  опыта
преодоление и эмоционально-целостных критериев жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство
как  духовную  летопись  человечества,  как  выражение  отношения  человека  в  природе,
обществу,  поиск  идеалов.  На  протяжении  всего  курса  обучения  школьники  знакомятся  с
выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-
прикладного  искусства,  изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох.
Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности
и  патриотизма.  В  основу  программы  положен  принцип  «от  родного  порога  в  мир
общечеловеческой культуры». 

Россия – часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает
многообразие  культур  разных  народов  и  ценностные  связи,  объединяющие  всех  людей
планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебный  предмет  «Изобразительное  искусство»  объединяет  в  единую
образовательную  структуру  практическую  художественно-  творческую  деятельность,
художественно-эстетическое  восприятие  произведений  искусства  и  окружающей
действительности.   Изобразительное  искусство  как  школьная  дисциплина  имеет
интегративный  характер,  она  включает  в  себя  основы  разных  видов  визуально-
пространственных  искусств  –  живописи,  графики,  скульптуры,  дизайна,  архитектуры,
народного  и  декоративно-прикладного  искусства,  изображения  в  зрелищных  и  экранных
искусствах. 

Содержание  курса  учитывает  возрастные  роли  визуального  образа  как  средства
познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.

Освоение  изобразительного  искусства  в  основной  школе  -   продолжение
художественно-эстетического  образования,  воспитания  учащихся  в  начальной  школе  и
опирается на полученный ими художественный опыт.

Программа  «Изобразительное  искусство  5-8  классы»  создана  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  стандарта  основного  общего  образования,
Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России.



Программа  учитывает  традиции  российского  художественного  образования,  современные
инновационные  методы,  анализ  зарубежных  художественно-педагогических  практик.
Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного
процесса и преемственность этапов обучения.

Программа  объединяет  художественно-творческие  задания,  художественно-
эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую
образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой
предложенной  темы.   Программа  построена  на  принципах  тематической  цельности  и
последовательности  развития  курса,  предполагая  четкость  поставленных  задач  и
вариативность  их  решения.  Программа  предусматривает  чередование  уроков
индивидуального  практического  творчества  учащихся  и  уроков  коллективной  творческой
деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по
принципу углубленного изучения каждого вида искусства.

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.  При
изучении  темы  этого  года  необходим  акцент  на  местные  художественные  традиции  и
конкретные промыслы.

Тема 6 и 7 классов –  «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена
изучению  собственно  изобразительного  искусства.  У  учащихся  формируются  основы
грамотности  художественного  изображения  (рисунок  и  живопись),  понимание  основ
изобразительного искусства. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной
изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто
бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в
обществе и культуре.

Искусство  обостряет  способность  человека  чувствовать,  сопереживать,  входить  в
чужие  миры,  учит  живому  ощущению  жизни,  дает  возможность  проникнуть  в  иной
человеческий  опыт  и  этим  преобразить  жизнь  собственную.   Понимание  искусства  –  это
большая работа, требующая и знаний, и умений.

Тема  8  класса  –  «Изобразительное  искусство  в  театре,  кино,  на телевидении» -
является  как  развитием,  так  и  принципиальным  расширением  курса  визуально-
пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей
зрительных образов при слиянии их со словом и звуком.  Синтетические искусства  (театр,
кино,  телевидение)  непосредственно  связанные  с  изобразительными  и  являются  сегодня
господствующими. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень 

обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное 
искусство» в 5—8 классах в объеме 136 учебных часов.



Года обучения Кол-во часов в
неделю

Кол-во учебных
недель

Всего часов за учебный
год

5 класс 1 34 34
6 класс 1 34 34
7 класс 1 34 34
8 класс 1 34 34

136 час за курс

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта
обучение на занятиях по изобразительному искусству направленно на достижение учащимися
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
 формирование  отечественного  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 нём взаимопонимания;

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

  развитие эстетического развития через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты

 умение самостоятельно определять  цели своего обучения,  ставить  и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,  развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;

 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффектные 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 её 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение.
Предметные результаты

 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;

 развитие  визуально-пространственного  мышления  как  формы  эмоционально-
ценностного  освоения  мира,  самовыражения  и  ориентации  в  художественном  и
нравственном пространстве культуры;

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей
как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных
формах  (фольклорное  художественное  творчество  разных  народов,  классические
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);

 воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в
архитектуре,  изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-
национальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

 приобретение  опыта  создания  художественного  образа  в  разных  видах  и  жанрах
визуально-пространственном  искусстве:  изобразительных  (живопись,  графика,
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);

 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);

 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;

 осознание значения искусства и творчества с личной и культурной самоидентификации
личности;  развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

По окончании 5 класса ученик научится:
- Понимать специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
- знать несколько народных художественных промыслов России;
- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора;
-выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства.
ученик получит возможность научиться:
- владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж, и т.п.)
- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды.

По окончании 6 класса ученик научится:



 находить информацию о месте и назначении изобразительных искусств в культуре: в 
жизни общества и жизни человека;

понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения
в искусстве, ее претворении в художественный образ;

 различать основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление 
об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта;

 находить информацию о выдающихся художников и произведений искусства в 
жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом отечественном искусстве;

 понимать особенности творчества и значение русских художников -
портретистов, мастеров портрета и натюрморта;
 понимать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве;
ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей;
пользоваться красками, несколькими графическими материалами, обладать 

первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники;
видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 
головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 
перспективы;

видеть и использовать в качестве средств выразительности соотношение пропорций, 
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по 
памяти;

создавать творческие композиции в разных материалах с натуры, по памяти и по 
воображению;

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать 
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 
картину мира, присущую произведению искусства.

ученик получит возможность научиться:
• восприятию и оценки произведений искусства;
• самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;

По окончании 7 класса ученик научится:
 получать информацию о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее

значении  для  анализа  развития  искусства  и  понимания  изменений  видения  мира,  а,
следовательно, и способов его изображения;

 анализировать  роль  и  историю  тематической  картины  в  изобразительном
искусстве и ее жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская
темы в искусстве);

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой
работы, роль эскизов и этюдов;

 понимать  композицию  как  целостности  и  образный  строй  произведения,  о
композиционном построении произведения, роли формата, выразительном значении размера
произведения,  соотношении  целого  и  детали,  значении  каждого  фрагмента  и  его
метафорическом смысле;

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве
художников;  понимать  роль  искусства  в  утверждении  значительности  каждого  момента
жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; знать о
роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий, о влиянии
образа, созданного художником, на понимание событий истории;



 понимать  поэтическое  (метафорическое)  претворение  реальности  во  всех
жанрах  изобразительного  искусства;  о  разнице  сюжета  и  содержания  в  картине;  о  роли
конструктивного,  изобразительного  и  декоративного  начал  в  живописи,  графике  и
скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации;

 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы
в  европейском  и  отечественном  искусстве;  понимать  особую  культуростроительную  роль
русской тематической картины XIX—XX столетий;

 иметь  представление  об  историческом  художественном  процессе,  о
содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей
и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника;

 иметь  представление  о  сложном,  противоречивом  и  насыщенном
художественными событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX
веке.

Ученик получит возможность научиться:
 первичным  навыкам  передачи  пропорций  и  движений  фигуры  человека  с

натуры и по представлению;
 владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне.

По окончании 8 класса ученик научится:
 ориентироваться  в  культурном  многообразии  окружающей  действительности,

наблюдать  за  разнообразными  явлениями  жизни  и  искусства  в  учебной  и  внеурочной
деятельности различать истинные и ложные ценности;

 организовывать  свою творческую деятельность,  определять  ее цели и задачи,
выбирать и применять на практике способы их достижения;

 мыслить  образами,  проводить  сравнения  и  обобщение,  выделять  отдельные
свойства и качества целостного явления;

 воспринимать  эстетические  ценности,  высказывать  мнения  о  достоинствах
произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их
роль в творческой и исполнительской деятельности.

Ученик получит возможность научиться:
 определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров

на основе характерных средств выразительности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

5 класс
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»

Древние корни народного искусства. Древние образы в народном искусстве. Убранство
русской избы.  Внутренний  мир русской  избы.  Конструкция  и  декор предметов  народного
быта. Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды.

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.  Теснение  и  резьба  по  бересте.  Роль  народных
художественных промыслов в современной жизни.

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. 

Декоративное искусство в современном мире. Современное выставочное искусство. Ты
сам – мастер.



6 класс
Изобразительное искусство в жизни человека.

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. 

Мир  наших  вещей.  Натюрморт.  Реальность  и  фантазия  в  творчестве  художника.
Изображение  предметного  мира  –  натюрморт.  Понятие  формы.  Многообразие  форм
окружающего мира. Изображение объема в плоскости и линейная перспектива. Освещение.
Свет  и  тень.  Натюрморт  в  графике.  Цвет  в  натюрморте.  Выразительные  возможности
натюрморта. 

Вглядываясь  в  человека.  Портрет.  Образ  человека  –  главная  тема  в  искусстве.
Конструкция  головы человека  и  ее  основные пропорции.  Изображение  головы человека  в
пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Сатирические образы
человека.  Образные  возможности  освещения  в  портрете.  Великие  портретисты  прошлого.
Портрет в изобразительном искусстве XX века.

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.

7 класс
Изобразительное искусство в жизни человека.

Изображение  фигуры  человека  и  образ  человека. Изображение  фигуры  человека  в
истории  искусства.  Пропорции  и  строение  фигуры  человека.  Лепка  фигуры  человека.
Набросок фигуры человека с натуры. Понимание красоты человека в европейском и русском
искусстве.

Поэзия  повседневности.  Поэзия  повседневной  жизни  в  искусстве  разных  народов.
Тематическая  картина.  Бытовой  и  исторические  жанры.  Сюжет  и  содержание  в  картине.
Жизнь каждого  дня  –  большая тема  в  искусстве.  Жизнь  в  моем городе  в  прошлых веках
(историческая  тема в  бытовом жанре).  Праздник  и  карнавал  в  изобразительном  искусстве
(тема праздника в бытовом жанре). 

Великие темы жизни.  Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.
Тематическая  картина  в  русском  искусстве  XIX  века.  Процесс  работы  над  тематической
картиной.  Библейские  темы  в  изобразительном  искусстве.  Монументальная  скульптура  и
образ истории народа. Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность  жизни  и  художественный  образ.   Искусство  иллюстрации.  Слово  и
изображение.  Зрительские  умения  и  их  значение  для  современного  человека.  История
искусства  и  история  человечества.  Стиль  и  направление  в  изобразительном  искусстве.
Крупнейшие  музеи  изобразительного  искусства  и  их  роль  в  культуре.  Художественно-
творческие проекты.

8 класс
Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении.



Художник  и  искусство  театра.  Роль  изображения  в  синтетических  искусствах.
Сценография  –  особый  вид  художественного  творчества.  Сценография  –  искусство  и
производство. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». Художник в театре кукол.
Спектакль: от замысла к воплощению. 

Искусство  фотопейзажа  и  фотоинтерьера.  Операторское  мастерство  фоторепортера.
Искусство фоторепортажа.

Фильм – творец и зритель.  Что мы знаем об искусстве кино? Синтетическая природа
фильма  и  монтаж.  Пространство  и  время  в  кино.   Художественное  творчество  в  игровом
фильме.  Азбука  киноязыка.  Фильм  –  «рассказ  в  картинках».  Воплощение  замысла.  Чудо
движения: увидеть и снять. Искусство анимации или, когда художник больше, чем художник.
Живые рисунки на твоем компьютере. 

Телевидение – пространство культуры?  Экран – искусство – зритель. Информационная
и художественная природа телевизионного изображения. Телевизионная документалистика:
от  видеосюжета  до  телерепортажа  и  очерка.  Кинонаблюдение  –  основа  документального
видеотворчества.  Видеоэтюд  в  пейзаже  и  портрете.  Видеосюжет  в  репортаже,  очерке,
интервью.  Современные  формы  экранного  языка.  Роль  визуально-зрелищных  искусств  в
жизни общества  и человека.    Искусство-  зритель  – современность.  Преображающий свет
искусства. 

По каждому критерию обучающийся получает 1-2 балла, если работа не соответствует тому 
или иному критерию-0 баллов. Максимальное количество баллов за выполнение работы -8

6-8 баллов «5»
2.5 баллов «4»
1 балл «3»

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов

1. Активность участия.
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
4. Самостоятельность.
5. Оригинальность суждений

Оценка «5» (очень хорошо) выставляется учащемуся чей устный ответ (выступление), 
письменная работа, практическая деятельность или их результат, правильные и полные, 
логичные и осмысленные, в практической деятельности проявляются приобретенная 
самостоятельность и творческое применение. Объем работы выполнен на 94% - 100%.

Оценка «4» (хорошо) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление), письменная 
работа, практическая деятельность или их результаты в основном правильные, логичные и 
осмысленные, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки, в практической 
деятельности обнаруживается отсутствие в некоторой мере самостоятельности, мелкие 
ошибки. Практическая работа выполнена на 75% - 93%.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление), 
письменная работа, практическая деятельность или их результаты в основной части 
правильные, приобретены основные умения, но применение знаний в практической 



деятельности вызывает трудности. Учащийся нуждается в руководстве и указаниях. Объем 
выполненного практического задания 30% - 74%.

Оценка «2» (недостаточно) выставляется учащемуся, у которого при устном ответе 
(выступлении), в письменной работе, практической деятельности или в их результатах 
наблюдаются существенные недостатки и ошибки. Учащийся делает в большинстве 
содержательные ошибки, не способен применять знания также при руководстве и 
направлении его деятельности. Объем выполненной работы 10% -29%.

Требования к оформлению рефератов, презентаций, выставок

Творческий отчет-выставка 

Требования к оформлению работ для выставки. Выставочная работа выполняется на формате 
бумаги А-3 или А-4 в паспарту белого цвета. Работа должна сопровождаться табличкой, 
расположенной в правом нижнем углу, с указанием названия работы, фамилии, имени и 
отчества автора, руководителя, общеобразовательного учреждения, города Размер таблички -5
x10 см, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1.

 Требования к оформлению презентации

Материалы в отпечатанном виде на листах А4, шрифт 14, интервал 1.5, поля стандартные;
Презентация в формате РРТ (МS Power Point) размером не более 20-25 слайдов.
Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и значимом из 
собранного материала.
Критерии оценки выполнения проектов
1.Общая культура представления итогов проделанной работы.
2.интерес к изобразительному искусству и художественной деятельности;
3.оригинальность. творческое своеобразие полученных результатов;
При оценке проектов теоретического характера следует руководствоваться критериями:
1.содержательность и художественная ценность собранного материала;
2.владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
3.последовательность. логика изложения собственных мыслей;
4.художественная грамотность и эстетичность оформления представленной работы
 Критерии к исполнительским проектам:
1.эмоциональность, выражение своего отношения к созданному художественному образу;
2.владение художественными материалами, средствами художественной выразительности;
3.умение импровизировать и создавать оригинальные художественные образы

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

1. Учебно-методические комплекты (программы, учебники, дидактические
материалы).
2. Методические пособия и книги для учителя.
3. Учебно-наглядные пособия.
4. Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и 
архитектуры.

2. Печатные пособия.
1. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека.



3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства.
1. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы,
2. Электронные библиотеки по искусству.

4. Технические средства обучения.

N Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
Кол-
во 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. 
Стандарт основного общего образования по образовательной области "Искусство" - 
Сборник нормативных документов/ Сост. Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г.-М.: Дрофа, 
2005

Д 

1.2. 
Примерная программа основного общего образования по изобразительному 
искусству - сайт Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru/ (версия в электронном 
виде) 

Д 

1.3. 

Авторская программа:

Неменский Б.М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. и др. Программы 
общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и художественный 
труд. С краткими методическими рекомендациями5-8 классы / под ред. Б. М. 
Неменского. – М.: Просвещение.

Д 

1.4. 

Учебно-методические комплекты к программе по ИЗО, выбранной в качестве 
основной для проведения уроков изобразительного искусства:

УМК под редакцией Неменского Б. М. 

К 

1.5. 

Учебник по изобразительному искусству:

Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство. Декоративно-
прикладное искусство в жизни человека. 5 класс. /Под ред. Неменского Б.М. – М.: 
Просвещение

К 

1.6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков изобразительного Д 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5373fc1afe646accaef299607b3e74b0&url=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%2F


искусства):

- Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева, Е. И. и др. Изобразительное 
искусство. 5 класс: методическое пособие / под ред. Неменского. Б.М. – М.: 
Просвещение,  

- Неменский Б.М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. и др. Программы 
общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство (с краткими 
методическими рекомендациями. 5-7 классы) / под ред. Б. М. Неменского. – М.: 
Просвещение

- Свиридова О.В., Изобразительное искусство: 5 класс. Поурочные планы по 
программе Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель

1.7 Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного искусства Д 

1.8 Альбомы по искусству Д 

1.9 Книги о художниках и художественных музеях Д 

2. 1. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента Д 

2.2. 
Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 
искусству 

Д 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

(в том числе в электронном (цифровом) виде)

4.1. 

Видеофильмы: 
- по памятникам архитектуры 
- по художественным музеям 
- по видам изобразительного искусства 
- по творчеству отдельных художников 
- по народным промыслам 
- по декоративно-прикладному искусству 

Д 

4.2. Слайды (диапозитивы): Д 



- по видам изобразительных 
(пластических) искусств 
- по жанрам изобразительных 
искусств 
- по памятникам архитектуры 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1 Емкости для воды К 

5.2 Муляжи фруктов (комплект) Д 

5.3. Муляжи овощей (комплект) Д 

5.4.. Гербарии д 

                                               
                                                     Литература:
1. Рабочие программы «Изобразительное искусство». Предметная линия учебников под 
редакцией Б.М. Неменского5-8 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений. -М.: Просвещение, 2017.
2. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 
человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. -М.: Просвещение, 2017.
3. Горяева Н.А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное
искусство в жизни человека»: 5 кл. М.: Просвещение, 2017.
4. Сластникова М.В., Усова Н.В., Вереитинова Е.И. изобразительное искусство. 5-8 классы: 
управление познавательной деятельностью учащихся. -Волгоград: Учитель, 2012.

Контрольно-измерительные материалы (5 класс)
 Тест №1 (входной контроль)
Использовался материал из сборника: Изобразительное искусство.5-8 классы: проверочные и
контрольные тесты / авт.-сост. О.В. Свиридова – Волгоград: Учитель, 2008.стр. 82
1.Русский срубный жилой дом.
а) Кремль             б) терем                 в) палаты                 г) изба
2.Как на Руси назывался языческий храм?
а) святилище      б) капище              в) храм                     г) собор
3.Бревно, венчающее кровлю русской избы.
а) причелина       б) охлупень           в) полотенце           г) рубель
4.Как называлась лавка в русской избе в виде длинного ящика с крышкой?
а) коник               б) столешник         в) оберег                 г) рубель
5.Доска, идущая по свесу крыши, деталь декоративного убранства русской избы.



а) охлупень        б) столешник        в) полотенце            г) причелина
6.Как  называлась  сказочная  птица  с  человеческим  лицом,  изображаемая  на  старинных
русских лубочных картинах?
а) Алконост        б) Феникс              в) Филин                  г) Сокол
7.Как в восточной мифологии называется дух дома:
а) леший             б) кикимора           в) домовой               г) злыдень
8.Как называлось в Древней Руси украшение из серебряных или золотых монет, надевавшееся
на шею?
а) бусы                б) гривна               в) монисты              г) ожерелье
9.Девичий головной убор в виде полосы ткани, парчовой или вышитой золотой нитью.
а) повязка           б) кокошник          в) кичка                  г) сорока
10.Какой предмет верхней одежды был наиболее распространен у мужчин — россиян в 17 в.?
а) пашень        б) охабень               в) ферязь                г) кафтан
11.Какой предмет верхней одежды был наиболее распространен у женщин — россиянок в 17
в.?
а) сарафан         б) летник                  в) опашень            г) душегрей
Ключ:
1234567891011
габагавбаг а
Художественно-творческое задание (1 четверть)
Тест № 2 «Роль народных художественных промыслов в современной жизни» (2 четврть)
Использовался материал из сборника: Изобразительное искусство.5-8 классы: проверочные и
контрольные тесты / авт.-сост. О.В. Свиридова – Волгоград: Учитель, 2008.стр. 83 – 88
1.Название хохломского узора
а) пупавки          б) букеты                в) кудрина               г) мальва
2.Самый первый прием в жостовской росписи.
а) замалевок       б) зарисовка            в) набросок             г) рисунок
3.Гжельское изделие с округлым туловом и узкой шейкой
а) кувшин           б) скопкарь              в) кумган                г) братина
4.Как  назывался  древнерусский  глиняный  сосуд  10-12  вв.  с  округлым  туловом  и  двумя
ручками?
а) кастрюля        б) казан                    в) корчага               г) котел
5.В  каком  усадебном  ансамбле  в  Подмосковье  работает  музей,  где  собрана  коллекция
керамики?
а) Гжель             б) Кусково               в) Мураново           г) Абрамцево
6.Завершающий прием в городецкой росписи, который выполняется белой и черной красками
а) пупавка         б) замалевок             в) букет                  г) оживка
7.Основной мотив декоративной росписи Жостова.
а) пупавка         б) букет                    в) кудрина              г) венок
8.Название гжельского сосуда, имеющего круглое тулово с отверстием посередине.
а) кувшин         б) кумган                  в) квасник             г) чайник
9.Как называется  село,  где в  конце 18 в.  возник художественный промысел,  для которого
характерна миниатюрная живопись маслом на лаковых изделиях из папье-маше?
а) Хохлома                      б) Федоскино         в) Палех             г) Мстера
10.Какой русский город с конца 19в. Прославился своими глиняными игрушками?
а) Сергиев Посад               б) Мастера             в) Гжель              г) Хотьково
11.Назовите российский город, известный с конца 19в своей расписной деревянной посудой?
а) Сергиев Посад           б) Палех                 в) Хохлома          г) Хотьково
Ключ:
1234567891011



ваввбгбвба в
Кроссворд «Геральдика»» (3 четверть)
1.Отличительный знак передаваемы по наследству (герб)
2.Имя воина-защитника, изображенного на гербе Москвы (Георгий)   
3.Особые знаки на щите – гербе, которые рассказывают о его владельце, его достоинствах
(фигуры)
4.Как называют в геральдике желтый цвет (золото) и белый (серебро) (металлы)
5.Царственное животное, эмблема королей (лев)
6.Отважный, доблестный (рыцарь)
7.Часть герба, на которой написаны крылатые слова (девиз)
8.Основа герба (щит) 
9.Что венчает герб (корона)
10.Изображение птиц, животных, человека, поддерживающих щит. (щитодержатель)
   Ключевое слово  ГЕРАЛЬДИКА

Г ЕР Б

Г ЕОР Г ИЙ

ФИ Г У Р А

МЕТ АЛЫ

ЛЕВ

Р ЫЦ АР Ь

ДЕВ ИЗ

ЩИТ
КОР ОНА

ЩИТОД Е Р ЖАТЕ ЛЬ
 
Выставка-отчет «Декоративное искусство» (4 четверть)
6 класс
Тест№1 / входной контроль /
1.  Назовите  все  известные  Вам  древние  символы  (образы)  русского  народного  искусства
(древо  жизни,  образ  баба,  коня,  птицы)
2.  Расшифруйте  и  нарисуйте  древние  символы:
1)  хляби  небесные;  (знаки  солнца,  воды)
2)  хляби  земные.  (знаки  земли,  плодородия)
3. Из перечисленного ниже списка выберите и подчеркните предметы, входящие в убранство
и  интерьер  русской  избы:
печь  стол  компьютер  лавка-конник полати  прялка  вышитое  полотенце  
домашний  кинотеатр  расписная  посуда телевизор
4. Подчеркните те из перечисленных ниже элементов одежды, которые составляют южный
вариант  женского  праздничного  наряда:
кокошник,  лента,  кичка,  сорока,  рубаха,  сарафан,  понева,  передник-запон,  душегрея
5.  Выберите  из  перечисленного  ниже  списка  символов  древние  символы  Египта:
лотос,  берегиня,  скарабей,  ладья,  медведь,  глаз,  олень,  сфинкс
6.  Перечислите  стили  росписи  древнегреческих  ваз.
(краснофигурная,  чернофигурная)
7.  Выберите  верное  определение  и  подчеркните  его:



А)  геральдика  –  наука  о  денежных  знаках  и  монетах;
Б)  геральдика  –  наука  о  гербах  и  их  прочтении;
В)  геральдика  –  наука  о  марках.
8.  Нарисуйте  стрелки,  показывающие  соответствие  цвета  и  его  значения  в  геральдике:
1.Золотой  (желтый)      а  Чистота  и  невинность
2.Серебряный                б.  Смелость  и  любовь
3.Голубой                       в.  Богатство  и  справедливость
4.Красный                      г.   Изобилие  
5.Зеленый                      д.  Величие  и  красота
6.Пурпурный                е.могущество
7.Черный                        ж.мудрость.
  (1-в; 2-а; 3.д; 4-б; 5-г; 6-е,7-ж)

9. Практическое задание: выполните эскиз герба (личный, школьный, городской или другой)
Тест № 2 Виды и жанры изобразительного искусства (1 четверть)
1.Какие из перечисленных понятий являются видами изобразительного искусства?
(театр, живопись, графика, музыка, скульптура, портрет)
2.Какие из перечисленных понятий относятся к жанрам изобразительного искусства?
(гравюра, портрет, натюрморт, скульптура, пейзаж, коллаж)
3.Что является главным в языке живописи (блик, колорит, характер мазка,  светотень, ритм
пятен, тип штриха)
4.Какие из перечисленных материалов относятся к живописным? (сангина, акварель, темпера,
уголь, гуашь, тушь, масло)
5.Какие из перечисленных искусств являются пространственными? (литература, скульптура,
дизайн, живопись, архитектура, графика)
6.Отметьте знакомые вам виды искусства, относящиеся к монументальной живописи (витраж,
мозаика, фреска, плакат, роспись, коллаж)
7.Какие  виды  искусства  относятся  к  графическим?  (декоративное  искусство,  рисунок,
графика, скульптура, балет)
8.Что является основой языка графики? (цвет, линия, светотень, объем, штрих)
9.Какие материалы относятся к графическим? (акварель, карандаш, тушь, гуашь, пастель)
10.Назовите  способы,  приемы  выполнения  скульптуры  (конструирование, лепка,
тонирование, отливка, печатание, высекание).
11. Натюрморт - это изображение:
а) мёртвой натуры б) живой натуры
12. При выполнение парадного портрета человека изображают:
а) в полный рост б) поясное изображение в) подплечное изображение
1З. В анималистическом жанре изображают:
а) боевые сражения б) животных в) природу
14.В жанре марина изображают:
а) фигуры людей б) животных в) водную стихию
15.Какой из этих жанров не правильный:
а) бытовой б) мифологический в) батальный г) человеческий
16. В каком из этих жанров изображают сражения, войны:
а) пейзаж б) натюрморт в) батальный жанр
17. В переводе на русский язык слово анимал означает:
а) маленький б) большой в) животное г) низенький
18. Портрет — это изображение:
а) природы б) животных в) архитектуры г) человека
19.Портрет «Девочка с персиками» написал:



а) А. Матис б) И.Машков в) М.Сарьян г) Серов
 20.Пейзажист это:
а)  художник,  рисующий море б)  художник,  рисующий предметы в)  художник,  рисующий
природу
Художественно- творческое задание (2 четверть)
Кроссворд «Великие портретисты» (3 четверть)
   
7 класс
 Тест №1/ входной контроль/
1. Напишите ниже, какие виды изобразительного искусства Вы знаете?
(скульптура, живопись, графика, ДПИ)
2. Дополните предложение по разновидностям жанров в изобразительном искусстве:
А) Изображение человека в живописи, скульптуре, графике называется (портрет)
Б) Изображение исторических и военных событий называется (историческим жанром)
В)  Изображение  неживых  предметов  (плоды,  цветы,  посуда)  называется  натюрморт
Г) Изображение природы называется пейзаж
3.Перечислите 
А) три основных цвета: красный, желтый, синий 
Б) три производных цвета фиолетовы, оранжевый, зеленый
4. Напишите, как называется линия, разделяющая плоскость неба и земли? 
Линия горизонта
5.Подчеркните правильное окончание определения:
В линейной перспективе все предметы при удалении 
а) увеличиваются
 б) уменьшаются
 в) остаются без изменений
В линейной перспективе параллельные линии по мере удаления от наблюдателя
 а) сходятся в одной точке
 б) остаются параллельными
 в) расходятся.
В воздушной перспективе предметы при удалении 
а) четкие  
б) покрыты дымкой, расплывчаты.
6.Поставьте над фамилиями перечисленных ниже художников буквы:
А – если это художник-портретист
Б – если это художник-пейзажист.
Серов (а), Левицкий (а), Репин(а), Левитан(б), Рафаэль (а), Леонардо Да Винчи 
(а), Куинджи(б) ,Рембрандт(а),Крамской(а),Шишкин(б)
7. Практическое задание: выполните пейзаж, используя только теплые тона (красный, 
оранжевый, коричневый, золотой) или холодные тона (синий, фиолетовый, голубой, зеленый)
Защита рефератов (1 четверть)
Художественно-творческое задание (2-4четверть)
Выставка творческих работ (3 четверть)
 
7 класс
      Тест №1 «Станковые виды изобразительного искусства» (1четверть). Допишите ответ
1.Какие виды изобразительного искусства ты знаешь? (живопись, графика, скульптура, ДПИ)
2.Каким общим словом можно назвать картины, рисунки, скульптуры? (искусство)
3.Что такое оригинал, подлинник? (произведение, выполненное самим автором)



4.Что такое репродукция? (копия с картин выполненная при помощи типографии –печатание
в большом количестве экземпляров)
5.Что такое  станковое  искусство?  Какие  его  виды ты знаешь?  Где  хранятся  произведения
станкового искусства? (малых размеров, выполненное на мольберте (станке), в помещениях,
дома, музеях. Живопись, графика, скульптура- станковые виды искусства)
6.Что такое живопись и как ты понимаешь это слово? (живо писать жизнь- цветом)
7.Как правильно сказать: «писать картину» или «рисовать» - и почему? (пишут красками, а
рисуют карандашами)
8.Что такое пастозный мазок? (густой, непрозрачный)
9.Что такое станковая живопись? (выполненная на мольберте, малых размеров)
10.Что такое колорит, колористическое богатство? (цвет, оттенки цвета)
11.Какие цвета и почему мы называем «основными» и «составными»? (основные - красный,
желтый,  синий  –  их  нельзя  получить,  а  оранжевый,  фиолетовый,  зеленый  получаем  при
смешивании основных –это составные или производные)
12.В чем особенность черного цвета? (создает контраст по отношению к другому цвету)
13.Чем отличается тон от оттенка?   (оттенок- разновидность одного и того же цвета; тон –
характер цвета по яркости и колориту)
14.Что такое графика? (черчу, пишу, рисую)
15.Какие искусства изображают мир на плоскости? (живопись, графика)
16.Сколько измерений имеет объем? (три)
17.Что такое скульптура? (скульпо- вырезать, высекать, вид изобразительного искусства)
18.Чем отличается живопись и графика от скульптуры? (скульптура имеет объем, в живописи
и графике - объем создается при помощи изобразительных средств)
19.Каким словом можно заменить слово скульптура? (лепка)
20.Что такое рельеф? (вид скульптуры, выпуклое изображение)
21.Что такое исторический жанр в живописи? (изображение исторических событий, деятелей
в цвете)
22.Назовите художников, работавших в историческом жанре, и произведения ими созданные.
(В. Суриков «Боярыня Морозова, «Утро стрелецкой казни»)
23.К какому виду искусства относится плакат? Какого назначение плаката? (Графика. Призыв
к действию)
24.Что такое иллюстрация? (с лат. «освещение», изображение поясняющее текст)
Художественно- творческое задание (1-3 четверть)
Викторина «Архитектура и дизайн» (2 четверть) Выберите правильный вариант ответа
1.Конструктивные  искусства  это-живопись,  графика,  архитектура,  скульптура,  литература,
дизайн.
2.Временные искусства – танец, музыка, кино, фотоискусство, литература
3.Пространственные искусства -архитектура, дизайн, живопись, скульптура, графика
Продолжите фразу
4. Архитектура - 
5. Дизайн - 
6.Композиция   - 
7.Гармония – 
8.  контрастные цвета-; сближенные цвета-.
9.Полиграфические издания –
10.Создайте  макет  журнала,  книги  или  стилизуйте  букву  в  какой  –  либо  знак  фирмы
(графически)
Итоговая выставка 
8 класс. 
Тест №1. Подчеркните правильный ответ



1.  Пространственные  виды  искусства:  музыка,  литература,  живопись,  графика, дизайн,
архитектура.
2.Конструктивные виды искусства: дизайн, графика, скульптура.
3. Временные виды искусства: кино, театр, музыка, живопись. литература
4. Стили в архитектуре: готический, классический, проза, ампир, барокко, модерн, романс, 

5. Архитектор это-  скульптор, строитель, декоратор, инженер
Театрализованное представление по выбору учащихся (1 четверть)
Проектно - творческая работа (2 четверть)
 Проектно-съемочный  практикум  на  тему  «От  фотозабавы  к  фототворчеству»  (освоение
грамоты  работы  с  компьютерными  программами  при  обработке  фотоснимка);  участие  в
итоговом просмотре учебно-аналитических и проектно-творческих работ
Проектно - творческая работа (4 четверть)
Тема «Экран – искусство – жизнь». Исследование позитивных и негативных сторон влияния
телевидения на человека и общество.


