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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

1.1. Личностные результаты  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, культуры и языка своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека 

с российской многонациональной культурой, сопричастность истории и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

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; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

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; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). 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 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 



конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие во внутреннем самоуправлении лицея и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами обучающиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подростковой общественной 

организации («ДОБРО»), продуктивно взаимодействующей с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. 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). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 



1.2. Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе 

в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу 

результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 



В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. 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: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 



результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности 

или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. 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: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. 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; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 

наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. 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; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации 

для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом 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; 



● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● 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; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. 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: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. 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 для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 



● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.3. Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 



 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 



 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

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

коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 



 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 



 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

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

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 



 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 



 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры 

и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 

века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

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

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 



 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

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

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки 

и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 



 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  
Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 

характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и 

декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный 

костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, 

их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 

Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

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).  

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). Образы животных в современных 

предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

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. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –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. 

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. 

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). 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). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. 

Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский 



стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения 

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

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

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

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

архитектуре (А. Гауди). 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). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. 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). 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. 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. 

Контрольные работы 

«Декоративно-прикладное искусство» 

Итоговая контрольная работа за курс 5 класса  (промежуточная аттестация) 

«Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 

Итоговая контрольная работа за курс 6 класса  (промежуточная аттестация) 

«Конструктивное искусство: архитектура и дизайн». 

Итоговая контрольная работа  за курс 7 класса (промежуточная аттестация) 

«Взаимосвязь истории искусства и истории человечества» 

Итоговая контрольная работа  за курс 8 класса (промежуточная аттестация) 

 

5 класс  

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты.  

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 

характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и 

декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный 

костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, 

их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 



игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 

Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте). Связь времен в народном искусстве. Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка. 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.  

Контрольные работы 

1. «Декоративно-прикладное искусство» 

2. Итоговая контрольная работа за курс 5 класса  (промежуточная аттестация) 

 

6 класс  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка.  

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). 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). Образы животных в современных 

предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных.  



Контрольные работы 

1. «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 

2. Итоговая контрольная работа за курс 6 класса  (промежуточная аттестация) 

 

7 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. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –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.  

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.  

Контрольные работы 

1. «Конструктивное искусство: архитектура и дизайн». 

2. Итоговая контрольная работа  за курс 7 класса (промежуточная аттестация) 

 

8 класс  

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). 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). 

Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, 



И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в 

архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас 

на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX 

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

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества  

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

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

архитектуре (А. Гауди). 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). 

Художественно-творческие проекты.  

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография  

Роль изображения в синтетических искусствах. 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). 

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. 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. 

Контрольные работы 

1. «Взаимосвязь истории искусства и истории человечества» 

2. Итоговая контрольная работа  за курс 8 класса (промежуточная аттестация) 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (34 часов) 

№ 

п/п 

Тематическое содержание 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

1 Солярные знаки (декоративное изображение и их условно - символический 

характер. 

2 Древние образы в народном творчестве.  

3 Русская изба: единство конструкции и декор. 

4 Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры. 

5 Орнамент как основа декоративного украшения. 



6 Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. 

7 Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

8 Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других 

народов 

9 Древние образы в народных игрушках. Дымковская игрушка. 

10 Филимоновская игрушка. 

11 Композиционное стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов. 

Искусство Гжели. 

12 Городецкая роспись. 

13 Хохлома. 

14 Жостово. Роспись по металлу. 

15 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Контрольная работа №1 «Декоративно-

прикладное искусство» 

16 Теснение и резьба по бересте. 

17 Связь времен и народном искусстве. 

18 Пространственные искусства.  

19 Художественные материалы. 

20 Жанры в изобразительном искусстве. 

21 Выразительные возможности изобразительного искусства. 

22 Язык и смысл. 

23 Рисунок-основа изобразительного творчества. 

24 Художественный образ. 

25 Стилевое единство. 

26 Линия, пятно. Ритм. 

27 Цвет. Основы цветоведения. 

28 Композиция. Натюрморт. 

29 Понятие формы. 

30 Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. 

31 Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. 

32 Освещение. Свет и тень. Итоговая контрольная работа за курс 5 класса  

(промежуточная аттестация) 

33 Натюрморт в графике. 

34 Цвет в натюрморте. 

6 класс (34 часов) 

№ 

п/п 

Тематическое содержание 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (7 часов) 

1 Пейзаж. Правила построения перспективы. 

2 Воздушная перспектива. 

3 Пейзаж настроения. 

4 Природа и художник. 

5 Пейзаж в живописи художников-импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). 

6 Пейзаж в графике. 

7 Работа на пленэре. 



Понимание смысла деятельности художника (13 часов) 

8 Портрет. 

9 Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

10 Изображение головы человека в пространстве. 

11 Портрет в скульптуре. 

12 Образные возможности освещения в портрете. 

13 Роль цвета в портрете. 

14 Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. 

Серов).  

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

Контрольная работа №1 «Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка» 

16 Изображение фигуры человека и образ человека.  

17 Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буанаротти, О. Роден). 

18 Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. 

19 Набросок фигуры человека с натуры. 

20 Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве (14 часов) 

21 Сюжет и содержание в картине. 

22 Процесс работы над тематической картиной. 

23 Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, 

Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). 

24 Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэль Санти). 

25 Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. 

Поленов). 

26 Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). 

27 Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, 

Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). 

28 Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). 

29 Праздник и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). 

30 Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. 

Мемориальные ансамбли. 

31 Мемориальные ансамбли. 

32 Место и роль картины в искусстве ХХ века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, 

В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Итоговая контрольная работа (промежуточная 

аттестация) 

33 Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 

34 Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. 

Стилизация изображения животных. 

 

 

 



7 класс (34 часов) 

№ 

п/п 

Тематическое содержание 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн (20 часов) 

1 Художественный язык конструктивных искусств. 

2 Роль искусства в организации предметно – пространственной среды жизни 

человека. 

3 От плоскостного изображения к объемному макету. 

4 Здание как сочетание различных объемов. 

5 Понятие модуля. 

6 Важнейшие архитектурные элементы здания. 

7 Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 

8 Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. 

9 Цвет в архитектуре и дизайне. 

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

11 Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

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

13 Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 

14 Основные школы садово-паркового искусства. Контрольная работа №1 

«Конструктивное искусство: архитектура и дизайн» 

15 Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. 

16 Искусство флористики. 

17 Проектирование пространственной и предметной среды. 

18 Дизайн моего сада. 

19 История костюма. 

20 Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв (8 часов) 

21 Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. 

22 Архитектура Киевской Руси. 

23 Мозаика. 

24 Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. 

25 Архитектура Великого Новгорода. 

26 Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 

Дионисий). Соборы Московского Кремля. 

27 Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм 

Покрова на Рву). 

28 Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко 

Искусство полиграфии (6 часов) 

29 Специфика изображения в полиграфии. 

30 Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, 

буклеты). 

31 Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное 

фотографическое). 



32 Искусство шрифта. Итоговая контрольная работа  за курс 7 класса 

(промежуточная аттестация) 

33 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

34 Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

8 класс (34 часов) 

№ 

п/п 

Предметное содержаниесодержание 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. (10 часов) 

1 Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. 

Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). 

2 Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. 

Ринальди). 

3 Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). 

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

5 Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 

Федотов). 

6 «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). 

7 Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. 

Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). 

8 Исторический жанр (В.И. Суриков). 

9 «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм 

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

10 Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. 

Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества (7 часов) 

11 Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). 

12 Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). 

13 Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). 

14 Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, 

Дрезденская галерея). 

15 Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская 

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

работа №1 «Взаимосвязь истории искусства и истории человечества» 

16 Художественно-творческие проекты. 

17 Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография (17 часов) 

18 Роль изображения в синтетических искусствах. 

19 Театральное искусство и художник. 

20 Сценография – особый вид художественного творчества. 

21 Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, 

А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). 



22 Опыт художественно-творческой деятельности. 

23 Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

24 Особенности художественной фотографии. 

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

26 Изображение в фотографии и в живописи. 

27 Изобразительная природа экранных искусств. 

28 Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

29 Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, 

свет, цвет, музыка, звук). 

30 Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

31 Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, 

художник, актер). 

32 Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. 

Тарковский, Н.С. Михалков).  

33 Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, 

репортаж и др.). Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 

(промежуточная аттестация) 

34 Художественно-творческие проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы для тематической аттестации1 

5 класс 

Контрольная работа №1 по теме: «Декоративно-прикладное искусство» 

 

1. Что означает слово декор с латинского языка? 

а) наряжать 

 б) украшать  

в) ценить 

 

2. Душа крестьянского дома? 

а) печь 

б) прялка 

в) люлька 

3. Как называлась часть избы, где происходили важные события в жизни 

крестьянской семьи? 

а) белый угол 

б) желанный угол 

в) красный угол 

 

4. Как называли коня на крыше дома? 

а) конь-летун  

б) конь-бороной  

в) конь-охлупень 

5. Из перечисленного ниже списка выберите и подчеркните 

предметы, входящие в убранство и интерьер русской избы: 

- печь,  

-стол  

-компьютер,  

- полати,  

- прялка,  

-вышитое полотенце,  

-расписная посуда,  
 

6. Укажите те из перечисленных ниже элементов одежды, которые входят в 

народный женский наряд:  

-рубаха,  

-сарафан,  

-куртка  

-понева,  

-передник 

-душегрея. 

 

7. Укажите те из перечисленных ниже головных уборов, которые входят в 

народный женский наряд:  

 

- кокошник,  

                                           
1 Учитель имеет право выбрать другие оценочные материалы, соответствующие ситуации в классе  



-кичка,  

-сорока,  

-шляпа 

 

8. 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. 

 

9. Какие цвета являются основными 

А) красный, синий, зеленый 

Б) красный, желтый, синий 

В) красный фиолетовый, синий 

 

10. Натюрморт – это изображение: 

А) мертвой натуры 

Б) живой натуры 

 

11. Какие цвета преобладают в русской народной вышивке? 

-красный и белый 

-зеленый и желтый 

-красный и синий 

 

12.На чем ткали полотно в старину? 

-ткацкий станок 

-прялка 

-веретено 

 

13.Рассмотри игрушки, принадлежащие к разным художественным 

промыслам. Правильно укажи название игрушки. 

 
 

Дымковская  

Филимоновская 

Каргопольсеая 

 

14.Рассмотри игрушки, принадлежащие к разным художественным 

промыслам. Правильно укажи название игрушки. 

 



 
 

 

Филимоновская 

Каргопольская 

Богородская 

 

15.Рассмотри игрушки, принадлежащие к разным художественным 

промыслам. Правильно укажи название игрушки. 

 

 
 

Каргопольская 

Дымковская  

Филимоновская 

 

16. Какие цвета используют для Гжельской росписи? 

а) красный, чѐрный, жѐлтый, зелѐный; 

б) разные цвета; 

в) белый, голубой. 

 

17. Всегда ли Гжель была сине- белой? 

а) нет; 

б) да; 

в) не помню. 

 

 



5 класс 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 

 

1. Какие из перечисленных понятий являются видами изобразительного искусства? 

а) театр 

б) живопись 

в) орнамент 

г) графика 

д) скульптура 

 

2.Как называется жанр изобразительного искусства, в котором изображают 

неодушевлённые предметы, организованные в группу? 

а) пейзаж; 

б) живопись; 

в) портрет; 

г) натюрморт. 

 

3.Материалы, используемые в графике 

а) акварель; 

б) пластилин; 

в) карандаш, уголь, сангина, пастель; 

г) гуашь 

 

4.Чему учат правила перспективы? 

а) передавать объём; 

б)отображать на плоскости глубину пространства; 

в) правильно рисовать графическими материалами. 

 

5.Наиболее светлое пятно на освещённой поверхности предмета: 

а) контраст; 

б) блик; 

в) рельеф. 

 

6. Портрет - это: 

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

б) изображение одного человека или группы людей; 

в) образ определённого реального человека; 

г)все варианты верны. 

 

7.  Парадный портрет имел целью показать: 

а) индивидуальные особенности (используется поясное, погрудное, оплечное 

изображение, фигура зачастую даётся на нейтральном фоне); 

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

архитектурном или пейзажном фоне). 

 

8. Пропорции- это: 

а) равенство двух отношений; 

б) несоответствие с чем-либо в количественном отношении; 

в) соотношение величин частей, составляющих одно целое. 



 

9. Какие из перечисленных материалов относятся к живописным? 

а) масло 

б) акварель 

в) гуашь 

г) глина 

д) уголь 

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

 

 
а) батальный жанр 

 б) анималистический жанр 

в) в жанре натюрморт  

г) в жанре пейзаж 

 

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

а) парадный  

б) силуэтный  

в) камерный  

 

 

12. Рассмотри и определи жанр? 

 
а) анималистический 

б) зооморфный 

в) антропологический 

 

13. Какой жанр изобразительного искусства здесь представлен? 

 

 

 

 

 

 

 



а) портрет 

б) пейзаж 

в) натюрморт 

г) а и в 

 

14. Особый архитектурный тип, появившийся и ставший распространённым в 

русском храмовом зодчестве. Вместо купола здание шатрового храма 

завершается шатром. 

а) шатровая архитектура 

б)московское барокко 

 

15. Этот храм является шедевром мировой архитектуры, первым каменным 

шатровым храмом в России. 

а) церковь Петра Митрополита (Переславль) 

б) Церковь Вознесения в Коломенском  

в) Ансамбль Новодевичьего монастыря в Москве 

 

16 . Какой вид изобразительного искусства представлен? 

А) Живопись 

Б) Скульптура 

В) Архитектура 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%91%D1%80_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C


6 класс 

Контрольная работа № 1 по теме:  

«Виды изобразительного искусства и основа образного языка» 

 

1. Какое из средств художественной выразительности является основным для 

графики? 

а) объём 

б) цвет 

в) линия 

2. Гуашь-это материал, какого вида ИЗО? 

а) живописи 

б) скульптуры 

в) архитектуры 

3.Пейзаж это - ... 

а) изображение человека 

б) изображение предметов 

в) изображение природы 

4. Для создания каких произведений наиболее важно знание законов линейной 

перспективы? 

а) изделия народных промыслов  

б) икона 

в) скульптура  

г) городской пейзаж 

5.В линейной перспективе все предметы при удалении 

а) увеличиваются  

б) уменьшаются  

в) остаются без изменений. 

6.Как называется жанр изобразительного искусства, в котором изображают 

человека? 

а) пейзаж; 

б) портрет; 

в) натюрморт; 

г) анималистический жанр. 

7.Вид изобразительного искусства, основным выразительным средством 

которого является цвет. 

а) графика; 

б) живопись; 

в) скульптура; 

г) ДПИ 

8.Художник, изображающий море. 

а) Маринист; 

б) баталист; 

в) анималист; 

г) портретист 

9. Что создают художники? 

а) Произведение искусств  

б) Творческие проекты 

в) Чертежи 

10. В линейной перспективе параллельные линии по мере удаления от 

наблюдателя 

а) сходятся в одной точке  

б) остаются параллельными  



в) расходятся. 

 

11. В воздушной перспективе предметы при удалении 

а) четкие  

б) покрыты дымкой, расплывчаты 

12. Композиция – это 

а) чередование изобразительных элементов 

б) соединение отдельных частей в единое целое 

в) жанр в изобразительном искусстве 

13. Выберете изобразительные жанры искусства: 

а) живопись  

б) графика  

в) портрет  

г) архитектура  

д) пейзаж 

 14. Изображать определенные черты отдельного человека или группы людей в             

смешном и непривлекательном виде – это дело: 

а) карикатуры; 

 б) плаката; 

 в) иллюстрации;  

15.К какому жанру относится картина 

  

 
 

а) натюрморт 

б) портрет 

в) пейзаж 

16. Портрет - это:  

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

б) изображение одного человека или группы людей;  

в) образ определённого реального человека;  

г) все варианты верны 

17.  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.  

18.  Роль цвета в портрете:  

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

уменьшить или увеличить, сузить или растянуть форму;  



б) уничтожает монотонность, меняет зрительное восприятие;  

в) верны все варианты ответов 

19.   Посмотри и  определи  какой вид портрета  представлен? 

а)  камерный портрет 

б) парадный портрет 

 в) групповой  

 
20. Какую перспективу использовал А. Рублев   при  росписи иконы «Троица» 

 
  а) Прямая линейная перспектива 

  б)  Обратная линейная перспектива 

   в)  Панорамная перспектива 

 

 

 

 

 



6 класс 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 

 

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

повседневной жизни человека. 

а) исторический; 

б) батальный; 

в) бытовой; 

г) мифологический 

2.Художник, изображающий животных. 

а) маринист; 

б) анималист; 

в) пейзажист; 

г) баталист. 

3. Как называется жанр тематических картин, в основу которых легли былины и 

сказки? 

 а) Библейский  

 б) Мифологический 

 в) Сказочно-былинный 

4. Кто написал картину« Последний день Помпеи»? 

а)К.Брюллов 

б)А.Пластов 

в)И.Левитан 

г)А.Герасимов 

 

5.   Какой жанр тематической картины рассказывает о реально существовавшем 
прошлом? 

  а) Исторический 

  б) Бытовой  

  в) Мифологический  

6. Назовите правильную последовательность этапов создания картины? 

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

перенести на картину  

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

на картину, придумать содержание 

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

выбрать 

7. Какой вид изобразительного искусства представлен? 

 

 



 

 

а) живопись 

б)скульптура 

в)архитектура 

 

8. Какими материалами выполнена работа П. Рубенса  «Портрет сына» 

 

 
 

а) пастель 

б)сангина 

в) уголь 

г) карандаш 

 

9. Круглой называется скульптура 

а)  Объемная, рассчитанная на восприятие с разных точек зрения 

б)  имеющая круглую форму 

в) шарообразных, округлых очертаний 

10. Какую из этих картин написал не Репин? 

а) «Бурлаки на Волге»  

б) «Утро стрелецкой казни»  

в) Запорожцы пишут письмо турецкому султану» 

г) «Арест пропагандиста». 

 

11.Назовите выдающегося художника-передвижника, мастера глубоких 

психологических портретов, автора картин «Проводы покойника», «Охотники на 

привале», «Тройка», «Птицелов» 

а) В. Перов; 

 б) И. Репин;  

в) И. Шишкин;  

г) И. Левитан; 

 

12.Назовите художника второй половины XIX в., одного из лучших колористов. 

Знатока быта и нрава прошлых эпох, мастера психологических характеристик, 

автора картин «Утро стрелецкой казни», «Меншиков а Березове» «Боярыня 

Морозова» 

а) В.А.Серов; 

 б) В.И.Суриков;  

в) И.Е.Репин 

 

13.Кто из русских художников показал трагедию неравного брака? 

а) Ф.С.Журавлев; 

б) В.В. Пукирев;  



в) П.А.Федотов;  

г) В.И.Суриков. 

     

14.Как называется музей-усадьба художника Репина? 

а) Пенаты;  

б) Поленово; 

в) Толашкино;  

г) Абрамцево. 

 

15. Укажите соответствие картины художника и жанра, в котором она выполнена 

а. К.Брюллов« Последний день Помпеи»  

б. А.Пластов «Первый снег»  

в. И.Левитан «Золотая осень»  

г. А.Герасимов «Розы»  

1.натюрморт 

2. исторический жанр 

3.бытовой жанр 

4.пейзаж 

 

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

повседневной жизни человека: 

а) Исторический 

б) Батальный 

в) Бытовой 

г) Мифологический 

 

17. Батальный жанр - ... 

а) Жанр отражающий значительные для истории народа события 

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

в) Изображение природы 

г) Изображение предметов быта 

 

18.Родоначальники бытового жанра в России: 

а) И.Е. Репин 

б) А.Г.Венецианов 

в )И.И.Шишкин 

г) П.А.Федотов 

 

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

а) исторический 

б) мифологический 

в) библейский 

 

20. Русский художник, сказочник, автор картин "Богатыри", "Аленушка", 

"Ковер-самолет": 

а) И. Билибин  

в) В. Васнецов 

б) В. Васильев 

 г) К. Брюлов 

 

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

а) пейзаж  

в) анималистический жанр 

б) исторический жанр  

г) натюрморт 



7 класс 

Контрольная работа №1 по теме: 

«Конструктивное искусство: архитектура и дизайн» 

 

1.Композиция это: 
а) придание произведению единство и цельность; 

б) изображение предметов в пространстве; 

в) гармоничное расположение элементов по отношению друг к другу. 

2.Симметрия это: 
а) когда нет сбалансированности; 

б) неуравновешенность предметов, 

в) равновесие масс, как бы зеркальное отражение одной части другою. 

3.Архитектура – это 

а) Искусство проектировать и строить здания и сооружения; 

б) Система зданий и сооружений, формирующих пространственную среду для жизни и 

деятельности человека 

4. Искусство строить и проектировать, зодчество: 

а) декоративно-прикладное искусство 

б) дизайн 

в) архитектура 

5. Кто из перечисленных деятелей искусства является выдающимся архитектором? 

а) Б. Кустодиев  

б) И. Шишкин 

в) В. Растрелли 

 г) М. Врубель 

6. Так называли архитекторов в Древней Руси: 

а) зодчий 

б) ваятель 

в) коробейник 

7. К какому виду искусства относится экслибрис? 

а) живопись  

б) рисунок 

в) печатная графика 

 г) ДПИ 

8. Набор вставленных в оконный проем цветных стекол, составляющих 

орнаментальный узор или изображение: 

а) витраж  

б) мозаика 

в) панно 

 г) картина 

9.Страницы старинных рукописных книг были украшены рисунками, 

иллюстрировавшими текст книги. Эти рисунки назывались .... 

а) литографиями  

б) иллюстрациями 

в) миниатюрами  

г) ксилографиями 

10. Организация и изображение внутреннего пространства. 

а)дизайн; 

б) планировка; 

в) интерьер; 

г) экстерьер 



11.Система зданий и сооружений, формирующих пространственную среду для жизни 

и деятельности людей. 

а) архитектура  

г)дизайн 

б) живопись 

12.Конструктивные искусства это-  

а)живопись,  

б) литература, 

в)архитектура,  

 г)дизайн.  

13.Временные искусства –  

а)танец,  

б)музыка,  

в)кино,  

г)фотоискусство,  

14.Иероглиф – это 

а) Изображение высеченное, выбитое или процарапанное на камне; 

б) Мегалитическое сооружение из огромных камней; 

в) Звуковой египетский алфавит. 

15.Полиграфические издания –  

а) Открытка 

б) Журнал 

в) Книга 

г) Скульптура 

д) Картина 

16. Архитектор это-  

а) скульптор,  

б) строитель,  

в) декоратор,  

г) инженер 

17.Пространственное искусство (визуальное): 

а) театр 

 б) живопись 

в) музыка  

г) архитектура 

18. Как древние греки называли возвышенность в укрепленной части своих 

городов? 

а) Акрополь  

б) Цитадель 

в) Некрополь  

г) Храм 

19. Вставьте пропущенное слово: 

Храм Афины в Акрополе – это (Парфенон) 

20. Какой архитектурный стиль в Средние века характеризуется стрельчатыми 

сводами на ребрах, обилием каменной резьбы и скульптурных украшений, 

применением витражей, а также подчиненностью архитектурных форм 

вертикальному ритму? 

а) барокко  

в) рококо 

б) готика 

 г) ампир 



21.Страница книги, на которой помещаются заглавие издания, фамилии авторов, 

наименование издательства, место и год издания. 

а) Заставка; 

б) фронтиспис; 

в) титул; 

г) концовка. 

22.Сложенный пополам лист бумаги, вклеенный между переплета и блоком книги. 

а) Переплет; 

б) форзац; 

в) обложка; 

г) фронтиспис. 

23. Планировка помещений –это… 

а) расположение и взаимосвязь помещений в здании 

б) план – карта местности; 

в) оформление и декорирование стен, потолка, пола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



7 класс 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 

1. Назовите известного русского художника мариниста. 

 

А) В. Васнецов 

Б) В. Суриков 

В) И. Айвазовский 

Г) К. Брюллов 

2. Художник, изображающий преимущественно море. 
А) Маринист 

Б) Анималист 

В) Пейзажист 

Г) Портретист. 

3. Кто художник картины? 

 

а) Василий Суриков 

Б) Василий Верещагин 

В) Иван Айвазовский 

Г) Карл Брюллов 

4. Что такое пейзаж? 
А) изображение человека 

Б) изображение предметов 

В) изображение природы 

Г) изображение эпизодов военной жизни, битв, походов. 

5. В каком городе находится Эримтаж? 
А) Москва 

Б) Минск 

В) Санкт-Петербург 



Г) Екатеринбург 

6. В каком жанре написаны наиболее известные картины Василия Верещагина? 
А) бытовой 

Б) батальный 

В) мифологический 

Г) исторический 

6.Кто автор этого произведения? 

 
А) Алексей Саврасов 

Б) Леонардо да Винчи 

В) Исаак Левитан 

Г) Иван Шишкин 

7. В каком жанре написаны наиболее известные картины Ивана Шишкина? 
А) пейзаж 

Б) портрет 

В) натюрморт 

Г) исторический 

8. В каком городе находится Третьяковская галерея? 
А) Москва 

Б) Париж 

В) Санкт-Петербург 

Г) Екатеринбург 

9. Кто художник картины? 

 
А) Николай Рерих 

Б) Уильям Тернер 

В) Иван Айвазовский 

Г) Карл Брюллов 

10.Кто автор этого произведения? 



 
А) Поль Гоген 

Б) Леонардо да Винчи 

В) Ван Гог 

Г) Марк Шагал 

11. Какой российский художник признан лучшим мастером русской исторической 

картины? 

 
А) В. Васнецов 

Б) В. Суриков 

В) В. Верещагин 

Г) К. Брюллов 

12. Соотнесите изображение с названием вида искусства. 

Архитектура 

 
Графика 

 
Фотография 

 
Живопись 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Найди автора этого произведения  
а) А.Г. Венецианов «Весна. На пашне» 

б) К. Брюллов «Всадница» 

в) В. Серов «Девушка, освещенная солнцем» 

 

 
 

14. Найди автора этого произведения  
а) Леонардо да Винчи «Мадонна с цветком» 

б) Рафаэль «Сикстинская мадонна» 

в) Леонардо да Винчи «Мона Лиза»-«Джоконда» 

ДПИ 

 
Скульптура 

 



 

15. Водяная, непрозрачная, плотная краска с примесью белил, которая при 

высыхании светлеет. 

А) Акварель  

Б) темпера 

В) пастель 

 Г) гуашь. 

16. Художник изображает предметы в жанре 
а) пейзажа 

 б) портрета 

 в) натюрморта 

17. 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. 

18. Как называются постройки из дерева? 
а) Архитектура;  

б) скульптура;  

в) зодчество; 

 г) памятники. 

19. В каком городе находится Третьяковская галерея? 
А) Париж 

 Б) Москва  

В) Санкт-Петербург 

20. Определи жанр картины, его название и автора. 

 



(Исторический жанр. «Бурлаки на Волге», Автор Илья Репин) 

21. Определи жанр картины, его название и автора. 

 

(Сказочно-мифологический жанр; Автор Виктор Васнецов, «Богатыри») 



8 класс 

Контрольная работа №1 по теме: 

«Взаимосвязь истории искусства и истории человечества» 

 

1. Организация и изображение внутреннего пространства. 

А) Дизайн; 

Б) планировка; 

В) интерьер; 

Г) экстерьер. 

2. Сводчатое перекрытие, внутренняя поверхность которого имеет форму шара. 

А) Купол; 

Б) свод; 

В) портал; 

Г) базилика. 

3. Архитектурно обрамленный вход в церковь, дворец, театр и т.п. 

А) Арка; 

Б) свод; 

В) портал; 

Г) портик. 

4. Криволинейное перекрытие проема в стене или пространства между двумя 

опорами. 

А) Балка; 

Б) арка; 

В) колонна; 

Г) апсида. 

5. Крытый проход, образованный колоннадой и расположенной параллельно 

колоннаде стеной. 

А) Толос; 

Б) портик; 

В) мегарон; 

Г) лабиринт. 

6.Укрепление, созданное для обороны города. 

А) Кремль; 

Б) крепость; 

В) замок; 

Г) цитадель. 

7. Капитель – это: 

А) подножие колонны; 

Б) верхняя выступающая часть антаблемента, предохраняющая стены здания от 

стекающей воды; 

В) верхняя часть колонны, на которую опирается антаблемент; 

Г) вертикальные желобки в стволе колонны. 

8. Частями какого архитектурного элемента являются база, капитель, фуст? 

А) Арки; 

Б) плафона; 

В) портика; 

Г) колонны. 

9. Картина, составленная из кусочков стекла. 

А) Мозаика; 

Б) витраж; 

В) панно; 

Г) картина. 

10. Живопись по сырой штукатурке. 

А) Мозаика; 

Б) витраж; 

В) панно; 



Г) фреска. 

11. Монументальная живопись, изображение или узор, который выполнен из 

цветных камней, смальты, керамических плиток. 

А) Панно; 

Б) витраж; 

В) мозаика; 

Г) фреска. 

12. Художественные признаки, свойственные искусству той или иной эпохи. 

А) Стиль; 

Б) направление; 

В) жанр; 

Г) техника. 

13. Кому из архитекторов принадлежат сооружения, построенные на Украине, в 

Петербурге, в Царском Селе и отмеченные характерными чертами русского 

зодчества ( здание Академии наук в Петербурге, Алексеевский дворец в Царском 

Селе, Смольный институт П.В.Заводского на Украине и др.)? 

А) Ч.Камерону; 

Б) Д.Кваренги; 

В) В.Бренна; 

Г) Д.Трезини. 

14. Кто из крупных архитекторов XVIII в., англичанин по происхождению, свои 

основные творения осуществил в пригородах Петербурга – Царском Селе и 

Павловске? 

А) Ч.Камерон; 

Б) Д.Кваренги; 

В) В.Бренна; 

Г) Д.Трезини. 

15.Кто из русских зодчих, основоположника русского классицизма, оставил после 

себя такие замечательные произведения, как Сенат в Кремле, старое здание 

Московского университета, Голицинскую больницу и др.? 

 
А) В.И.Баженов; 

Б) И.Е.Старов;. 

В) М.Ф.Казаков; 

Г) Е.С.Назаров. 

16. Кто из русских архитекторов создал проекты реконструкции Московского 

Кремля, дворцово-паркового ансамбля Царицино, дом Пашкова в Москве, 

Михайловский замок в Петербурге? 

 



А) М.Ф.Казаков; 

Б) К.И.Росси; 

В) И.Е.Старов; 

Г) В.И.Баженов. 

17. Кто из русских архитекторов, работающих в стиле барокко, создал Смольный 

монастырь, «Большой дворец» в Петергофе, Екатериновский дворец в Царском 

Селе, Зимний дворец? 

 
А) И.Е.Старов; 

Б) В.И.Баженов; 

В) В.В.Растрелли; 

Г) М.Ф.Казаков. 

18. В России по проекту архитектора-швейцарца, представителя раннего барокко, 

было построено здание 12 коллегий (ныне Петербургский университет). Назовите 

этого архитектора. 

А) Д.Трезини; 

Б) Ю.Фельтен; 

В) Ч.Камерон; 

Г) А.Ринальди. 

19. В каком стиле построен Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге? 

 
А) Барокко; 

Б) классицизм; 

В) модерн; 

Г) ампир. 

20. Кто из русских зодчих построил Таврический дворец, отличающийся 

исключительной простотой и строгостью внешних форм? 

 
А) М.Ф.Казаков; 

Б) Н.А.Львов; 

В) В.П.Стасов; 

Г) И.Е.Старов. 



21. Назовите архитектора Казанского собора в Петербурге. 

 
А) А.Н.Воронихин; 

Б) А.А.Монферран; 

В) А.Д.Захаров; 
 



8 класс 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 

 

1.Пространственное искусство (визуальное): 

а) театр  

б) музыка  

в) живопись 

г) архитектура 

2.Искусства соединяющие, синтезирующие в себе образно-выразительные языки 

разных искусств, получили название 

а) Синтетические 

б) Декоративно-прикладные 

в) изобразительные 

3. Синтетические виды искусства, которые относятся к пространственно-временным 

а) Кино 

б) Театр 

в) Живопись 

г) скульптура 

4. Основные новые направления изобразительного искусства и архитектуры в XX 

веке: 

— Примитивизм, кубизм, абстракционизм, конструктивизм, футуризм, модерн, 

дададизм, экспрессионизм, неомодернизм, сюрреализм, искусство карикатуры и плаката. 

— импрессионизм, постимпрессионизм, абстракционизм, конструктивизм, футуризм, 

модерн, дададизм, экспрессионизм, неомодернизм, сюрреализм 

-постимпрессионизм, реализм, примитивизм, кубизм, абстракционизм, конструктивизм, 

футуризм, модерн. 

5. Примитивизм – это: 

— самодеятельное искусство художников-самоучек 

- стиль живописи, в котором картина обдуманно упрощается и воспринимается как 

детское творчество или рисунки первобытных времен 

— народные художественные промыслы 

5. Кубизм – это: 

- стиль живописи, в котором художник мысленно разрушает предмет, а потом снова его 

воссоздает, стремится изобразить реальные объекты множеством пересекающихся 

плоскостей, создающих образ неких прямолинейных фигур, которые воспроизводят 

живую натуру 

— картины, фоном которых является нагромождение кубов 

-стиль живописи, где на картинах люди изображаются в виде квадратов и кубов 

6. Основная цель абстракционизма: 

— введение в рисунок буквенных трафаретов и наклеек, образующих коллажи 

- достижение «гармонизации» с помощью изображения определённых цветовых 

сочетаний и геометрических форм, вызывая чувство полноты и завершенности 

композиции 

— дробление предметов на мелкие грани, которые чётко отделяются друг от друга, так 

чтобы предметная форма как бы расплывалась на холсте и цвет отсутствовал 

7. Основные представители абстракционизма: 

- Казимир Малевич, Василий Кандинский, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов 

— Поль Сезанн, Пабло Пикассо, Жорж Брак 

— Томас Морас, ЭженДеракруа, Ван Гог 

8. Отличительной особенностью стиля «модерн» является: 

- асимметрия, художественные орнаменты, криволинейность и неровные контуры 

— отказ от передачи реальности при помощи стандартной линейной перспективы 



-максимальное отражение реальной действительности 

9. К какому стилю живописи относится эта картина? 

- сюрреализм 

— модерн 

-абстракционизм 

10. «Уничтожение логики и границы между реальностью и фантазией, создание 

нового прекрасного мира, построенного на свободной игре ассоциаций и образов из 

подсознания». К какому стилю живописи относится данное утверждение? 

— абстракционизм 

- сюрреализм 

— примитивизм 

11.Какому направлению изобразительного искусства относится произведение К. 

Моне « Вестминстерское аббатство» 
А) импрессионизм 

Б) романтизм 

В) экспрессионизм 

12. Назови жанры сценического искусства 

а) Балет 

б) Опера 

в) Спектакль 

г) графика 

13. Назови  типы театральных зданий  

а) Амфитеаторный 

б) Партерный 

в) панорамный 

14.Изобразительное искусство, которое позволяет каждому запечатлеть 

неповторимое мгновение и, и находясь в центре события, создать свою картину 

мира. 

а) Фотография 

б) Живопись 

в) архитектура 

15. Жанр фотографии, который требует постоянной готовности и умения 

действовать и реагировать оперативно чтобы снять событие. 

а) Репортажный 

б) Постановочный портрет 

в) Искусство светописи 

16. В состав творческого киноколлектива ходят  

а) Режиссер постановщик 

б) Оператор постановщик 

в) Художник-постановщик 

г) Художник по костюмам 

17.Жанры в кинематографе представлены в виде 

а) Игровой фильм 

б) Документальный фильм 

в) Анимационный фильм 

г) реприза 

д) спектакль 

18. Художественный стиль XVII – XVIII вв., в буквальном переводе означают 

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

декора.  
А) Классицизм;  

Б) модерн;  



В) барокко;  

Г) рококо. 

19. Какое из приведенных суждений адекватно отражает понятие «романтизм»? 
А) Литературное направление, культивировавшее повышенный интерес к жизни 

«простого и естественного человека», противопоставленного аристократам; 

Б) направление в литературе, ставящее себе задачей дать наиболее полное, адекватное 

отражение действительности; 

В) направление в литературе и искусстве, которое обращалось к образам и формам 

античной литературы и искусства как к идеальному эстетическому образу; 

Г) направление в литературе и искусстве, которому свойственны исключительность 

героев, страстей и контрастных ситуаций, напряженность сюжета, красочность описаний. 

20.Какому направлению изобразительного искусства относится произведение К. 

Моне « Вестминстерское аббатство»  

 
А) импрессионизм 

Б) романтизм 

В) экспрессионизм 

21. Назови русского художника-пейзажиста представленной картины.  

 
А) И. Левитан 

Б) А. Саврасов 

В) И. Шишкин 

Г) А. Поленов  

22.Какие виды искусства относятся к пластическим или пространственным? 
А) Живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, ДПИ 

Б) Музыка, литература 

В) театр, кино, цирк, танец 

23. Какие виды искусства относятся к пространственно-временным? 
А) Живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, ДПИ 

Б) Музыка, литература 

В) театр, кино, цирк, танец 

24.Какой вид изобразительные искусства представлен? 



 

А) Живопись 

Б) Скульптура 

В) Графика 

25. Какой вид искусства представлен 

 
А) Пластический 

Б) Временной  

В) Пространственно - временной 

Г) Пластически – пространственный 
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