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Нормативный срок освоения курса составляет 3 года, общее количество учебных 

часов за 3 года обучения составляет 51, в том числе: 
  

  5 класс 6 класс 7 класс всего 

Количество учебных 
17 17 17 51 

недель 
 

     

Количество часов в неделю 0,5 ч/нед 0,5 ч/нед 0,5 ч/нед  

Количество часов в год 17 17 17 51 

Уровень сложности программы: базовый 

Место в учебном плане – обязательная часть 

Учебники:  
1. Ермолинская.Е.А, Медкова. Е.С., Савенкова.Л.Г./под ред. Савенковой.Л.Г.. 
Изобразительное искус-ство. 5 кл. – М.: «Вентана-Граф», 2014  
2. Ермолинская.Е.А, Медкова. Е.С., Савенкова.Л.Г./под ред. Савенковой.Л.Г.. 
Изобразительное искус-ство. 6 кл. – М.: «Вентана-Граф», 2017 
3. Ермолинская.Е.А, Медкова. Е.С., Савенкова.Л.Г./под ред. Савенковой.Л.Г.. 
Изобразительное искус-ство. 7 кл. – М.: «Вентана-Граф», 2017 

4. «Изобразительное искусство» 8 класс. Авторы: Е.А. Ермолинская, Е.С. 
Медкова, Л.Г. Савенкова. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

5 класс 

Человек, природа, культура как единое целое 
Учащийся научится: 
Различать характер и эмоциональные состояния в природе 

и искусстве. Создавать цветовые композиции, передавая особенности изображаемого 

пейзажа с учётом региона, климата. 

Учащийся получит возможность научиться: 
Выражать свои мысли о природе в разных жанрах и разных видах изобразительного 

искусства. 

Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве 
Учащийся научится: 
Наблюдать и замечать разнообразие форм и цвета в городе, селе, 

деревне. Передавать в форме и цвете разное настроение.Передавать линию горизонта и 

перспективу улицы. Передавать воздушную перспективу в рисунке. 
Учащийся получит возможность научиться: 

Изображать человека в открытом пространстве на разных планах картинной 

плоскости — передача формы и размеров фигуры человека в зависимости от степени её 

удалённости от первого плана. 

Путешествие в мир искусства Древней Греции 
Учащийся научится: 
Различать жанры изобразительного искусства, средства художественной 

выразительности.Группировать произведения искусства по жанрам и объяснять своё 

решение. 
Учащийся получит возможность научиться: 
Использовать древнегреческие каноны в изображении 

человека. Передавать характерные позы и динамику фигуры. 

Былинная Русь и следы язычества в русской культуре 
Учащийся научится: 



Передавать в образе символические изображения, передающие мифологический образ 

персонажа. 
Учащийся получит возможность научиться: 
Передавать в композиции характерные черты героев русских былин. Передавать в 

работе характерные черты традиционного народного костюма. 

 Народное декоративно-прикладное искусство 
Учащийся научится: 
Передавать особенности размещения предметов на изобразительной 

плоскости. Улавливать и передавать в рисунке разнообразие цветов, форм и особенностей 

конкретного интерьера как средства характеристики хозяина дома. Создавать несложные 

декоративные композиции для рисунка ткани. 
Учащийся получит возможность научиться: 
Создавать графические цветовые композиции изделий декоративно-прикладного 

искусства с помощью разнообразных линий и их сочетаний. Отображать в эскизе 

национальные особенности народного творчества. 

 

6 класс 

 
Мифология в народном творчестве 

Учащийся научится: 

Проводить самостоятельно исследования по изучению истории своей семьи. Создавать 

схему древа жизни в разных техниках (аппликация, графика). Передавать в работе 

пропорции, характерные элементы фасада крестьянского дома. Объяснять назначение 

каждого элемента, составляющего фасад крестьянского дома — избы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Выполнять наброски с натуры фигуры человека в статичной позе. 

Мир архитектуры 

Учащийся научится: 

Представлению о храме как символической модели мироздания.  

Учащийся получит возможность научиться: 

Самостоятельно создавать проект храма в технике объёмно-пространственной 

композиции. 

Искусство в интерьере дворянской усадьбы 

Учащийся научится: 

Передавать особенности размещения предметов на изобразительной плоскости.  

Учащийся получит возможность научиться: 

Улавливать и передавать в рисунке разнообразие цвета, форм и особенностей 

конкретного интерьера как характеристики его хозяина. 

Портрет в искусстве 

Учащийся научится: 

Создавать силуэтное изображение фигуры человека в одежде. Передавать в силуэте 

костюма образ, характерный для разных исторических эпох. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Понимать взаимосвязь силуэта и формы костюма с архитектурой соответствующей 

эпохи. 

Натюрморт 

Учащийся научится: 



Создавать декоративный натюрморт.  Применять цвет и форму в передаче задуманного 

образа или настроения в картине. Строить натюрморт из геометрических тел: куба, 

пирамиды, цилиндра. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Создавать собственный натюрморт, предметы которого стилизованы под 

геометрические тела. 

Художественно-промышленное производство в культуре России 

Учащийся научится: 

Передавать характер объёмной формы предмета с помощью света и тени (светотень, 

тень на поверхности предмета). Выполнять эскиз декоративной решётки для дворцовой, 

усадебной архитектуры. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Создавать эскиз изделия по мотивам народного промысла. Сохранять мотив и колорит 

композиции, характерный для изучаемого промысла. Использовать в работе декоративные 

элементы платков конкретного региона России. 

Книга как произведение искусства 

Учащийся научится: 

Понимать особенности и специфику искусства создания книги.  Элементы оформления 

книги: форзац, заставка, концовка, иллюстрации, обложка, суперобложка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Понимать взаимосвязь иллюстрации и текста, зависимость выбора шрифта 

и оформления книги от её содержания. 

Малые формы в графике 

Учащийся научится: 

Умению создавать экслибрис для своей библиотеки. Плоскости. Создавать серию 

марок, посвящённых какому-либо событию. Решать формат марки для каждого из 

архитектурных памятников. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Передавать единство композиционного решения марки, с учётом связи 

изобразительной и текстовой частей, как единое целое.  

 

 

7 класс 

 
Природа в изобразительном искусстве 

Учащийся научится: 

Передавать конструктивные особенности природных объектов через рисование с 

натуры. Владеть разными графическими материалами. Передавать позу и движения 

характерные для животного. Передавать симметрию природной формы с помощью оси 

симметрии. Владеть штрихом в передаче тональности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Выполнять объемную форму на основе наброска, зарисовки. Создавать эскиз будущего 

изделия декоративно-прикладного искусства по мотивам образа живой природы. 

Природа и творчество 

Учащийся научится: 

Выполнять зарисовки с природных объектов. Передавать форму, структуру, пластику, 

характер изображаемого объекта. Создавать и защищать свой проект. 

Учащийся получит возможность научиться: 



Придумывать оригинальные решения композиции. Создавать и детально 

прорабатывать объёмно-пространственные макеты. 

Художественное творчество и его истоки 

Учащийся научится: 

Выполнять несколько зарисовок, набросков одного предмета с разных сторон. 

Объяснять задуманный художественный образ. Передавать настроение в работе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Создавать пространственную объёмную или полуобъёмную композицию на основе 

каркаса из проволоки. 

 

 

Краткость и выразительность в искусстве 

Учащийся научится: 

Выполнять работы в технике коллажа.Самостоятельно отбирать элементы 

изображения, в том числе буквы как часть композиции.Передавать в графическом 

произведении-иллюстрации-смысл самостоятельно созданного трехстишия и его 

эмоциональное звучание. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Работать в смешанной технике, подражая японским художникам.Создавать 

композицию плаката с соблюдением всех правил изображения. 

Искусство театра 

Учащийся научится: 

Передавать в эскизе эмоционально-смысловое содержание литературного или 

музыкального произведения. Передавать глубину пространства в плоскостном 

изображении.Передавать в маске характер героя, правильно распределять детали, соблюдая 

пропорции лица.Работать в технике отрывной аппликации. Продумывать оригинальное 

рельефное или объемное конструктивное решение. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Создавать эскиз оформления сцены. Создавать эскиз театральной 

маски.Самостоятельно создавать эскиз театрального костюма.Создавать афишу к школьным 

праздникам, спектаклям, событиям. Создавать к празднику пригласительный билет. 

Композиция и её роль в искусстве 

Учащийся научится: 

Работать в смешенной технике: с готовыми формами, бумагой, гуашью, акварелью. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Создавать глубинно-пространственную композицию. Создавать в технике бумажной 

пластики объёмно-пространственную композицию. 

Мироздание и искусство 

Учащийся научится: 

Объяснять кодовые цепочки древних мифов. Передавать трёхмерное изображение 

пейзажа на плоскости. Создавать графические композиции по мотивам работ 

художников.Самостоятельно создавать кодовые цепочки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Понимать значение строительства вокруг церкви домов, бань, овинов, гумна и др. 

Пониматьвзаимосвязь жизни деревни и окружающей природы.Находить черты сходства и 

различия в экстерьере и интерьере храмов, их убранстве. 

История и искусство 

Учащийся научится: 

Передавать в иллюстрациях содержание художественного текста.Создавать эскизы 

костюма. Отображатьнародное и традиционное в современном костюме. Соблюдать 



пропорции фигуры человека, соотношение размеров головы, рук и ног с общим решением 

силуэта. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Создавать эскиз герба. Работать на плоскости и в рельефе. 

 Видеть, находить и уметь объяснять символы, использованные художниками в их 

произведениях. 

  

 
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ  

5 класс 
Тема 1. Человек, природа, культура как единое целое 

Деятельность учащегося: 

Изучать и наблюдать окружающий мир природы, природные явления.  

Различать характер и эмоциональные состояния в природе и искусстве, возникающие в 

результате восприятия художественного образа (связь изобразительного искусства с 

природой). 

Создавать цветовые композиции, передавая особенности изображаемого пейзажа с 

учётом региона, климата.  

Овладевать приёмами работы красками и другими художественными материалами. 

Тема 2. Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве 

Деятельность учащегося: 

Развивать способность наблюдать и замечать разнообразие форм и цвета в городе, селе, 

деревне. 

Передавать в форме и цвете разное настроение. Выполнение зарисовки старинного 

архитектурного сооружения. 

Создавать эскизы (образ здания, площади, улицы) по описанию города (села) 

старожилами. 

Графические импровизации по материалам старинной архитектуры (черты старой 

архитектуры в новом градостроительстве). 

Использовать элементарные правила композиции. Выделять цветом и формой главный 

элемент в композиции. 

Тема 3. Путешествие в мир искусства Древней Греции 

Деятельность учащегося: 

Знакомиться с греческими канонами изображения человека. 

Передавать характерные позы и динамику фигуры. 

Наблюдать, воспринимать и эмоционально оценивать картину, рисунок, орнамент, 

украшающие изделия прикладного искусства. 

Тема 4. Былинная Русь и следы язычества в русской культуре 

Деятельность учащегося: 

Уметь передавать в композиции характерные черты героев русских былин.  

Передавать в изображении пейзажа его характерные особенности, описанные в тексте 

литературного произведения. 

Использовать в изображении природы и богатыря их описание в былине. 

Уметь представлять в собственной графической работе региональную принадлежность 

созданного костюма. 

Создавать несложный орнамент из элементов, заимствованных в природе (цветов, 

листьев, травы, насекомых, жуков и др.). 

Тема 5. Народное декоративно-прикладное искусство 

Деятельность учащегося:  



Передавать с помощью цвета характерные черты народного промысла конкретного 

региона. 

Создавать художественный образ игрушки, используя характерную для региона форму, 

цвета, элементы костюма и украшения.   

Уметь наблюдать и замечать цветовое разнообразие окружающей жизни и природы, её 

отображение в народном искусстве.  

Создавать графические цветовые композиции изделий декоративно-прикладного 

искусства с помощью разнообразных линий и их сочетаний. 

Передавать в работе определённый колорит декоративной композиции. 

 

6 класс 
Тема 1. Мифология в народном творчестве 

 Деятельность учащегося: 

Проводить самостоятельно исследования по изучению истории своей семьи.  

Создавать схему древа жизни в разных техниках (аппликация, графика).  

Использовать в композиции знаки и символы.  

Уметь объяснять символику изображения.  

Передавать в работе пропорции, характерные элементы фасада крестьянского дома. 

Передавать образ фантастического зверя в природной среде. 

Тема 2. Мир архитектуры 

Деятельность учащегося: 

Получить представление о храме как символической модели мироздания.  

Развивать способность наблюдать и замечать разнообразие форм и цвета в городе, селе, 

деревне.  

Передавать в форме и цвете характерные образы архитектуры.  

Различать характер и особенности архитектурных сооружений. 

Использовать правила композиции.  

Выделять главный элемент в композиции цветом и формой.  

Тема 3. Искусство в интерьере дворянской усадьбы 

Деятельность учащегося: 

Наблюдать за предметами интерьера, конструктивными особенностями окружающих 

человека объектов.  

Передавать особенности размещения предметов на изобразительной плоскости.  

Улавливать и передавать в рисунке разнообразие цвета, форм и особенностей 

конкретного интерьера как характеристики его хозяина.  

Тема 4. Портрет в искусстве 

Деятельность учащегося: 

Создавать силуэтное изображение фигуры человека в одежде.  

Передавать в силуэте костюма образ, характерный для разных исторических эпох.  

Понимать взаимосвязь силуэта и формы костюма с архитектурой соответствующей 

эпохи. Применять знания о законах работы над портретом, изображением головы и фигуры 

человека. 

Тема 5. Натюрморт 

Деятельность учащегося: 

Создавать декоративный натюрморт.  

Активно применять цвет и форму в передаче задуманного образа или настроения в 

картине. 

Использовать в работе выразительность цвета (контраст, нюанс) в передаче замысла.  

Представлять натюрморт как один из важнейших жанров изобразительного искусства.  

Строить натюрморт из геометрических тел: куба, пирамиды, цилиндра.  



Создавать собственный натюрморт, предметы которого стилизованы под 

геометрические тела.  

Тема 6. Художественно-промышленное производство в культуре России 

Деятельность учащегося: 

Создавать композицию по мотивам литературных произведений.  

Выполнять эскиз декоративной решётки для дворцовой, усадебной архитектуры.  

Создавать эскиз изделия по мотивам народного промысла.  

Сохранять мотив и колорит композиции, характерный для изучаемого промысла.  

Использовать в работе декоративные элементы платков конкретного региона России. 

Понимать и уметь представлять характерные особенности набивного промысла 

павловопосадских платков. 

Тема 7. Книга как произведение искусства 

Деятельность учащегося: 

Получать представление о книге как о свёрнутом мироздании.  

Знакомиться с элементами оформления книги: форзац, фронтиспис, заставка, концовка, 

иллюстрации, обложка, суперобложка.  

Создавать макет, иллюстрации.  

Понимать взаимосвязь иллюстрации и текста, зависимость выбора шрифта 

и оформления книги от её содержания, плаката, журнала.  

Различать шрифт по написанию, определять по нему исторический период.  

Выполнять шрифтовую композицию.  

Тема  8. Малые формы в графике 

Деятельность учащегося: 

Получить представление о книжном знаке — экслибрисе, его назначении.  

Знать имена известных художников-графиков в данном виде изобразительного 

искусства. Создавать серию марок, посвящённых какому-либо событию.  

Передавать единство композиционного решения марки, с учётом связи 

изобразительной и текстовой частей, как единое целое.  

 

 

7 класс 
Тема 1. Природа в изобразительном искусстве 

Деятельность учащегося: 

Передавать конструктивные особенности природных объектов через рисование с 

натуры. 

Владеть разными графическими материалами. 

Выполнять объемную форму на основе наброска, зарисовки. 

Создавать эскиз будущего изделия декоративно-прикладного искусства по мотивам 

образа живой природы. 

Передавать позу и движения характерные для животного. 

Передавать симметрию природной формы с помощью оси симметрии. 

Учиться владеть штрихом в передаче тональности. 

Тема 2. Природа и творчество 

Деятельность учащегося: 

Учиться выполнять зарисовки с природных объектов. 

Передавать форму, структуру, пластику, характер изображаемого объекта. 

Придумывать оригинальные решения композиции. 

Создавать и детально прорабатывать объёмно-пространственные макеты. 

Создавать и защищать свой проект. 

Тема 3. Художественное творчество и его истоки 



Деятельность учащегося: 

Выполнять несколько зарисовок, набросков одного предмета с разных сторон. 

Уметь объяснять задуманный художественный образ.  

Передавать настроение в работе. 

Понимать, что в основе любого художественного проекта лежат многочисленные 

наброски, записи, размышления, искания, пробы. 

Тема 4. Краткость и выразительность в искусстве 

Деятельность учащегося: 

Передавать в графическом произведении-иллюстрации-смысл самостоятельно 

созданного трехстишия и его эмоциональное звучание. 

Работать в смешанной технике, подражая японским художникам. 

Создавать композицию плаката с соблюдением всех правил изображения. 

Тема 5. Искусство театра  

Деятельность учащегося: 

Создавать эскиз оформления сцены и задника.  

Передавать в эскизе эмоционально-смысловое содержание литературного или 

музыкального произведения. 

Передавать глубину пространства в плоскостном изображении. 

Самостоятельно создавать эскиз театрального костюма. 

Создавать эскиз театральной маски для персонажа сказки.  

Передавать в маске характер героя, правильно распределять детали, соблюдая 

пропорции лица. 

Работать в технике отрывной аппликации. 

Создавать афишу к школьным праздникам, спектаклям, событиям, памятным датам. 

Создавать к празднику пригласительный билет, продумывая оригинальное рельефное 

или объемное конструктивное решение. 

Тема 6. Композиция и ее роль в искусстве 

Деятельность учащегося: 

Создавать глубинно-пространственную композицию, работая в смешенной технике: с 

готовыми формами, бумагой, гуашью, акварелью. 

Создавать в технике бумажной пластики объёмно-пространственную композицию. 

Решать задачи композиции с помощью выразительных средств искусства: динамики, 

статики, симметрии, асимметрии, ритма. 

 

 

Тема 7. Мироздание и искусство 

Деятельность учащегося: 

Передавать трёхмерное изображение пейзажа на плоскости. 

Создавать графические композиции по мотивам работ художников. 

Понимать и уметь объяснять кодовые цепочки древних мифов. Самостоятельно 

создавать кодовые цепочки. Передавать в разных кодах единство мира, сохраняя 

преемственность при переходе от одного образа к другому. 

Понимать значение строительства вокруг церкви домов, бань, овинов, гумна и др.  

Пониматьвзаимосвязь жизни деревни и окружающей природы. 

Находить черты сходства и различия в экстерьере и интерьере храмов, их убранстве. 

Тема 8. История и искусство 

Деятельность учащегося: 

Передавать в иллюстрациях содержание художественного текста. 

Создавать эскизы костюма. Отображать народное и традиционное в современном 

костюме. Соблюдать пропорции фигуры человека, соотношение размеров головы, рук и ног с 



общим решением силуэта. 

Создавать эскиз герба. Видеть, находить и уметь объяснять символы, использованные 

художниками в их произведениях. 

 

 

 

Тематическое планирование 

5 КЛАСС 
Глава 1. Человек, природа, культура как единое целое 

1 Природа и художник 

2 Человек — природа — культура 

Глава 2. Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве 

3 Зодчество Образы старинной архитектуры 

4 Объёмные формы. Штрих в изобразительном искусстве  

5 Рисуем натюрморт (передача объёма и светотени в рисунке) 

Глава 3. Путешествие в мир искусства Древней Греции 

6 Мифы и скульптура Древней Греции  

7 Чернофигурные вазы Древней Греции 

Глава 4. Былинная Русь и следы язычества в русской культуре 

8 Мифологическая картина Русской земли. Мать сыра земля и человек 

9 Былинный образ. Русской земли 

10 Народный костюм. Головной убор и одежда 

11 Народные праздники. Святки, масленица 

Глава 5. Народное декоративно-прикладное искусство 

12 Печные изразцы. Расписывание изразцов 

13 Прялка. Прядение — вид народного ремесла 

14  Кукла как часть народной культуры.Делаем куклу-«закрутку» 

15 Вышивка и ткачество как вид народного искусства 

16 Лоскутное шитьё 

Глава 6. Проекты и исследования 

17 Великие имена в искусстве 

 

Тематическое планирование 

6 КЛАСС 

Глава 1. Мифология в народном творчестве 

1 Введение. Мифы творения мира Мифология и символика русской избы 

2 Фантастические звери в русском народном творчестве. Символы в 

орнаменте 

Глава 2. Мир архитектуры 

3 Храмовая, дворцовая и замковая архитектура разных стран и народов 

4 Дворянские усадьбы России и садово-парковая архитектура 

Глава 3. Искусство в интерьере дворянской усадьбы 



5 Дворянский быт, интерьер дворянского дома 

Глава 4. Портрет в искусстве 

6 Костюм как произведение искусства 

7 . Исторический портрет, парадный портрет  

Глава 5. Натюрморт 

8 Декоративный натюрморт  

9 Ахроматический натюрморт 

Глава 6. Художественно-промышленное производство в культуре России 

10 Тульский самовар 

11 Резьба по камню и кости  и художественная обработка металла 

12 Павлово-Посадские платки 

Глава 7. Книга как произведение искусства 

13 Искусство оформления книги. Художественный шрифт 

Глава 8. Малые формы в графике 

14 Экслибрис 

15 Эмблема и марка как произведение искусства 

Глава 8. Проекты 

16 Архитектурный проект школы будущего 

Глава 9. Великие имена в искусстве 

17 Художник-живописец 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

7 КЛАСС 

Глава 1. Природа в изобразительном искусстве 

1  Природная среда как источник художественного вдохновения Мир живой 

природы глазами художника 

2 Использование растительных мотивов в художественном творчестве 

Особенности художественного изображения животных и птиц в 

декоративно-прикладном искусстве 

Глава 2. Природа и творчество 

3 Отражение природных форм в архитектуре. Природные объекты и садово-

парковая архитектура (фонтан) 

Глава 3. Художественное творчество и его истоки 

4 Роль фантазии и воображения в искусстве. Художник и творческий процесс 

Глава 4. Краткость и выразительность в искусстве 

5 Коллаж — особая форма искусства 

6 Плакат и законы его построения. Плакатная графика 

Глава 5. Искусство театра 



7 Театр. Оформление спектакля. Художник в театре 

8 Театральный костюм 

9 Лицо, грим, маска 

10 Театральная афиша. Пригласительный билет на спектакль 

Глава 6. Композиция и её роль в искусстве 

11  Архитектурная композиция художественного произведения 

Глава 7. Мироздание и искусство 

12 Западная и восточная модели в культуре человечества 

13 Миф  и влияние мифологических представлений на повседневную жизнь 

русской деревни 

14 Древнерусский каменный храм как символ православного мироздания 

Глава 8. История и искусство 

15 Костюм как средство исторической, социальной и психологической 

характеристики 

16 Мифологические и священные животные (зооморфные коды) в искусстве и 

исторические символы в искусстве. «Скрытые образы» 

Глава 9. Проекты 

17 Проектная работа «Знаковые образы в искусстве» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Итоговый тест 

 по изобразительному искусству 

учени  ___ 5___ класса__________________ 

Инструкция: Перед Вами задания по изобразительному искусству. На их выполнение 

отводится 40 минут, 25 из которых выделяется на теоретическую часть, а 15 на выполнения 

практической части. Внимательно читайте задания. К каждому заданию даны варианты 

ответов, один из них правильный, обведи правильный ответ. В задании 16 укажите 

соответствия стрелками. Желаем успехов!!! 

 



I часть 

1. Что такое быт- 

А) Часть физической и социальной жизни человека, включающая удовлетворение духовных и 

материальных потребностей: одежда, пища, жилище. 

Б)  Повседневная жизнь человека, лишенная праздников и веселья . 

2.  Как на Руси называли дом крестьянина? 

  
А) Терем 

Б) Изба 

В) Хоромы 

3. Какая часть дома называлась "причелины"? 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

 
4. Чем на Руси было принято украшать окна снаружи дома? 

А)Рушник  

Б) Наличники 

В) Карниз 

5. Для чего служил такой предмет быта как "ухват"? 

А) Для удержания лучины 

Б) Для помешивания углей в печи 

В) Для снятия чугунка с печи 



 
6. Что наши предки называли "божья ладонь" 

А)  Стол 

Б) Лавку  

В) Окно 

7. Какой из этих женских головных уборов называется "кичка"? 

А) 1  

Б) 2 

В) 3 

                         1                                     2                                    3     

  
8. Как называется мужская лавка в избе? 

А) Полати 

Б) Половица 

В)Коник 

 
9. Что является самым почетным местом в доме 

А) Красный угол 

Б) Лавка 

В) Печь 

10.  Декоративно- прикладное искусство это- 

А) Широкий раздел изобразительного искусства, который охватывает различные отрасли 

творческой деятельности, направленной на создание художественных изделий с 

утилитарными и художественными функциями. 

Б) Вид искусства отражающий повседневный быт человека. 



В) Разновидность искусства направленный на эстетическое наслаждение и не несущий 

практическую функцию. 

11. Какую роспись называют «золотой»: 

А)Гжельскую   

Б)Хохломскую                     

В)Жостовскую 

12. С какой фамилией откупившихся на волю крестьян связано возникновение производства 

подносов в Жостово? 

А) Вишняковы 

Б) Беловы 

В) Цыгановы  

13. Форма какой  глиняной игрушки вытянута вверх 

А)Дымковской        

Б)Каргопольской       

В)Филимоновской 

14. Какой элемент хохломской росписи называется завиток 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

15. Персонажем какой из народной игрушки является "полкан"- мифическое существо 

"родственник "кентаврам. 



 

А) Каргопольской 

Б) Дымковской 

В) Филимоновской 

16. Соотнесите названия росписи с изображаемыми мотивами 

А.Хохлома 1. Птицы, кони 

Б.Городец 2. Люди  

В.Гжель 3. Цветы 

 

17. Образ какой богини изображен в этой вышивке  

 

А)Морена 

Б) Лада 

В) Макошь 

18. Какие цвета используются в хохломской росписи? 

А) красный, черный, желтый, зеленый 

Б) голубой,  синий  

В) все цвета 

 



Часть II 

Практическое задание 

Перед вами шаблон народной игрушки. Определите к какой из народных игрушек он относится, 

раскрасьте его  используя нужные цвета и орнаменты. 



Ответы 

1 А 

2 Б 

3 В 

4 Б 

5 В 

6 А 

7 Б 

8 В 

9 А 

10 А 

11 Б 

12 А 

13 В 

14 Б 

15 А 

16 А-3 

Б-1,2 

В-3 

17 В 

18 А 

 

 

6 класс 

Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству  (6 класс) 

Фамилия_____________________________ Имя _________________ Класс 

______ 

 

ЧАСТЬ А. 

1. Гуашь - это материал вида изобразительного искусства… 

а) живописи          

б) скульптуры 

в) архитектуры 

 

2. Средства выразительности графики… 

а) мазок         

б) линия 

в) штрих 

 

3. Материал скульптуры… 

а) бумага         

б) камень 

в)  холст 



 

4. Основное средство языка живописи… 

а) объем         

б) цвет  

в) штрих 

 

5. Пейзаж это - ... 

а)  изображение человека 

б)  изображение предметов 

в)  изображение природы 

 

6. В каком жанре изображают животных? 

а)  анималистический жанр 

б)  жанр портрета 

в)  жанр натюрморта 

 

7. Что такое стилизация? 

____________________________________________________ 

 

8. Перечислите виды портрета. 

_______________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

9. Картину, выполненную разноцветными стеклами называют … 

а) мозаика 

б) гравировка 

в) витраж 

  
 

10.   Найдите «лишнюю» картину. 

 



а)     б)  в) 

 

11.   Найдите «лишнюю» картину. 

а)    б)     в)    г) 

 

12. Отметь то, что не называется картиной. 



а)                                  б)                     в)     

г)                   д)               е)  

 

ЧАСТЬ Б. 

Нарисуйте  аллею парка, используя знания о линейной перспективе. Не 

забудьте изобразить линию горизонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключи к тесту 

1. а 

2. б, в 

3. б 

4. б 

5. в 

6. а 

7. Стилизация – это упрощение природной формы 

8. Виды портрета (на основе изученного материала): одиночный, парный, 

групповой, погрудный, поясной, в полный рост, автопортрет, исторический.  

9. в 

10. а 

11. в 

12. а, б, е 

 

 

Критерии оценивания: 

За тестовые задания: 

 1, 3-7, 9-11 - по 1 баллу;  

 8 задание оценивается: 3 балла - даны 6-8 правильных ответов, 2 балла 

– 4-5 правильных ответов, 1 балл – 1-3 правильных ответа;  

 2 задание: 2 балла - правильно вставлены все слова, 1 балл - вставлено 

1 слово; 

 12 задание оценивается: 3 балла - даны все ответы, 2 балла - 2 

правильных ответа, 1 балл - 1 правильный ответ. 

  

Максимальное количество баллов за тестовые задания – 17 баллов. 

«5» - от 16  до 17 баллов (90-100%) 

«4» - от 13  до 15 баллов (75-89%) 

«3» - от 9 до 12 баллов (50-74%) 

«2» - меньше 9 баллов (менее 50%) 

 

Часть Б оценивается отдельно по следующим критериям: 

1. Составлена интересная композиция на заданную тему, с интересным 

сюжетом для зрителя. 

2. Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл композиции. 

3. При построении точно передается характер предметов и их пропорции. 

4. При построении соблюдаются правила линейной перспективы. 

5. Предметы переднего плана нарисованы более  четкой  линией. 

6. Верно намечено распределение  света, тени на предметах и падающие 

тени. 

 



 

За каждое соответствие критерию начисляется по 2 балла. 

Максимальное количество баллов  – 12 баллов. 

«5» - от 11  до 12 баллов (90-100%) 

«4» - от  9 до 10 баллов (75-89%) 

«3» - от 6 до 8 баллов (50-74%) 

«2» - меньше 6 баллов (менее 50%) 

 

Итоговая отметка выставляется в журнал - 5/4, где первая отметка 

– за часть А (тест), вторая – за часть Б (практическая работа). 

 

 

7 класс 

Итоговый тест по изобразительному искусству (7 класс) 

Фамилия ___________________________ Имя ______________ Класс 

____________  

ЧАСТЬ А. 

1. Композиция это 

_________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________  

2. Выберите не относящееся к свойствам композиции слова: 

а) симметрия и асимметрия; 

б) пятна и линии; 

в) динамика и статика. 

3. Симметрия это -

__________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________  

4. Ритм это: 

а) изображение слева подобно изображению справа и разделено по какой-

либо оси; 

б) чередование изобразительных элементов; 

в) зрительное равновесие в композиции. 



5. Что такое шрифт? 

а) линейная композиция на плоскости; 

б) буквы, объединённые единым стилем; 

в) элементы композиции. 

6. Задание «Дешифровщик». 

  

   1              2            3 

АБВ        ГДЕ      ЖЗИ                     Дощечка, на которой живописец  

   4              5            6                       смешивает краски. 

КЛМ       НОП     РСТ                             5143661 

____________________________ 

   7              8           9 

УФХ        ЦЧШ    ЩЪЫЬ 

                    0    

                 ЭЮЯ     

  

7. Жанр изобразительного искусства, когда на картине могут быть 

изображены один или несколько человек. 

А.портрет                                  Б.пейзаж 

В.натюрморт                             Г.исторический 

8. Что такое архитектура ? 

___________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

9. Что означает слово декор с латинского языка? 

а) наряжать 

б) украшать 

в) ценить 

 

10. Отличительный знак государства, города, сословия, рода. 

А. эмблема                          Б. значок 

В. гимн                               Г. герб 

 

11.  Укажите соответствие картины  художника и жанра, в котором она 

выполнена. 

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

Б. В.Суриков         «Меншиков в Березове»                     2.портрет. 

В. К. Юон.             «Утро индустриальной Москвы»      3.натюрморт 

Г. И. Машков        « Московская снедь. Хлеба»              4.исторический. 

 

12. Прозрачные краски, растворяющиеся водой. 



А. акварель.                               Б. масляная 

В. гуашь                                      Г. темпера. 

 

13. Произведение декоративного искусства, выполненного из цветного 

стекла. 

А. панно                                     Б. гобелен 

В. батик                                      Г. витраж 

 

14. Вставьте пропущенные в тексте слова. 

_______________________________________- итальянский 

художник (живописец, скульптор, архитектор) и  ___________________  

(анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, музыкант, один из 

крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий 

пример «универсального человека». 

 

15. Перечислите виды изобразительного искусства.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

ЧАСТЬ Б. 

Составь композицию для натюрморта из предметов с ярко выраженной 

геометрической формой, например книги, кубика, коробки. Распредели 

предметы по планам так, чтобы их выбор не казался произвольным, а между 

предметами существовала внутренняя связь. Передай объем предметов с 

помощью штриха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


Ключи 

1. Композиция – это искусство составления различных частей в единое целое 

в соответствии замыслу, содержанию или идее.      

  

2. б              

3. Симметрия - равновесие масс, как бы зеркальное отражение одной части 

другой.  

4. б  

5. б   

6. палитра  

7. а  

8. Архитектура – это искусство проектировать и строить здания и другие 

сооружения.  

9. б  

10. г  

11.  

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

Б. В.Суриков         «Меншиков в Березове»                     2.портрет. 

В. К. Юон.             «Утро индустриальной Москвы»      3.натюрморт 

Г. И. Машков        « Московская снедь. Хлеба»              4.исторический. 

 

12. а 

13. г 

14. Леонардо да Винчи, учёный 

15. Виды изобразительного искусства: скульптура, живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство, архитектура, (дизайн*). 

* не обязателен  

 

 

 

Урок  по изобразительному искусству для 7 класса  

Тема урока:  Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Тип урока: Обобщение изученного материала. Формирование новых 

знаний. 

Цель урока: Познакомить с историей возникновения и развития 

ландшафтного дизайна. Формировать представление об основных видах 

садово-парковых  систем. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Раскрытие значения ландшафтных элементов, их влияние на создание 

архитектурного образа сооружения; дать общие понятия об исторически 

сложившихся системах парковой планировки, выделить образцы 



Крымского парко строения; формирование  навыков воплощения замысла 

композиционными средствами и приёмами. 

Развивающие:  

 Развитие наблюдательности, эстетического восприятия природы, 

зрительную и эмоциональную память, умение проводить аналогию 

природных элементов с материалами, используемые в работе (тактильное, 

зрительное, ассоциативное). 

Воспитательные:  

 Воспитывать бережное отношение к природе, любовь к родному краю, 

гражданскую позицию по сохранению природных ресурсов. 

Планируемые результаты: 

 Предметные: получат новые знания о видах ландшафтного дизайна, об 

исторически сложившихся системах парковой планировки, выделить 

образцы Крымского паркостроения. 

 Метапредметные: научатся определять цель, проблему в учебной 

деятельности: обмениваться мнениями, слушать друг друга; обмениваться 

мнениями, излагать своё мнение в диалоге. 

 Личностные:  понимают значение знаний для человека, осознают свои 

интересы и цели. 

 Регулятивные: определяют цель, проблему в учебной деятельности. 

 Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; управление поведением партнера — контроль, 

коррекция, оценка его действий 

Методы и формы обучения 

Методы: объяснительно-иллюстративный, беседа. Формы: групповая, 

фронтальная, индивидуальная. 

 Оборудование:  Компьютер, мультимедийный проектор, экран.   

Учебник: Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс, автор Питерских А.С., раздаточный материал. 

Материалы: альбом, краски или другие материалы на выбор. 

План урока. 

1. Организованная часть: 

1. Приветствие. 

2. Выяснение посещаемости и отметка отсутствующих. 

3. Проверка готовности к уроку. 

2. Актуализация знаний. 

У каждого из вас, на парте лежит учебник, откройте стр. 126. и в течение 

урока можете пользоваться им самостоятельно. 

Ребята, скажите пожалуйста, какие виды изобразительного искусства мы 

с вами изучаем в данной четверти? (Архитектура, дизайн). 

Назовите архитектурные стили, которые мы изучали. (Ответ учеников). 

Давайте на примерах архитектурных памятников Крыма, рассмотрим 

архитектурные стили. Посмотрите, пожалуйста, на проектную доску, глядя 



на фото назовите архитектурный объект и его стиль, уверена, что многие из 

них вы посещали на экскурсиях по Крыму. 

Просмотр слайдов с фото архитектурных памятников Крыма. 

3. Объявление темы урока. 

Итак, ребята, хочется начать наш урок с искусства поэзии Жака Делиля: 

Есть два лишь способа преображать природу: 

Один рассчитанностью линий покорять, 

Другой – нежданными картинами пленять… 

Один являет нам симметрии закон. 

Изделия искусств в сады приносит он. 

Повсюду разместив то вазы, то скульптуры, 

Из геометрии взяв строгие фигуры, 

Деревья превратит в цилиндры и кубы… 

Другой все сохранит: луга, овраги, чащи, 

Пригорки, впадины, неровность, кривизну, 

Считая госпожой естественность одну.    (пауза) 

Легко ли написать картину такую, чтобы она менялась не только в 

зависимости от точки обзора, но и от времени суток, времени года? Чтобы 

она каждый час, каждый миг наполнялась новым содержанием и смыслом, 

чтобы радовала каждую секунду и, как положено истинному творению, была 

неповторима? Конечно, нелегко, но возможно. 

И мы видим это, посещая сады и парки  наших земляков, творящих свои 

неповторимые полотна. Созидая свои картины, они берут немного земли, 

кусочек неба, пару-тройку облаков. На этом фоне строят журчащий ручей и 

тихое озеро, в темном таинственно-зеленом углу зажигают старый фонарь... 

Мир преображается. 

Не верилось, что такую неземную красоту можно создать своими 

руками. Откуда берутся силы переворачивать тонны земли, искать, сажать 

невиданные цветы, похожие на застывших бабочек? Как, получается, 

выращивать то, что по определению, по природным условиям у нас расти не 

должно? В результате долгого и изумленного изучения вопроса приходишь к 

выводу - этими людьми движет страсть созидания и любовь к красоте, 

любовь, в конце концов, к тем, которым они показывают с замиранием 

сердца свои полотна и получают в ответ благодарность и восхищение. А ещё 

они заражают своей благородной «страстью» окружающих, которые 

незаметно для себя начинают по-другому смотреть на деревья, цветы, кусты, 

начинают придумывать, как посадить петрушку, чтобы она украшала мир не 

меньше розы, как найти, а потом положить в саду камень, чтобы у него 

хотелось бы остановиться и подумать. Подумать о Мире, Любви и Красоте. 

Ребята, как вы думаете, о каком виде дизайна сегодня пойдёт речь? 

4. Изучение нового материала. 

Слово учителя. 

Действительно, одним из видов дизайна является – ландшафтный 

дизайн – проектирование пространства под открытым небом; «вторая 

природа», создаваемая человеком. Ландшафтный дизайнер занимается 



озеленением и благоустройством парков, садов, усадеб, их оформлением 

различными декоративными элементами. 

Ландшафтный дизайн тесно связан с архитектурой. Нередко здания 

располагаются среди природы, в этом случае сооружения следует включать 

в ландшафт так, чтобы они казались как бы естественно возникающими из 

него и его заканчивающими. 

Некоторые сооружения, например средневековые замки, 

располагающиеся на скалистых кручах, будучи связаны с ландшафтом, 

подавляли собой всё окружающее, господствовали над местностью. Другие 

же здания, особенно хотелось бы отметить некоторые парковые павильоны, 

наоборот, как бы «растворяются» в пейзаже, «тонут» в нём. 

 Своеобразной областью архитектуры являются искусственные зелёные 

насаждения – сады и парки. Искусство создания садов и парков известно 

человечеству с глубокой древности. До наших дней дошла легенда о 

«висячих садах Семирамиды» - одном из чудес света. 

Парки представляют собой сложные композиции, которые 

разрабатываются архитекторами ландшафтной архитектуры. По отношению 

к садам и паркам применимы те же архитектурные принципы. 

Композиция парка может быть самой разнообразной. Во многих парках 

планировка подсказана рельефом местности. Существуют три основные, 

исторически сложившиеся системы парковой планировки. Первая из них, так 

называемая «итальянская» (каскадная), предусматривает размещение парка 

по склону горы с чётко выраженной осью, с организацией на ней лестниц, 

пандусов, гротов, террас, каскадов воды. Примерами могут служить 

многочисленные виллы 17-18 веков, расположенные близ Рима. 

Вторая система получила название регулярного (или «французского») 

парка. Она характеризуется  также строго симметричной планировкой, но 

строится не на рельефе, а на ровной местности. Для таких парков типичны - 

 геометрическая сетка аллей, широкое применение стриженой травы, 

фонтанов, водоёмов. Крупнейшим парком регулярного типа является 

знаменитый Версальский парк близ Парижа. 

Третья система планировки парка получила название пейзажной (или 

«английский»). Пейзажные парки ассиметричны по композиции, они 

подражают естественным формам природы. Изгибы дорожек, расположение 

групп деревьев искусно имитируют обычную природную обстановку. В 

пейзажном парке много красивых прудов, каскадов, фонтанов. Планировка 

определена рельефом, здесь полностью отсутствуют какие либо элементы 

регулярности. 

Давайте рассмотрим парки, созданные нашими земляками, и попробуем 

определить, к какому типу парковой системы относятся данные образцы. 

Просмотр слайдов. 

Итак, ребята, мы с вами рассмотрели  образцы ландшафтного дизайна, 

некоторые из них вы неоднократно посещали во время экскурсий. 

О красоте родного края написал замечательное стихотворение Николай 

Языков: 



Мой друг, что может быть милей 

Бесценного родного края? 

Там солнце кажется светлей, 

Там радостней весна златая, 

Прохладней легкий ветерок, 

Душистее цветы, 

Холмы там зеленее, 

Там сладостней звучит поток, 

Там соловей поет звучнее. 

Физкультминутка. 

5. Практическая работа. 

Создание композиции «Сад моей души». 

А теперь на какое-то время вы превратитесь в ландшафтных 

архитекторов и создадите свой сад, который расположится перед домом. 

Каждый из вас может выбрать планировку своего участка в чистой системе 

(система каскадная - итальянская,  французская – регулярная, английская – 

пейзажная) или смешанной. 

 Откройте учебники на стр.147-150, и используйте иллюстрацию и 

информацию для самостоятельной работы. 

6. Итог урока, выставка, анализ ученических работ. 

Заключительное слово. 

Учитель. У каждого из вас получился чудный уголок природы. 

Закрепление пройденного материала. 

 Учащиеся называют основные системы садово-паркового дизайна. 

Рефлексия.  

 Вам понравился сегодняшний урок? 

 Появилось желание стать ландшафтным дизайнером? 

 А желание создать свой уголок природы? 

Спасибо за ваше внимание на уроке. 

Уборка рабочих мест. 

Домашнее задание: Подготовиться к следующему занятию. 
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