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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 5-7 классов разработана на
основе: 
1)   Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования2010 г. (Приказ от «17» декабря 2010 г. № 1897) / М-во образования и науки
Рос. Федерации.- М.: Просвещение, - (Стандарты второго поколения). 
2)  Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; 
3)  Программы  «  Изобразительное  искусство.  Рабочие  программы.  Предметная  линия
учебников под ред. Б. М. Неменского. 5-9 классы» – М.: Просвещение. 
4) Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ с.
Итеево.
Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 
 1. Программа « Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под ред. Б. М. Неменского. 5-9 классы» – М.: Просвещение. 
2. Горяева Н. А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 
человека.5 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Н. А. Горяева, 
О. В.Островская; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 191с. 
 3. Н. А.Горяева «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство 
Методическое пособие.5 класс» / под ред. Б. М. Неменског. -М.:Просвещение. 
 4. Горяева Н. А. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство в 
жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс / Н. А.Горяева; под ред. Б. М. Неменского. – 
М.: Просвещение. 
 5.Неменская Л. А.Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник 
для общеобразовательных организаций/ Л. А.Неменская; под ред.Б. М. Неменского. – М.: 
Просвещение. 
 6. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое пособие. 6 
класс»; под редакцией Б. М. Неменского .-М.:Просвещение. 
7. Питерских А. С., Гуров Г. Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 
человека. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / А. С.Питерских, Г. 
Е.Гуров; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение. 
8. Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 
человека. Методическое пособие. 7 классы по редакцией Б. М. Неменского. -М.:Просвещение. 
Общая  цель  основного  общего  образования  с  учетом  специфики  учебного  предмета
«Изобразительное  искусство»  -  развитие  визуально-пространственного  мышления
учащихся  как  формы  эмоционально-ценностного,  эстетического  освоения  мира,  как
формы  самовыражения  и  ориентации  в  художественном и  нравственном пространстве
культуры. 
Задачи: 
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального
образа реальности и произведений искусства; 
-  освоение  художественной  культуры  как  формы  материального  выражения  в
пространственных формах духовных ценностей; 
-  формирование  понимания  эмоционального  и  ценностного  смысла  визуально-
пространственной формы; 
-  развитие  творческого  опыта  как  формирование  способности  к  самостоятельным
действиям в ситуации неопределенности; 
-  формирование  активного,  заинтересованного отношения к  традициям культуры как  к
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
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-  воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  ее
архитектуре,  изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-
материальной  и  пространственной  среды  и  понимании  красоты  человека;  -  развитие
способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 
-  овладение  средствами  художественного  изображения  как  способом  развития  умения
видеть  реальный  мир,  как  способностью  к  анализу  и  структурированию  визуального
образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 
-  овладение  основами  культуры  практической  работы  различными  художественными
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной,
бытовой и производственной среды.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 
структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-
творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений 
искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная 
дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов 
визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. Содержание курса 
учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и 
профессиональной деятельности в условиях современности. 
Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение художественно-
эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на 
полученный ими художественный опыт. 
Программа «Изобразительное искусство. 5-7 классы» создана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного
ан основе системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива 
специалистов. Программа учитывает традиции российского художественного образования,
современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических 
практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 
целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 
Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-
эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в 
единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и 
переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 
тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 
поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает 
чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 
коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 
принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 
Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена 
изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с 
народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный 
детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как 
народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. 
Тема 6 класса - «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена изучению 
собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 
художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 
языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в 
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истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, 
он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 
культуре. Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить 
в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной 
человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. 
Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению 
архитектуры и дизайна, т.е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей 
жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств 
опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной 
культуры учащихся. 
Целевые установки для 5 класса: изучение декоративно-прикладного искусства с позиций 
его жизненных функций и вытекающих особенностей его образного языка. Приобщение к 
народному искусству, развитие духовно-нравственной, творчески мыслящей личности 
Целевые установки для 6 класса: приобщение к искусству как способу художественного 
познания мира и выражения отношения к нему, как особой и необходимой формой 
духовной культуры общества; получение представления о роли реалистического искусства
в жизни общества; овладение способами художественной деятельности, развитие 
индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 
Целевые установки для 7 класса: развитие у учащихся понимания архитектуры и дизайна
как виды искусства и как часть духовной культуры общества.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль 
искусства в жизни общества — главный смысловой стержень рабочей для 5-7 классов 
Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении искусства в их
личностном становлении. Предусматривается широкое привлечение их жизненного опыта,
примеров из окружающей действительности. Практическая творческая работа детей на 
основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 
важным условием освоения материала. Стремление к выражению своего отношения к 
действительности должно служить источником развития образного мышления учащихся. 
Одна из главных целей преподавания искусства — развитие интереса к внутреннему миру 
человека, способности углубляться в себя как основы развития способности сопереживать 
и понимать других людей, осознавать свои внутренние переживания в контексте истории 
культуры. 
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 
духовную летопись человечества, как познание человеком отношения к природе, 
обществу, поиску истины. На протяжении обучения в 5 -7 классах школьники знакомятся с
выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 
декоративно-прикладного искусства, дизайна, синтетических искусств, изучают 
классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет 
познание художественной культуры своего народа, а также знакомство с новыми видами 
искусства и сложным многоголосием современного искусства. 
На изучение предмета в 5-7 классе выделяется в общем объеме 105 часов, по 1 часу в
неделю.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА

5 классс. 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся: 
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
-овладение основами культуры практической творческой работы различными 
художественными материалами и инструментами; 
-формирование  способности  ориентироваться  в  мире  современной  художественной
культуры. 
Метапредметные результаты: 
-Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической
и личностно-значимой ценности; 
-обретение  самостоятельного  творческого  опыта,  формирующего  способность  к
самостоятельным действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях; 
Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 
-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 
-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результатов. 
Предметные результаты: 
-восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 
-активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно
значимой ценности; 
-художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и
общества; 
-умение  ориентироваться  и  самостоятельно  находить  необходимую  информацию  по
культуре и искусству в справочных материалах, электронных ресурсах; 
-понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 
-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной
выразительности в собственной художественной деятельности. 
6 класс 
Личностныерезультаты: 
-осмысление и эмоционально –ценностное восприятие визуальных образов реальности и
произведений искусств; 
-освоение  художественной  культуры  как  сферы  материального  выражения  духовных
ценностей, представленных в пространственных формах; 
-воспитание  художественного  вкуса  как  способности  эстетически  воспринимать,
чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 
-овладение средствами художественного изображения; 
-развитие  способности  наблюдать  реальный  мир,  способности  воспринимать,
анализировать  и  структурировать  визуальный  образ  на  основе  его  эмоционально  -
нравственной оценке. 
Метапредметные результаты: 
-  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения; 
-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 
-развитие  художественно-  образного  мышления  как  неотъемлемой  части  целостного
мышления человека. 
Предметные результаты: 
-понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка
и  средства  художественной  выразительности,  особенности  различных  художественных
материалов и техник во время практической работы, т.е. в процессе создания художественных
образов; 
-восприятие  и  интерпретация  темы,  сюжета  и  содержания  произведений изобразительного
искусства; 
--применять  различные  художественные  материалы,  техники  и  средства  художественной
выразительности  в  собственной  художественной  деятельности(работа  в  области  живописи,
графики, скульптуры); 
- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах; 
-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение
практических  умений  и  навыков  восприятия,  интерпретации  и  оценки  произведений
искусства;  формирование активного отношения к традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
-  осознание  значения  искусства  и  творчества  в  личной  и  культурной  самоидентификации
личности. 
7 класс: 
Личностные результаты: 
-  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважения  к
Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа,
своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение
гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 
-  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
-  осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 
-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и
структурировать визуальный образ на основе его эмоционально - нравственной оценке; 
-  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 
Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности; 
-  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 
мышления человека; 
-формирование способности к целостному художественному восприятию мира. 
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Предметные результаты: 
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 
художественного вкуса и творческого воображения; 
- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; 
-эмоционально- ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 
системы общечеловеческих ценностей; 
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека; 
- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 
- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках; 
-  развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного  искусства,
освоение  практических  умений  и  навыков  восприятия,  интерпретации  и  оценки
произведений  искусства;  формирование  активного  отношения  к  традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ – ЧЕЛОВЕКА (35 часа) 
Древние корни народного искусства (8часов) 
Инструктаж по ТБ. Древние образы в народном искусстве. 
Убранство русской избы. 
Внутренний мир русской избы. 
Конструкция, декор предметов народного быта. 
Русская народная вышивка. 
Народный праздничный костюм. 
Народные праздничные обряды. 
Связь времен в народном искусстве (8 часов) 
Древние образы в современных народных игрушках. 
Искусство Гжели. 
Городецкая роспись. 
Хохлома. 
Жостово. Роспись по металлу. 
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 
Тестирование. Народные художественные промыслы.
Декор — человек, общество, время(9 часов) 
Инструктаж по ТБ. Зачем людям украшения. 
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 
Одежда «говорит» о человеке. 
О чём рассказывают гербы и эмблемы. 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 
Декоративное искусство в современном мире (10 часов) 
Современное выставочное искусство. 
Ты сам – мастер. 
Лоскутная аппликация или коллаж.
Витраж.
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Народные декоративные вазы.
Декоративные игрушки из мочала.
Декоративные куклы.
Тестирование. Роль декоративного искусства.
Обобщающий урок.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 часа) 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка(8 часов) 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 
Художественные материалы. 
Рисунок — основа изобразительного творчества. 
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 
Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 
Цвет. Основы цветоведения. 
Цвет в произведениях живописи. 
Объемные изображения в скульптуре. 
Основы языка изображения. 
Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 
Реальность и фантазия в творчестве художника. 
Изображение предметного мира — натюрморт. 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 
Освещение. Свет и тень. 
Натюрморт в графике. 
Цвет в натюрморте. Творческая работа.
Выразительные возможности натюрморта. 
Вглядываясь в человека. Портрет(12 часов) 
Образ человека — главная тема в искусстве. 
Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 
Изображение головы человека в пространстве. 
Портрет в скульптуре. 
Графический портретный рисунок. 
Сатирические образы человека. 
Образные возможности освещения в портрете. 
Роль цвета в портрете. 
Великие портретисты прошлого. 
Портрет в изобразительном искусстве XX века. 
Человек и пространство. Пейзаж (7 часа) 
Жанры в изобразительном искусстве. 
Изображение пространства. 
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
Пейзаж — большой мир. 
Пейзаж настроения. Природа и художник. 
Пейзаж в русской живописи. 
Пейзаж в графике. 
Сельский пейзаж. Творческая работа.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 часа) 
Изображение фигуры человека и образ человека(8 часов) 
Изображение фигуры человека.
Пропорции и строение фигуры человека. 
Красота фигуры человека в движении. (Лепка)
Красота фигуры человека в движении. (Лепка)
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Великие скульпторы.
Изображение фигуры с использованием таблицы.
Набросок фигуры человека с натуры. 
Творческая работа. Человек и его профессия.
Поэзия повседневности (8 часов) 
Тематическая (сюжетная) картина.
Что  знаю я о «Малых голландцах».
Возникновение и развитие бытового жанра.
Сюжет и содержание в картине.
Передвижники.
Третьяковская галерея. 
Тематическая картина «Жизнь моей семьи».
Тематическая картина «Жизнь моей семьи».
Великие темы жизни (12 часов) 
Историческая тема в искусстве.
Сложный мир исторической картины.
Сложный мир исторической картины.
Сложный мир исторической картины.
Зрительские умения и их значения для современного человека.
Волшебный мир сказки.
Библейская тема в изобразительном искусстве. 
Крупнейшие музеи изобразительного искусства.
Эрмитаж – сокровищница мировой культуры.
Художественные музеи моей Республики.
Тестирование. Знакомые картины и художники.
Реальность жизни и художественный образ (7 часов) 
Плакат и его виды шрифты.
Плакат и его виды.
Плакат и его виды.
Плакат и его виды.
Книга. Слово и изображение.
Искусство иллюстрации.
Обобщающий урок.

Тематическое планирование
5 класс (35 часов)

№
уро
ка

Название  раздела,
темы, урока

Дата проведения Требования к уровню подготовки
учащихся. Характеристика видов

деятельности учащихсяпо
плану

фактич.

Древние корни народного искусства – 8ч.

1 Инструктаж  по  ТБ.
Древние  образы  в
народном искусстве 

Уметь  объяснять  глубинные  смыслы
основных  знаков-символов
традиционного  крестьянского
прикладного  искусства,  отмечать  их
лаконично-выразительную красоту. 
Сравнивать,  сопоставлять,
анализировать  декоративные  решения
традиционных  образов  в  орнаментах
народной вышивки, резьбе и росписи по
дереву,  видеть  в  них  многообразное
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варьирование трактовок. 
Создавать  выразительные декоративно
обобщенные  изображения  на  основе
традиционных образов. 
Осваивать  навыки  декоративного
обобщения  в  процессе  выполнения
практической творческой работы. 

2 Убранство  русской
избы 

Понимать и объяснять целостность 
образного строя традиционного 
крестьянского жилища, выраженного в 
его трехчастной структуре и декоре. 
Раскрывать символическое значение, 
содержательный смысл знаков-образов 
в декоративном убранстве избы. 
Определять и характеризовать 
отдельные детали декоративного 
убранства избы как проявление 
конструктивной, декоративной и 
изобразительной деятельности. 
Находить общее и различное в 
образном строе традиционного жилища 
разных народов. 
Создавать эскизы декоративного 
убранства избы. 
Осваивать принципы декоративного 
обобщения в изображении.  

3 Убранство  русской
избы 

4 Внутренний  мир
русской избы 

Сравнивать  и  называть
конструктивные  декоративные
элементы  устройства  жилой  среды
крестьянского дома. 
Осознавать  и  объяснять  мудрость
устройства традиционной жилой среды. 
Сравнивать,  сопоставлять  интерьеры
крестьянских жилищ у разных народов,
находить  в  них  черты  национального
своеобразия. 
Создавать  цветовую  композицию
внутреннего пространства избы. 

5 Конструкция,  декор
предметов народного
быта 

Сравнивать,  находить  общее  и
особенное  в  конструкции,  декоре
традиционных предметов крестьянского
быта и труда. 
Рассуждать  о  связях  произведений
крестьянского искусства с природой. 
Понимать,  что  декор  не  только
украшение,  но  и  носитель  жизненно
важных смыслов. 
Отмечать  характерные  черты,
свойственные  народным  мастерам-
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умельцам. 
Изображать  выразительную  форму
предметов  крестьянского  быта  и
украшать ее. 
Выстраивать  орнаментальную
композицию в соответствии с традицией
народного искусства. 

6 Русская  народная
вышивка. 

Анализировать  и  понимать
особенности образного языка народной
(крестьянской)  вышивки,  разнообразие
трактовок традиционных образов. 
Создавать  самостоятельные  варианты
орнаментального  построения  вышивки
с опорой на народную традицию. 
Выделять  величиной,  выразительным
контуром  рисунка,  цветом,  декором
главный  мотив  (мать-земля,  древо
жизни, птица света и т. д.), дополняя его
орнаментальными поясами. 
Использовать  традиционные  для
вышивки сочетания цветов. 
Осваивать  навыки  декоративного
обобщения. 
Оценивать  собственную
художественную  деятельность  и
деятельность своих сверстников с точки
зрения  выразительности  декоративной
формы. 

7 Народный
праздничный
костюм 

Понимать  и  анализировать  образный
строй народного праздничного костюма,
давать  ему  эстетическую  оценку.
Соотносить  особенности  декора
женского  праздничного  костюма  с
мировосприятием  и  мировоззрением
наших  предков.  Объяснять  общее  и
особенное  в  образах  народной
праздничной  одежды  разных  регионов
России.  Осознавать  значение
традиционного  праздничного  костюма
как  бесценного  достояния  культуры
народа.
Создавать  эскизы  народного
праздничного  костюма,  его  отдельных
элементов  на  примере  севернорусского
или  южнорусского  костюмов,
выражать в форме, цветовом решении,
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орнаментике  костюма  черты
национального своеобразия. 

8 Народные
праздничные обряды

Характеризовать  праздник как важное
событие,  как  синтез  всех  видов
творчества  (изобразительного,
музыкального,  устно-поэтического  и  т.
д.). 
Участвовать  в  художественной  жизни
класса,  школы,  создавать  атмосферу
праздничного действа, живого общения
и красоты. 
Разыгрывать народные песни, игровые
сюжеты,  участвовать  в  обрядовых
действах. 
Проявлять  себя  в  роли  знатоков
искусства,  экскурсоводов,  народных
мастеров, экспертов. 
Находить  общие  черты  в  разных
произведениях  народного
(крестьянского) прикладного искусства,
отмечать  в  них  единство
конструктивной,  декоративной  и
изобразительной деятельности. 
Понимать  и  объяснять  ценность
уникального  крестьянского  искусства
как  живой  традиции,  питающей
живительными  соками  современное
декоративно-прикладное искусство. 

Связь времен в народном искусстве – 8ч.
9 Древние  образы  в

современных
народных игрушках 

Размышлять,  рассуждать  об  истоках
возникновения  современной  народной
игрушки.
Сравнивать,  оценивать  форму,  декор
игрушек,  принадлежащих  различным
художественным промыслам. 
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. 
Овладевать  приемами  создания
выразительной  формы  в  опоре  на
народные традиции. 
Осваивать  характерные  для  того  или
иного  промысла  основные  элементы

10 Древние  образы  в
современных
народных игрушках 
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народного  орнамента  и  особенности
цветового строя.

11 Искусство Гжели. Эмоционально  воспринимать,
выражать  свое  отношение,  давать
эстетическую  оценку  произведениям
гжельской керамики. 
Сравнивать  благозвучное  сочетание
синего  и  белого  в  природе  и  в
произведениях Гжели. 
Осознавать  нерасторжимую  связь
конструктивных,  декоративных  и
изобразительных  элементов,  единство
формы и декора в  изделиях гжельских
мастеров. 
Осваивать  приемы  гжельского
кистевого мазка — «мазка с тенями». 
Создавать  композицию  росписи  в
процессе  практической  творческой
работы.

12 Городецкая роспись Эмоционально  воспринимать,
выражать  свое  отношение,
эстетически 
оценивать  произведения  городецкого
промысла. 
Выявлять общность в городецкой и 
гжельской  росписях,  определять
характерные особенности произведений
городецкого промысла. 
Осваивать  основные приемы кистевой
росписи  Городца,  овладевать
декоративными навыками. 
Создавать  композицию  росписи  в
традиции Городца.

13 Хохлома Эмоционально воспринимать, 
выражать  свое  отношение,
эстетически  оценивать  произведения
Хохломы. 
Иметь представление о видах 
хохломской росписи («травка», роспись
«под фон», «Кудрина»), различать их. 
Создавать  композицию  травной
росписи в единстве с формой, используя
основные элементы травного узора. 

14 Жостово. Роспись по
металлу. 

Эмоционально  воспринимать,
выражать  свое  отношение,
эстетически  оценивать  произведения
жостовского промысла. 
Соотносить  многоцветье  цветочной
росписи  на  подносах  с  красотой
цветущих лугов. 
Осознавать единство формы и декора в
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изделиях мастеров. 
Осваивать  основные  приемы
жостовского письма. 
Создавать  фрагмент  жостовской
росписи  в  живописной
импровизационной манере в 
процессе  выполнения  творческой
работы.

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

Выражать  свое  личное  отношение,
эстетически  оценивать  изделия
мастеров Русского Севера. 
Объяснять,  что  значит  единство
материала,  формы  и  декора  в
берестяной и деревянной утвари. 
Различать  и  называть  характерные
особенности  мезенской  деревянной
росписи,  ее  ярко  выраженную
графическую орнаментику. 
Осваивать основные приемы росписи. 
Создавать композицию росписи или ее
фрагмент  в  традиции  мезенской
росписи. 

16 Тестирование.
Народные
художественные
промыслы.

Объяснять  важность  сохранения
традиционных  художественных
промыслов в современных условиях. 
Выявлять  общее  и  особенное  в
произведениях  традиционных
художественных промыслов. 
Различать  и  называть  произведения
ведущих  центров  народных
художественных промыслов. 
 

Декор – человек, общество, время – 9ч.
17 Инструктаж  по  ТБ.

Зачем  людям
украшения 

Характеризовать смысл 
декора  не  только  как  украшения,  но
прежде  всего  как  социального  знака,
определяющего  роль  хозяина  вещи
(носителя, пользователя). 
Выявлять  и  объяснять,  в  чем
заключается связь содержания с формой
его  воплощения  в  произведениях
декоративно-прикладного искусства. 
Участвовать  в  диалоге  о  том,  зачем
людям украшения, что значит украсить
вещь.
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18 Роль  декоративного
искусства  в  жизни
древнего общества 

Эмоционально  воспринимать,
различать  по  характерным  признакам
произведения  декоративно-прикладного
искусства Древнего Египта,  давать им
эстетическую оценку. 
Выявлять  в  произведениях
декоративно-прикладного  искусства
связь  конструктивных,  декоративных  и
изобразительных  элементов,  а  также
единство материалов, формы и декора. 
Вести  поисковую  работу  (подбор
познавательного  зрительного
материала)  по  декоративно-
прикладному  искусству  Древнего
Египта. 
Создавать  эскизы украшений (браслет,
ожерелье,  алебастровая  ваза)  по
мотивам  декоративно-прикладного
искусства Древнего Египта. 
Овладевать  навыками  декоративного
обобщения  в  процессе  выполнения
практической творческой работы.

19 Роль  декоративного
искусства  в  жизни
древнего общества 

20 Одежда  «говорит»  о
человеке.

Высказываться  о  многообразии  форм
и декора в одежде народов разных стран
и у людей разных сословий.
Участвовать  в  поисковой
деятельности,  в подборе зрительного и
познавательного  материала  по  теме
«Костюм  разных  социальных  групп  в
разных странах». 
Соотносить  образный строй одежды с
положением ее владельца в обществе. 
Участвовать  в  индивидуальной,
групповой,  коллективной  формах
деятельности,  связанной  с  созданием
творческой работы. 
Передавать  в  творческой  работе
цветом,  формой,  пластикой  линий
стилевое  единство  декоративного
решения  интерьера,  предметов  быта  и
одежды людей. 

21 Одежда  «говорит»  о
человеке.
 

22 Одежда  «говорит»  о
человеке. 

23 О чем рассказывают
гербы и эмблемы 

Понимать  смысловое  значение
изобразительно-декоративных
элементов  в  гербе  родного  города,  в
гербах различных русских городов 
Определять,  называть  символические
элементы герба и  использовать их при
создании собственного проекта герба. 
Находить  в  рассматриваемых  гербах
связь конструктивного, декоративного и
изобразительного элементов. 

24 О чем рассказывают
гербы и эмблемы 
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Создавать  декоративную  композицию
герба (с учетом интересов и увлечений
членов  своей  семьи)  или  эмблемы,
добиваясь  лаконичности  и
обобщенности изображения и цветового
решения. 

25 Роль  декоративного
искусства  в  жизни
человека и общества 

Участвовать  в  итоговой  игре-
викторине  с  активным  привлечением
зрительного материала по декоративно-
прикладному  искусству,  в  творческих
заданиях  по  обобщению  изучаемого
материала.
Распознавать  и  систематизировать
зрительный  материал  по  декоративно-
прикладному  искусству  по  социально-
стилевым признакам. 
Соотносить  костюм,  его  образный
строй с владельцем. 
Размышлять  и  вести  диалог  об
особенностях  художественного  языка
классического декоративно-прикладного
искусства  и  его  отличии  от  искусства
народного (крестьянского). 
Использовать  в  речи  новые
художественные термины. 

Декоративное искусство в современном 
мире – 9ч

26 Современное
выставочное
искусство 

Ориентироваться  в  широком
разнообразии  современного
декоративно-  прикладного  искусства,
различать  по  материалам,  технике
исполнения  художественное  стекло,
керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. 
Выявлять  и  называть  характерные
особенности  современного
декоративно-прикладного искусства. 
Высказываться  по  поводу  роли
выразительных средств и пластического
языка  материала  в  построении
декоративного образа. 
Находить  и  определять  в
произведениях  декоративно-
прикладного  искусства  связь
конструктивного,  декоративного  и
изобразительного видов деятельности, а
также неразрывное единство материала,
формы и декора. 
Использовать  в  речи  новые  термины,
связанные декоративно-прикладным 

27 Современное
выставочное
искусство
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искусством. 
Объяснять  отличия  современного
декоративно-прикладного  искусства  от
традиционного народного искусства. 

28 Ты – сам мастер. Разрабатывать,  создавать  эскизы
коллективных  панно,  витражей,
коллажей,  декоративных  украшений
интерьеров школы. 
Пользоваться  языком  декоративно-
прикладного  искусства,  принципами
декоративного  обобщения  в  процессе
выполнения  практической  творческой
работы. 
Владеть  практическими  навыками
выразительного  использования  формы,
объема,  цвета,  фактуры  и  других
средств  в  процессе  создания  в
конкретном материале плоскостных или
объемных декоративных композиций. 
Собирать  отдельно  выполненные
детали  в  более  крупные  блоки,  т.  е.
вести работу по принципу «от простого
— к сложному». 
Участвовать  в  подготовке  итоговой
выставки творческих работ. 

29 Лоскутная
аппликация  или
коллаж.

30 Витраж.

31 Народные
декоративные вазы.

32 Декоративные
игрушки из мочала.

33 Декоративные
куклы.

34 Тестирование.  Роль
декоративного
искусства.

Ориентироваться в широком 
разнообразии современного 
декоративно -
прикладного искусства.
Выявлять и называть характерные
особенности современного декоративно 
-_прикладного искусства.

35 Обобщающий урок. Участвовать  в  итоговой  выставке
творческих  работ.  Объяснять  отличия
современного декоративно-прикладного
искусства  от  традиционного народного
искусства. 

Учебно - методическое и материально – техническое обеспечение
учебного процесса

5 класс 
Программа - Изобразительное искусство 5 - 9 классы. Под редакцией Б. М. Неменского.
Составители: Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских; под ред.
Б. М. Неменского. — М., Просвещение, 2013. 
Учебник: Горяева Н. А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в
жизни  человека.5  класс:  учеб.  для  общеобразоват.  организаций  /  Н.  А.  Горяева,  О.
В.Островская; под ред. Б. М. Неменского. – 6 – е изд. - М.: Просвещение, 2015. - 191с.: ил.
– ISBN 987-5-09-035871-2.
6 класс 
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Учебник: Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 
класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Л. А.Неменская; под ред.Б. М. 
Неменского. – М.: Просвещение. 
7 класс 
Учебник: Питерских А. С., Гуров Г. Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 
жизни человека. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / А. С.Питерских, Г. 
Е.Гуров; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение. 
Технические средства обучения
1. Ноутбук
2. Мультимедийный проектор;
3. Экран проекционный;
Натуральные объекты
1.       Муляжи овошей, фруктов.
Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в изучении предмета 
1. Презентации
http://www.hermitagemuseum.org/ 
http://www.tretyakov.ru/ 
http://www.museum.ru/gmii/ 
http://www.rusmuseum.ru/ 
http://www.louvre.fr/ 
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm 
http://www.artrussia.ru/ 
http://worldleonard.h1.ru/ 
http://www.icon-art.narod.ru/ 
http://artclassic.edu.ru/ 
http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm 
http://www.artlib.ru/ 
http://www.arthistory.ru/museum.htm 
http://www.artprojekt.ru/Menu.html 
http://www.angelfire.com/art2/abstract2 
http://renesans.narod.ru/ 
http://impressionnisme.narod.ru 
http://www.drawtraining.ru/ 
http://www.newart.ru/ 
http://www.znv.ru/ 
http://www.rndavia.ru/gallery/  
2. Словарь по изобразительному искусству 
http://www.bankportfolio.ru/dir/sajt_uchitelja/izo_mhk_cherchenija/21 
http://infourok.ru/izo-mhk.html/stranica-132 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ

По окончанию основной школы учащиеся должны знать: 
5 класс 
истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; особенности 
уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное 
начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, множественность 
вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов); семантическое 
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 
несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру 
росписи, пользоваться приёмами традиционного письма при выполнении практических 
заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово). 
Учащиеся должны уметь: 
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различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён 
(например, Древнего Египта, Древней Греции, средневековой Европы); различать по 
материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство 
(художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен, батик и т.д.); выявлять в 
произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 
современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; 
единство материала, формы и декора. 
В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 
умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения; передавать единство формы и декора (на доступном для 
данного возраста уровне); умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции 
в традиции народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или 
геометрических элементов; создавать художественно-декоративные проекты предметной 
среды, объединённые единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 
интерьера определённой эпохи); владеть практическими навыками выразительного 
использования фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в 
конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных композиций; владеть 
навыками работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись и т.п.). 
6 класс 
учащиеся должны знать: 
о месте и значении изобразительных искусств в культуре; в жизни общества и жизни 
человека; о существовании изобразительного искусства во все времена истории; иметь 
представления о множественности образных языков изображения и особенностях видения 
мира в разные эпохи; о взаимосвязи реальной действительности и её художественного 
изображения в искусстве, её претворении в художественный образ; основные виды и 
жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных этапах развития 
портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; ряд выдающихся художников и 
произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и 
отечественном искусстве; особенности творчества и значение в отечественной культуре 
великих русских художников – пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; основные 
средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, 
тон, цвет, форма, перспектива; о ритмической организации изображения и богатстве 
выразительных возможностей; о разных художественных материалах, художественных 
техниках и их значении в создании художественного образа. 
Учащиеся должны: 
уметь пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 
материалами, обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 
иметь навыки конструктивного видения формы предмета, владеть первичными навыками 
плоского и объёмного его изображения, а также группы предметов; знать общие правила 
построения головы человека; пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 
перспективы; видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 
пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 
представлению и по памяти; иметь опыт творческой композиционной работы в разных 
материалах с натуры, по памяти и по воображению; иметь опыт активного восприятия 
произведений искусства и аргументированного анализа разных уровней своего 
восприятия, иметь навыки понимания изобразительной метафоры и целостной картины 
мира, присущей произведению искусства. 
7 класс 
учащиеся должны знать: 
о жанровой системе в изобразительном искусстве и её значении для анализа развития 
искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его 
изображения; о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и её 
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жанровых видах: бытовом, историческом, о мифологической и библейской темах в 
искусстве; о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой 
работы, о роли эскизов и этюдов; о композиции как целостности и образном строе 
произведения, о композиционном построении произведения, о роли формата, о 
выразительном значении размера произведения, о соотношении целого и детали, о 
значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; о поэтической красоте 
повседневности, раскрываемой творчеством художников, о роли искусства в утверждении 
значительности каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком 
своего бытия и красоты мира; о роли искусства в создании памятников большим 
историческим событиям, о влиянии образа, созданного художником, на понимание 
событий истории; о роли художественной иллюстрации; о поэтическом (метафорическом) 
претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и 
содержания в картине; о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в 
живописи, графике и скульптуре; наиболее значимый ряд великих произведений 
изобразительного искусства на исторические и библейские темы в европейском и 
отечественном искусстве; понимать особую культуро строительную роль русской 
тематической картины 19-20 столетий; об историческом художественном процессе, о 
содержательных изменениях картины мира и способах её выражения, о роли 
существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности 
художника; 
В процессе практической работы учащиеся должны: 
иметь первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры
и  по  представлению;  владеть  материалами  живописи,  графики  и  лепки  на  доступном
возрасту  уровне;  развивать  навыки  наблюдательности,  способности  образно  видения
окружающей  ежедневной  жизни,  формирующие  чуткость  и  активность  восприятия
реальности;  иметь  творческий  опыт  в  построении  тематических  композиций,
предполагающий  сбор  художественно-познавательного  материала,  формирование
авторской позиции по выбранной теме и  поиски способа её выражения;  иметь навыки
соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры.
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Приложение

5 класс
Тестирование. Народные художественные промыслы.

1.Название хохломского узора: 
а) пупавки б) букеты в) кудрина г) мальва 
2.Самый первый прием в жостовской росписи: 
а) замалевок б) зарисовка в) набросок г) рисунок 
3.Гжельское изделие с округлым туловом и узкой шейкой: 
а) кувшин б) скопкарь в) кумган г) братина 
4.Как назывался древнерусский глиняный сосуд 10-12 вв. с округлым туловом и двумя ручками? 
а) кастрюля б) казан в) корчага г) котел 
5.В каком усадебном ансамбле в Подмосковье работает музей, где собрана коллекция керамики? 
а) Гжель б) Кусково в) Мураново г) Абрамцево 
6.Завершающий прием в городецкой росписи, который выполняется белой и черной красками: 
а) пупавка б) замалевок в) букет г) оживка 
7.Основной мотив декоративной росписи Жостова: 
а) пупавка б) букет в) кудрина г) венок 
8.Название гжельского сосуда, имеющего круглое тулово с отверстием посередине: 
а) кувшин б) кумган в) квасник г) чайник 
9.Как называется село, где в конце 18 в. возник художественный промысел, для которого характерна 
миниатюрная живопись маслом на лаковых изделиях из папье-маше? 
а) Хохлома б) Федоскино в) Палех г) Мстера 
10.Какой русский город с конца 19в. Прославился своими глиняными игрушками? 
а) Сергиев Посад б) Мастера в) Гжель г) Хотьково 
11.Назовите российский город, известный с конца 19в своей расписной деревянной посудой? 
а) Сергиев Посад б) Палех в) Хохлома г) Хотьково 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
в а в в б г б в б а в 

6 класс
Темы творческих работ: 
1. Цвет в натюрморте.
2. Сельский пейзаж. 

7 класс

1. Творческая работа. Человек и его профессия.
2. Тестирование. Знакомые картины и художники.

Тестирование. Знакомые картины и художники.
1 вариант

1. Статуя “Дискобол" создана 
А) Пифагором
Б) Лисиппом
В) Мироном
Г) Микеланджело

 
2. Отметь автора и название данного произведения 

А) Леонардо да Винчи «Мадонна с цветком»

21



Б) Рафаэль «Сикстинская мадонна»
В) Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда»)

3. Жанр  изобразительного  искусства,  определяемый  кругом  тем  и  сюжетов  из  повседневной
жизни человека

                   А) Исторический     Б) Батальный    В) Бытовой    Г) Мифологический

4. Художник, изображающий животных
                  А) Маринист Б) Анималист В) Пейзажист Г) Баталист

5. Отметьте известного русского художника, автора картины «Девочка с персиками» 

                   А) В.Серов     Б) В.Перов    В) И. Крамской

6. Рисунок, фотография, гравюра или другое изображение, поясняющее текст
                   А) Рисунок   Б) Иллюстрация    В) Набросок    Г) Эскиз

7. С чего необходимо начинать работу над тематической картиной?
                   А) Рисунок; Б) Иллюстрация; В) Набросок; Г) Эскиз.

8. В каком городе располагается сокровищница мировой культуры - Эрмитаж?
                   А) Москва    Б) Санкт-Петербург     В) Самара

Вариант 2

1. Статуя “Геракл, борющийся со львом " создана 
А) Пифагором
Б) Лисиппом
В) Мироном
Г) Микеланджело

2.  Отметь автора и название данного произведения 

А) А.Г. Венецианов «Весна. На пашне»
Б) К. Брюллов «Всадница»
В) В. Серов «Девушка, освещенная солнцем»

3. Жанр изобразительного искусства, изображение важнейших исторических событий прошлого
и современности

                   А) Исторический     Б) Батальный   В) Бытовой    Г) Мифологический

4. Художник, изображающий преимущественно лица людей.
                   А) Маринист    Б) Анималист     В) Пейзажист     Г) Портретист
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5. Отметь известного русского художника, автора картины «Меньшиков в Березове» 

                    А) В.Серов    Б) В.Суриков    В) И. Крамской

6. Рисунок, фотография, гравюра или другое изображение, поясняющее текст. 
                   А) Рисунок; Б) Иллюстрация; В) Набросок; Г) Эскиз.

7. С чего необходимо начинать работу над тематической картиной?
                  А) Рисунок; Б) Иллюстрация; В) Набросок; Г) Эскиз.

8. В каком городе располагается Богатейший музей мира - Лувр?
                  А) Лондон Б) Санкт-Петербург В) Париж

Ключи к итоговому тестированию по изобразительному искусству 
Вариант/вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8
1 В В В Б А Б Г Б
2 Б Б А Г Б Б Г В

Критерии оценивания тестирования
Каждое правильно выполненное задание (с 1 по 8) оценивается в 1 балл.

Оценки
Оценка «5» ставится, если ученик набрал 7-8 баллов.
Оценка «4» ставится, если ученик набрал 5-6 баллов.
Оценка «3» ставится за работу, если ученик набрал 4 балла.
Оценка «2» ставится за работу, если ученик набрал 0-3 балла.
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