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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии  составлена на основе Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273, основной 

образовательной программы и учебного плана  МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкина», реализующей ФГОС на уровне основного общего образования.  

В программу включены: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета,  

2. содержание учебного предмета  

3. тематическое планирование. 

 Приложение 1 – оценочные материалы. 

 

№  

 

Классы 5 6 7 8 

1 Количество учебных 

недель 

34 34 34 34 

2 Количество часов в 

неделю 

1 1 1 1 

3 Количество часов в 

год 

34 34 34 34 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый  

Место предмета в учебном плане: обязательная часть  

Предметная область: искусство.  

Учебники:  

1. Изобразительное искусство 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. ∕ под редакцией В.М. Неменского. – М.Просвещение, 2016.  

2. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. ∕под редакцией В. М. Неменского – М. 

Просвещение, 2015.  

3. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений. ∕ под редакцией В. М. Неменского. – М. 

Просвещение, 2018. 

4. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. ∕под редакцией В. М. Неменского – М. 

Просвещение, 2019г. 



1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

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. 

Личностные: 

 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 ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 высказывать своё предположение (версию), описывать на основе работы с 

иллюстрацией, картиной; 

 работать по предложенному учителем (или составленному самостоятельно) плану, 

схеме, инструкции; 



 отличать верно выполненное задание от неверного, корректно исправлять 

недочеты и ошибки; 

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению. 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 определять последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию), описывать на основе работы с 

иллюстрацией, картиной; 

 учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий своих и партнеров. 

 самостоятельно  определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

Познавательные: 

 добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 находить наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

 формирование готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 реализация проектно-исследовательской деятельности. 



 создавать самостоятельно алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя или самостоятельно; 

 добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы по 

картине, иллюстрации, схеме; 

 выстраивать осознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

 доносить свою позицию до других; 

 слушать и понимать речь других; 

 оформлять свою мысль посредством рисунка; 

 учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 доносить свою позицию до других, уметь убеждать; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 



 организовывать и планировать учебное сотрудничество, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные результаты 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культур; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; 

 формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 



 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

5 класс 

Ученик научится: 

- понимать специфику образного языка декоративно-прикладного искусства, знать 

несколько народных художественных промыслов России; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора. 

- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традициях народного 

искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды. 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объёмных декоративных композиций. 

Ученик получит возможность научиться: 

- владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж, и т.п.) 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды. 

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

- анализировать средства выразительности, используемые мастерами народного 

декоративно прикладного искусства и современного декоративного искусства. 

6 класс 

Ученик научится: 

- понимать значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни 

человека; 

- понимать изобразительное искусство во все времена и  иметь представления о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

- понимать основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 



- определять 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; 

- применять основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

- владеть различными художественных материалами, художественными техниками и их 

значением в создании художественного образа. 

Ученик получит возможность научиться: 

-анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

 - понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти 

и по воображению; 

7 класс 

Ученик научится: 

-анализировать произведения архитектуры и дизайна: определять место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику: 

- понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образного начала их социальную роль: 

- определять основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства: 

- научится конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты, использовать в макетных и графических 

композициях ритм, линию, объем, статику и динамику тектоники и фактур: 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами, а так- же использовать разнообразные художественные материалы. 

Ученик получит возможность научиться: 



- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

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

предметной плоскости и в пространстве; 

-называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры, узнавать основные художественные 

направления в искусстве XIX и XX веков; 

- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве 

и время их развития в истории культуры; осознавать главные темы искусства и, обращаясь 

к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные 

образы; 

- применять творческий опыт разработки художественного проекта создания композиции 

на определенную тему; создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; получать 

представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. 

А. Гауди; 

8 класс 

Ученик научится: 

-понимать основы сценографии как вида художественного творчества; понимать роль 

костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

- называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

-различать особенности художественной фотографии; различать выразительные средства 

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

-понимать изобразительную природу экранных искусств; различать понятия: игровой и 

документальный фильм; 

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

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



-использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

-смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино. 

- усвоит принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда (раскадровка). 

Ученик получит возможность научиться: 

- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; понимать 

основы искусства телевидения; 

- видеть различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

- применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

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

- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

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

- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

- понимать и объяснять синтетическую природу фильма; применять первоначальные 

навыки в создании сценария и замысла фильма; 

- применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; использовать 

первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного 

монтажа; 

- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту 

в практике создания видео-этюда. 

 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета 

5 класс 

 «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (34 ч) 

1. «Древние корни народного искусства» 7 ч. 

Древние образы в народном искусстве 

Дом космос. Единство конструкции и декора в народном жилище. Коллективная 

работа «Вот моя деревня» 

Интерьер крестьянского дома. Коллективная работа «Проходите в избу» 

Конструкция и декор предметов народного быта. Прялка и полотенце 

2. «Связь времен в народном искусстве»  7ч. 

Древние образы единство формы и декора в народных игрушках 

Народные промыслы, их истоки и современное развитие. Гжель, Жостово 

Искусство Городца. Роспись разделочных досок 

3. «Декоративное искусство в современном мире» 9 ч. 

Народная праздничная одежда 

Изготовление куклы-Берегини в русском народном творчестве 

Эскиз орнамента по мотивам вышивки русского народного костюма 

Праздничные народные гуляния. Коллективная работа «Наш веселый хоровод» 

Промыслы нашего края 

Красота земли родной 

4. «Декор: человек, общество, время» 11ч. 

Украшение в жизни древних обществ. 

Украшение в жизни древних обществ. Декоративное искусство древней Греции. 

Украшение в жизни древних обществ. Греческая вазопись. 

Декоративное искусство Западной Европы 17 века. 

Что такое эмблемы, зачем они людям? 

Гербы и эмблемы 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

6 класс 

 «Изобразительное искусство в жизни человека» (34часа) 

1.Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч.) 

Основы представлений о языке изобразительного искусства.  

Все элементы и средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, является 

изобразительным способом выражения содержания.  



Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель 

при сформированных зрительских умениях понимает произведения искусства через 

сопереживания его образному содержанию. 

2.Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч.) 

История развития жанра "натюрморт" в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и 

как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, объем, форма, свет). 

3.Вглядываясь в человека. Портрет (12 ч.) 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох.  

Содержание портрета – интерес к личности, наделенной индивидуальными качествами. 

Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 

объем, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

4.Человек и пространство. Пейзаж (6 ч.) 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний 

художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. Виды 

пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и 

линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

7 класс 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» (34 часов) 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создает человек 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры (9 часов) 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 



 Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесём порядок в хаос!» 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов) 

Объект и  пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов.  Понятие модуля. 

Важнейшие  архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал.   

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека  (11 

часов) 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого.   

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование (7 часов) 

Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или … Под шепот фонтанных струй.   

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одёжке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 



8 класс 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении (34часа) 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (9 ч.) 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

 Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного 

творчества. 

Сценография — искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». 

Привет  от  Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий  звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств 

и технологий (8 ч.) 

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображение 

реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать. 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?(11 ч.) 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино. 

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм —«рассказ в картинках». 

Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или когда художник больше, чем 

художник. 

 Живые рисунки на твоём компьютере.         

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель (7 ч.) 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 



Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета 

до телерепортажа и очерка. 

Жизнь  врасплох,  или  Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В  царстве  кривых  зеркал,  или  Вечные  истины  искусства. 

 

Тематическое планирование 5 класс 
№ Наименование раздела, темы Всего 

часов 

«Древние корни народного искусства» 7 

1 Древние образы в народном искусстве 1 

2-3 Дом космос. Единство конструкции и декора в народном 

жилище. Коллективная работа «Вот моя деревня» 

2 

4-5 Интерьер крестьянского дома. Коллективная работа «Проходите 

в избу» 

2 

6-7 Конструкция и декор предметов народного быта. Прялка и 

полотенце 

2 

«Связь времен в народном искусстве» 7 

8-10 Древние образы единство формы и декора в народных игрушках 

 

3 

11-12 

 

Народные промыслы, их истоки и современное развитие. Гжель, 

Жостово 

2 

 13-14 Искусство Городца. Роспись разделочных досок 2 

«Декоративное искусство в современном мире» 9 

15-16 Народная праздничная одежда 2 

17 Изготовление куклы-Берегини в русском народном творчестве 1 

 18-19 Эскиз орнамента по мотивам вышивки русского народного 

костюма 

2 

20-21 Праздничные народные гуляния. Коллективная работа «Наш 

веселый хоровод» 

2 

 22 

 

Промыслы нашего края 1 

23 Красота земли родной 1 

«Декор: человек, общество, время» 11 

24-25 Украшение в жизни древних обществ. 2 

 26-27 Украшение в жизни древних обществ. Декоративное искусство 

древней Греции. 

2 

28 Украшение в жизни древних обществ. Греческая вазопись. 1 

29-30 Декоративное искусство Западной Европы 17 века. 2 

31 Что такое эмблемы, зачем они людям? 1 

 32-33 Гербы и эмблемы 2 

34  Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 1 

Всего:  34  

 

 

 

 



Тематическое планирование 6 класс. 
№ Наименование раздела, темы  Всего 

часов 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка 8 

1 Изобразительное искусство в семье пространственных искусств 1 

2 Рисунок - основа изобразительного творчества 1 

3 Линия и ее выразительные возможности. 1 

4 Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 1 

5 Цвет.  Основы цветоведения 1 

6 Цвет в произведениях живописи.  1 

7 Объемные изображения в скульптуре 1 

8 Основы языка изображения 1 

Мир наших вещей. Натюрморт  8 

9 Реальность и фантазия в творчестве художника.  1 

10 Изображение предметного мира - натюрморт. 1 

11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1 

12 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 1 

13 Освещение. Свет и тень.  1 

14 Натюрморт в графике. 1 

15 Цвет в натюрморте. 1 

16 Выразительные возможности натюрморта 1 

Вглядываясь в человека. Портрет   12 

17 Образ человека – главная тема искусства. 1 

18 Конструкция головы человека и ее основные пропорции 1 

19 Изображение головы человека в пространстве. 1 

20 Изображение головы человека в пространстве (продолжение 

работы). 

1 

21 Портрет в скульптуре 1 

22 Графический портретный рисунок. 1 

23 Сатирические образы человека. 1 

24 Образные возможности освещения в портрете. 1 

25 Роль цвета в портрете. 1 

26 Роль цвета в портрете. Работа над портретом. 1 

27 Великие портретисты  прошлого.       1 

28 Портрет в изобразительном искусстве ХХ века.  1 

Человек и пространство. Пейзаж  6 

29 Жанры в изобразительном искусстве. 1 

30 Изображение пространства. Правила линейной и воздушной 

перспективы. 

1 

31 Пейзаж – большой мир. Организация пространства. 1 

32 Пейзаж – настроение. Природа и художник. 1 

33 Пейзаж в русской живописи. Городской пейзаж. 1 

34 Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. 

1 

Всего:  34  

 



Тематическое планирование 7 класс. 
№ Наименование раздела, темы Всего 

часов 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — 

основа дизайна и архитектуры 

8 

1-2 Основы композиции в конструктивных искусствах. 2 

3 Прямые линии и организация пространства 1 

4 Цвет — элемент композиционного творчества. 1 

5 Свободные формы: линии и тоновые пятна. 1 

6 Буква — строка —текст. Искусство шрифта. 1 

7 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 1 

8 Многообразие форм графического дизайна. 1 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств. 

8 

9 Объект и пространство.  1 

10 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 1 

11-12 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных 

объёмов. Понятие модуля. 

2 

13 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 

14 Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и 

образ времени. 

1 

15 Форма и материал. 1 

16 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 1 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека. 

12 

17 Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры 

прошлого. 

1 

18 Город сегодня и завтра. Пути развития современной 

архитектуры и дизайна. 

1 

19 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 1 

20-21 Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 2 

22-23 Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 

Интерьера. 

2 

25-25 Природа и архитектура. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 

2 

26-27-

28 

Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

3 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование. 

6 

29 Мой дом — мой образ жизни. 1 

30 Интерьер, который мы создаем. 1 

31 Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 1 

32 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

1 

33 Встречают по одёжке. 1 

34 Моделируя себя — моделируешь мир (обобщение темы). 1 

Всего:  34  

 



Тематическое планирование 8класс. 
№ Наименование раздела, темы Всего 

часов 

Художник и искусство театра  7 

1 Искусство зримых образов. 1 

2 Правда и магия театра 1 

3 Безграничное пространство сцены. 1 

4 Сценография — искусство и производство. 1 

5 Тайны актёрского перевоплощения. 1 

6 Привет от Карабаса- Барабаса! 1 

7 Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 1 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 8 

8 Фотография.  1 

9 Грамота фотокомпозиции и съёмки. 1 

10 Фотография — искусство светописи.  1 

11 «На фоне Пушкина снимается семейство». 1 

12 Человек на фотографии.  1 

13 Событие в кадре.  1 

14 Фотография и компьютер.  1 

15 От фотозабавы  к фототворчеству.  1 

Фильм — творец и зритель 11 

16 Многоголосый язык экрана. 1 

17 Художник – режиссёр - оператор. 1 

18 Азбука киноязыка. 1 

19 Фильм — «рассказ в картинках». 1 

20 Воплощение замысла. 1 

21 Чудо движения: увидеть и снять.  1 

22 Бесконечный мир кинематографа. 1 

23 Искусство анимации.  1 

24 Живые рисунки на твоём компьютере.  1 

25 Персонажи-куклы.  1 

26 Звуковое оформление.  1 

Телевидение — пространство культуры? 8 

27 Мир на экране: здесь и сейчас.  1 

28 Телевидение и документальное кино. 1 

29 Жизнь врасплох, или Киноглаз. 1 

30 Видеоэтюд, видеосюжет.  1 

31 Телевидение, видео, Интернет.  1 

32 Вечные истины искусства. 1 

33 Искусство — зритель — современность.  1 

34 Защита творческого проекта 1 

Всего:  34  

 

 



Приложение 1. 

Оценочный материал. 

Контрольная работа по изобразительному искусству для 5 классов ФГОС 

Цель: обобщить знания по темам: 

«Древние корни народного искусства». 

«Древние образы в народных игрушках». 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 

«Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства» 

 

Тема «Древние корни народного искусства». 

1. Искусство, сочетающее художественные изделия, имеющие практическое назначение в 

быту, с декоративной образностью: 

а) декоративно-прикладное искусство; 

б) музыкальное искусство. 

2. Как называются знаки, обозначающие воду, солнце, землю и т. д.: 

а) водные знаки; б) солярные знаки. 

З. Как называются постройки из дерева: 

а,) зодчество; б,) архитектура. 

4. Орудие для ручного прядения 

а) прялка; б) иголка. 

5. Ей украшали рубахи вокруг ворота, по рукавам, по подолу: 

а) роспись; б) вышивка 

6. Как называется главный угол в избе: 

а) красный,. б,) синий. 

7. Где находились лавки в избе: 

а) вокруг стола, б) вдоль стен. 

8. Первая холодная комната в избе: 

а) горница, б) сени. 

 

Тема «Древние образы в народных игрушках» 

1.Материал изготовления дымковской игрушки: 

а) пластилин; б) глина, в)дерево. 

2. Особенности узоров дымковской игрушки: 

а) круг; б) квадрат, в)елочка. 

3. Особенности филимоновской игрушки: 

а) круг; б) полосы, в)крест. 

4. Как называется посуда из глины: 

а) хрусталь; б)пластик, в)керамика. 

5. Глиняная игрушка, имеющая орнамент в виде крестов, снежинок: 

а) каргапольская; б)дымковская, в)филимоновская. 

6. Какой цвет имеет гжельская роспись: 

а) красный; б)синий, в)желтый. 

7.Поднос расписанный цветами: 

а) жостовский; б)дымковский, в)каргапольский. 

8.Элементы какой росписи называются «купавки», «розан»: 



а) гжель; б) городец, в)хохлома. 

9. Эта роспись называется «под фон» и «Кудрина» 

а) хохлома, б) городец, в) гжель; 

 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 

1.К какому виду ИЗО относится орнамент: 

а) к живописи,, б)к графике, в)к скульптуре, г)к декоративно- прикладному искусству; 

2. Как называется орнамент, где изображен квадрат, треугольник, круг… 

а) квадратный, б)плоский, в)геометрический, г)зооморфный. 

3.Назовите предметы одежды, относящиеся к Древней Греции: 

а) сарафан, б)хитон, в)клафт, г)набедренная повязка. 

4.Древнее искусство расписывания сосудов: 

а) вазопись, б)расписальня, в)скульптура, г)геральдика. 

5.Древнегреческая ваза: 

а) крынка, б)сосуд, в)кувшин, г)амфора. 

6. Символ бога, катящего диск, в древнем Египте: 

а) скарабей; б) подвеска; в) саркофаг г) лотос. 

7. Символы власти в древнем Египте: 

а) сан далии; б,) калазирис; в) парик; г)скипетр 

8. Название французского костюма с широкими манжетами низкими карманами: 

а) кафтан; б,) камзол; в,) жюстокор; г) дублет. 

9. Основа любого герба (на чем изображается герб): 

а) поднос; б) эмблема; в) шлем; г) щит. 

10. Изображается условно, но всем понятно: 

а) эмблема; б) портрет; в,) герб; г) пейзаж. 

 

«Ты сам мастер декоративно-прикладпого искусства» 

1. Зачем люди украшают свои жилища? 

а) Ради забавы; 

б) из-за того, что у них нет другой работы; 

в) оберегают от злых духов. 

2. Основа любого русского народного костюма: 

а) сарафан; б) рубаха; в) понёва. 

3. Глиняная игрушка, узор, которой состоит из кружков: 

а) дымковская; б) филимоновская; в) каргопольская. 

4. Какого цвета гжельская роспись: 

а) синего; б,) красного; в) золотого. 

5. Назови мотив хохломской росписи: 

а) березы; б) травинки; в,) животные. 

6. Какие изделия называют «жостовскими»: 

а) прялки; б) ковши; в) подносы. 

7. Символический цветок древнего Египта: 

а) лотос; б) пион; в) роза. 

8. Из чего состоял костюм короля Людовика 14, по мнению Мольера? 

а) из металла и кожи; 

б) из бантов и лент; 



в) из джинсов и кроссовок. 

9. На чем изображается герб: 

а) на ленте; б) на шлеме; в) на щите. 

10. Произведение декоративно-прикладного искусства в единственном экземпляре 

а) выставочное; б) одиночное, е.) классическое, 

 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТЫ 

«Древние корни народного искусства». 

1) а (декоративно-прикладное искусство) 

2) б (солярные знаки) 

З) а (зодчество) 

4) б (причелина) 

5) а (прялка) 

6) б (вышивка). 

7) а (красный) 

8)б (вдоль стен) 

9) а (кросна) 

10) б (сени) 

«Древние образы в народных игрушках» 

1) б (глина) 

2) а (круг) 

3)б6 (полосы) 

4) в (керамика) 

5) а (каргопольская) 

б) б (синий) 

7) а (жостовский) 

8) б (городец) 

9) а (хохлома) 

10) в (хохлома) 

«Декоративно- прикладное искусство в жизни человека» 

1) г (декоративно-прикладное искусство) 

2) в (геометрический) 

З) б (хитон) 

4) а (вазопись) 

5) г (амфора) 

б) а (скарабей) 

7) г (скипетр) 

8) в (жюстокор) 

9) в (щит) 

10) а (эмблема) 

«Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства» 

1) в (оберегают) 

2) б (рубаха) 

З) а (дымковская) 

4) а (синего) 

5) б (травинки) 



6) в (подносы) 

7) а (лотос) 

8) б (из бантов и лент) 

9) в (на щите) 

10) а (выставочное) 

 

 

 

Итоговый тест по изобразительному искусству для 6 класса ФГОС 

Цель: Обобщение и систематизация знаний. 

1.Какие из перечисленных искусств являются пространственными: 

а) конструктивные 

б) музыка 

в) театр 

г) декоративно – прикладное 

д) изобразительные 

е) литературые 

2. Какие из перечисленных понятий являются видами изобразительного искусства? 

а) театр 

б) живопись 

в) орнамент 

г) графика 

д) скульптура 

е) дизайн 

3. Из представленных изображений выбери произведение декоративно прикладного 

искусства 

А)  

Б)  

 



В)  

4. Какое из представленных картин не является живописным произведением? 

А)  

 

Б)  

В)  

 

Г) 

 

 
 



Д) 

 
 

 

5. Выразительными средствами графики являются: 

а) Линия , пятно, ритм 

б) Пятно, цвет, ритм, 

в) Обьем, цветотень 

г) пропорция , контраст, 

6. Какие из перечисленных материалов относятся к живописным? 

а) масло 

б) акварель 

в) сангина 

г) глина 

д) уголь 

е) пастель 

ж) темпера 

7.Что является главным в языке живописи? 

а) тип штриха 

б) характер мазка 

в) светотень 

г) цвет 

д) колорит 

е) контраст 

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

 
а) батальный жанр 

 б) анималистический жанр 

в) в жанре натюрморт  

г) в жанре пейзаж 

9. Что из перечисленного является наиболее типичным художественным материалом для 

графики: 

а) гуашь  

б) карандаш  



в) глина 

  г) акварель 

д) тушь 

10. В какой художественной деятельности получил широкую известность И. И. Шишкин? 

а) живопись 

б) иконопись  

в) архитектура  

г) скульптура 

 

11. Какой жанр изобразительного искусства здесь представлен? 

 

а) Портрет 

б) Пейзаж 

в) Натюрморт 

г) а и в 

 

 

 

12.Портрет - это:  

а) изображение облика какого-либо человека, его 

индивидуальности;  

б) изображение одного человека или группы людей;  

в) образ определённого реального человека;  

г) все варианты верны 

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

а) парадный  

б) силуэтный  

в) камерный  

г) праздничный.  

14.  Светотень - это:  

а) отражение света от поверхности одного предмета в затенённой части другого;  

б) тень, уходящая в глубину;  

в) способ передачи объёма предмета с помощью теней и света.  

15. При изображении сатирических образов человека необходимо чувство:  

а) меры  

б) злорадства 

в) правды 

г) ненависти 

д) комедийности 

16. Роль цвета в портрете:  

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

или увеличить, сузить или растянуть форму;  

б) уничтожает монотонность, меняет зрительное восприятие;  

в) верны все варианты ответов 

17. Какое из представленных изображений лишнее 

 



А)  Б)  

В)  Г)  

 

18. Посмотри и определи какой вид портрета представлен? 

А) камерный портрет 

Б) парадный портрет 

В) групповой 

 

 
 

 

19 . Какой вид изобразительного искусства представлен? 

А) Живопись 

Б) Скульптура 

В) Архитектура 

20. Гуашь-это материал, какого вида ИЗО? 

а) живописи 

б) скульптуры 

в) архитектуры 

21. Рассмотри и определи жанр? 

а) анималистический 

б) зооморфный 

в) антропологический 



 
 

22. Круглой называется скульптура 

а) Объемная, рассчитанная на восприятие с разных точек зрения 

б) имеющая круглую форму 

в) шарообразных, округлых очертаний 

23. В чем отличие рельефа и круглой скульптуры? 

а) Больших отличий нет 

б) Рельеф располагается на плоскости, круглая скульптура рассчитана на восприятие с 

разных точек зрения 

в) Рельеф не является видом скульптуры 

24. Какую линию горизонта применила 3. Серебрякова в 

своей картине "Беление холста" 

 

а) низкую линию горизонта 

б) среднею линию горизонта 

в) высокую линию горизонта 

25. Какую перспективу использовал А. Рублев при росписи 

иконы «Троица» 

 

 

а ) Прямая линейная перспектива 

б) Обратная линейная перспектива 

в) Панорамная перспектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по изобразимтельному искусству для 7 класса ФГОС 

 

Цель: обобщить знания по теме «Изобразительное искусство в жизни человека» 

 

  1. Как в Древнем Египте изображался человек? 

  * Все в фас 

  * Верхняя часть тела в профиль, нижняя в три четверти 

  * Верхняя часть тела в три четверти, нижняя в профиль 



  2. Что такое пропорции? 

  * Соотношение частей изображаемого объекта 

  * Математическое выражение 

  * Не знаю  

  3. На сколько частей делится фигура взрослого человека? 

  * 4-5 

  * 5-6 

  * 7-8 

  4. На сколько частей делится фигура ребенка? 

  * 4-5 

  * 5-6 

  * 7-8 

 

  5. Какой жанр тематической картины рассказывает о повседневной жизни человека? 

  * Батальный 

  * Исторический 

  * Бытовой  

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

  * Исторический 

  * Бытовой  

  * Мифологический  

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

  * Исторический 

  * Мифологический  

  * Библейский  

  8. Как называется жанр тематических картин, в основу которых легли былины и сказки? 

  * Библейский  

  * Мифологический 

  * Сказочно-былинный 

 

9. Назовите правильную последовательность этапов создания картины? 

  * Выбрать тему, придумать сюжет, содержание, изо материалы, сделать эскиз, перенести 

на картину  

  * Сделать эскиз, выбрать тему, выбрать изо материалы, придумать сюжет, перенести на 

картину, придумать содержание 

  * Придумать сюжет, выбрать изо материалы, выполнить картину, сделать эскиз, выбрать 

 

10. Как называется жанр тематических картин, в основу которых легли рассказы из 

главной книги христиан? 

  * Исторический 

  * Библейский 

  * Христианский  

  11. Назовите виды произведений изобразительного искусства, где произведение выше 

человеческого роста? 

  * Миниатюрные 

  * Станковые... 



 

12. Быстрый рисунок, в котором карандаш или кисть художника схватывает то, что ему 

потом будет необходимо для работы над задуманным произведением: жесты, позы людей, 

их одежда, интерьеры, улицы города, пейзажи. 

А) Рисунок; Б) эстамп; В) набросок; Г) эскиз. 

13. Что создают художники? 

А) Произведение искусств Б) Творческие проекты В) Чертежи 

14. Цвет спектра радуги всегда располагается в такой последовательности: 

а ) желтый, красный, синий, зеленый, фиолетовый, оранжевый, голубой; 

б) красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; 

в) красный, желтый, зеленый, оранжевый, голубой, синий, фиолетовый; 

г) фиолетовый, синий, голубой, зеленый, оранжевый, красный, желтый. 

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

А. К.Брюллов « Последний день Помпеи» 1.натюрморт 

Б. А.Пластов «Первый снег» 2. исторический жанр 

В. И.Левитан «Золотая осень» 3.бытовой жанр 

Г. А.Герасимов «Розы» 4.пейзаж 

16. Тканый ковер-картина ручной работы высокого художественного качества. 

А.панноБ.гобелен 

В.батикГ.витраж 

17. Нарисуй небольшой орнамент или узор (можно схематично) используя симметрию 

(растительный, геометрический, животный итд) 

 

Итоговый тест по изобразительному искусству 8 класс 

1. Определите, в каком жанре написана картины. 

М.Нестеров «Дмитрий царевич убиенный», И.Айвазовский «Девятый вал» , В.Васнецов 

«Три богатыря» ,И.Крамской «Букет цветов. Флоксы», И.Крамской «Неизвестная», И. 

Левитан «Золотая осень», В.Васнецов «Сирин и Алконост». 

1. 2 3. 4  

5.  6. 7.  

(исторический, анималистический, батальный,  мифологический, пейзаж, портрет, 

натюрморт, бытовой, марина) 

2. Художник, изображающий животных 

а) маринист б) анималист в) баталист г) портретист 

3. Современная форма бытования народной традиции, наше национальное 

достояние - ___________ ___________. 

4.Назови виды народного декоративно прикладного искусства: __________________ 



3. Техника настенной живописи водяными красками по свежей, сырой штукатурке. 

1) Мозаика 2) витраж 3) панно 4) фреска 

4. Вставленный в оконный проем орнамент или картина из цветных стекол. 

1) Мозаика 2) витраж 3) панно 4) фреска 

5. Соотнесите «А» и «Б». 

А- термины 

А) Натюрморт Б) Пейзаж В) Композиция Г) Историческая живопись Д) Станковая 

живопись 

Б- определения 

1) Упорядочение изобразительных элементов с целью создания нужного эффекта: 

определения центра, объединение частей в гармоничное целое, группировка форм с целью 

достичь выразительности и цельности произведения. 

2) Жанр живописи, в котором изображаются дары природы, а также неодушевленные 

предметы и вещи. 

3) Жанр живописи, который посвященный изображению природы во всем многообразии 

её форм, состояний, окрашенному личным восприятием художника. 4) Жанр живописи, 

посвященный изображению важных событий прошлого. 5) Термин произошел от станка 

(мольберта), на котором создаются картины. 

6. Цвета спектра всегда располагаются в такой последовательности: 

А) фиолетовый, синий, голубой, зеленый, оранжевый, красный, желтый 

Б) красный, оранжевый, желтый. зеленый, голубой, синий. фиолетовый; 

В) красный, желтый, зеленый, оранжевый, голубой. синий, фиолетовый; 

7.Узнайте по очертаниям архитектурный шедевр. 

1. 2.  3. 4.

 
(Пизанская башня, Собор Парижской Богоматери, Парфенон, Колизей ) 

8. Изображение, сопровождающее и образно поясняющее текст 

А) репродукция Б) иллюстрация В) рисунок  Г) миниатюра 

9. Вид изобразительного искусства, в котором используются сухие материалы 

называется __________________ 

10. Какие виды искусства относятся к пластическим или пространственным? 

А) Живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, ДПИ 

Б) Музыка, литература 

В) Театр, кино, цирк, танец 

11.Какие виды искусства относятся к временным? 

А) Живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, ДПИ 

Б) Музыка, литература 

В) театр, кино, цирк, танец 



12. К синтетическим видам искусств относятся 

А) Театр Б) Музыка В) Танец 

Г) Кино Д) Цирк Е) Телевидение 

13. Назови жанры сценического искусства: 

А) портрет, пейзаж, натюрморт 

Б) балет, мюзикл, опера , оперетта шоу 

В) живопись, скульптура, графика 

14. Главный элемент, без которого не могут существовать кино и телевидение 

А) кинорежиссер Б) каскадеры В) сценарий Г) изображение 

15. Самое главное без чего не бывает театра 

А) актеров Б) театрального здания 

В) зрителя Г) постановщика 

16. Сценическая площадка, находящаяся внизу и окруженная возвышающимися 

один за другим зрительными рядами, носит название 

А) ярусный театр Б) амфитеатр 

В) театр Г) партерный театр 

17. Единственный вид сценическое искусства, где роль художника первостепенна, 

ибо каждая кукла , творение его рук 

А) Драматический театр Б) Кукольный театр В) Театр сатиры и юмора 

18. Остановленное и запечатленное навсегда время _______________ 

19. Главное в искусстве фотография 

А) Правильно обращаться с фотокамерой 

Б) Умение выхватить мгновение жизни и запечатлеть его 

В) Соблюдать правила съемки позирующих перед камерой 

19. Какой свет используется в фотографии? 

А) в фотонатюрморте - __________ 

Б) в пейзаже -_________ 

В) в фотопортрете – ____________ 

(естественный, природный, постановочный, контровой (сзади), профильный) 

20. Что такое фильм? - 

21. Легендарные артисты, которые составили славу эпохи «Великого Немого» 

А) Чарли Чаплин 

Б) Вера Холодная 

В) Ю.Никулин, Г.Вицин, Е.Моргунов 

22. Изобразительная запись (покадровая зарисовка) фильма, в которой планируется 

монтажная последовательность планов - _________________ 

23. Как называется «рассказ в картинках» сопровождающийся комментариями, 

первое знакомство с которым происходит в детстве. 

А) Сказка Б) Азбука В) Комикс 

24. . Назови жанры кинематографии 

А) Мелодрама Б) Комедия В) Детектив 

Г) Спектакль Д) Опера Е) Фентези 

25. Назови виды мультипликации 

 



1. 2. 3.  

4. 5. 6.  

(Кукольный, Рисованный, Пластилиновый , Песочный, Компьютерный) 

26. Этот термин пришел в телепрактику из журналистики, и обозначает краткое 

экранное повествование о каком либо событии 

А) репортаж Б) сюжет В) очерк Г) интервью 

27. Что такое репортаж? 

1. Сообщение с места события о том, что произошло или происходит 

2. Устное сообщение о событиях 

3. Информация о людях и событиях 

28. Что включает в себя интервью в чистом виде? 

1. Вопросы интервьюера и ответы на них человека в кадре 

2. Кадры из жизни героя интервью 

3. Всё перечисленное 

29. Мощнейшее средство массовой коммуникации, транслятор самых различных 

зрелищ, в том числе и произведений искусства _____________ 

30. Новейшее коммуникативное средство, активизирующее социальное и 

художественно-творческое выражение личности а процессе создания собственных 

видеосюжетов и визуальных информации _____________ 

 

Критерии оценивания работы. Максимальная сумма баллов за работу – 30баллов 

Оценка «5» ставится, если учащийся набрал 30-27 баллов 

«4» ставится, если учащийся набрал 26-24 баллов 

«3» ставится, если учащийся набрал 23-15 баллов 

«2» ставится, если учащийся набрал 14 и менее баллов 

 


