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     Представленная программа по изобразительному искусству составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне.  Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учѐтом межпредметных и внутри 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

практических работ, выполняемых учащимися. 

     Рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений.  «Изобразительное искусство» 

1-9 кл.под ред. Б. М. Неменского и рассчитано на 35 часов в учебный год (1 час в неделю).  

    Цель учебного предмета «Изобразительное искусства» в общеобразовательной школе - формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

 



   Основной целью разработанного тематического плана является формирование художественной культуры учащихся 

через творческий подход к познанию искусства разных исторических эпох. Этому способствует активная поисковая и 

практическая деятельность учащихся на уроке. 

Целью преподавания изобразительного искусства является формирование художественной культуры учащихся, как 

неотъемлемой культуры духовной. В задачи преподавания изобразительного искусства входит: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в жизни и искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьников; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков. 

Программный материал построен так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. Программой предусматривается широкого привлечения жизненного опыта учащихся. Живых примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдений и изучения окружающей действительности является важным 

условием успешного освоения программного материала. Стремление к отражению действительности, своего отношения к ней 

должно служить источником самостоятельных творческих поисков школьников. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в 

объеме; демонстративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей. Результатов собственного коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; поисковая работа по подбору иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений. 

В результате изучения архитектуры и монументальных видов искусств у учащихся формируется конкретно-историческое 

понимание эпохи; сознательное отношение к таким проблемам сегодняшнего дня, как охрана памятников культуры; 

развивается творческий подход к познанию культуры прошлого, а также созданию, совершенствованию и оформлению 

архитектурной и природной среды. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека» . 



№ 

п/п 

Изобразительное искусство Кол-во 

часов 

Контрольные и 
диагностические 

работы 

 №1 Дизайн и архитектура– конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств 

 

10 часов 

 

1. Основы композиции в конструктивных искусствах 1  

2. Прямые линии и организация пространства 1  

3-4 Цвет – элемент композиционного творчества 2  

5-6 Искусство шрифта 2  

7-8 Макетирование в полиграфическом дизайне 2  

9-10 Многообразие форм дизайна 2 Выставка работ 

 №2 Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 7 часов  

11. Объект и пространство 1  

12. Архитектура – композиционная организация пространства 1  

13. Конструкция: часть и целое 1  

14. Важнейшие архитектурные элементы здания 1  

15. Единство художественного и функционального 1  

16. Роль и значение материала в конструкции 1  

17. Цвет в архитектуре и дизайне 1 Выставка работ 

 №3 Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 10 часов  

18. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого 1  

19. Тенденция и перспективы развития архитектуры 1  

20-21 Пространство города. Микрорайон, улица 2  

22-23 Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды 2  

24. Дизайн – средство создания интерьера 1  

25-26 Архитектурно-ландшафтное пространство 2  

27. Архитектурное проектирование города 1 Выставка работ 

 №4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры 8 часов  

28. Архитектурная планировка дома 1  

29. Дизайн интерьера 1  

30. Дизайн и архитектура сада 1  



31. Дизайн одежды 1  

32. Дизайн современной одежды 1  

33. Грим, визаж и прическа 1  

34. Имидж-дизайн 1  

35. Моделируя себя, моделируешь мир 1 Выставка работ 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 
Список литературы (основной) 

1. А. С. Питерских, Г. Е. Гуров «Изобразительное искусство 7-8 класс» под редакцией Б. М. Неменского, «Просвещение», Москва 2009. 

Список литературы (дополнительный) 

2. З. А. Степанчук «Изобразительное искусство» (1-8 классы) Опыт творческой деятельности школьников. Конспекты уроков, Издательство 

«Учитель», Волгоград 2009. 
 

7 класс 
Учебно-методический комплекс 

Программа Программы для общеобразовательных учреждений « Изобразительное искусство» 5-9 классы .Автор: Б. 

М. Неменский,. Москва, 2009год. 

Учебник Учебник для общеобразовательных учреждений 
А. С. Питерских, Г.Е.Гуров «Изобразительное искусство 7-8 класс» под редакцией Б. М. Неменского, 

«Просвещение», Москва 2009 

Учебно-методические пособия 

для учителя 

Стандарты второго поколения. Примерные программы основного общего образования «Искусство» 

Москва «Просвещение», 2010год. 

 

Образовательные цели и задачи курса: 

Изучение изобразительного искусства на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей; 

воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры; 

освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 



   овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение; 

использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

-изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей 

мировоззрения и стиля выдающихся художников – творцов; 

   - формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их 

смены и развития в исторической, человеческой цивилизации; 

   - осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении еѐ исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

- постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных народов мира; 

Освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как уникального и самобытного 

явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

- знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во всех его видах; 

- интерпретация видов искусства с учѐтом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

 

  Воспитательные цели задачи курса: 

   - помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, 

находить в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

   - способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой 

культуры; 

- подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

- развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства; 

- создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных 

занятиях и краеведческой работе. 

   Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и 

консультативных видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного восприятия произведения 

искусства, развитие способностей к отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных технологий. Защита творческих 

проектов, написание рефератов, участие в научно – практических конференциях, диспутах, дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны 

обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору 

профессии. 



Основные дидактические принципы. Программа предусматривает изучение изобразительного искусства на основе единых подходов, 

исторически сложившихся и выработанных в системе школьного образования и воспитания. 

 

Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение изобразительного на протяжении всех лет обучения в школе. 

Принцип интеграции. Курс Изобразительное искусство интегративен по свое сути, так как рассматривается в общей системе предметов 

гуманитарно-эстетического цикла: литературы, музыки, истории искусства, истории, обществознания. Программа раскрывает родство 

различных видов искусства, объединѐнных ключевым понятием художественного образа, в ней особо подчѐркнуты практическая 

направленность предмета Изобразительное искусство, прослеживается его связь с реальной жизнью. 

   Принцип вариативности. Существует возможность работать с дополнительным материалом, проводить индивидуальную работу с 

отдельными учащимися, конкретизировать или обобщать материал тем.. 

   Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства – процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он 

позволяет на протяжении всего учебного времени направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии с общим и 

художественным уровнем его развития, личным интересам и вкусам. Возможность выбора в основной и профильной школе – залог 

успешного развития творческих способностей школьников. 

 
 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 

 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом отношении приоритетными для учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе среднего (полного) 

общего образования являются: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой 

системе - «языки» разных видов искусств); 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ; 

- владеть основными формами публичных выступлений; 

- понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности; 

- определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; 

- осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 



IV. Календарно-тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» 7 класс 
 

 
Д

а
т
а
 

 

№
 у

р
о
к

а
 

  
Т

и
п

 у
р

о
к

а
 

 

 

 

 
Тема урока 

 

 
Содержание 

федерального 

компонента 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Выполнение 

требований 

стандарта 
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Знания 

 

 
Вид контроля 

П
р

о
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т
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 1 

четве 

рть 

 Дизайн и 

архитектура– 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 
искусств 

 - анализировать 

произведения 

архитектуры и 

дизайна; 

- знать о месте 

конструктивных 

искусств в ряду 

пластических 

искусств, их общее 

начало и специфику; 

- понимать 

особенность 

образного языка 

конструктивных 

видов искусства, 

единство 

функционального и 

художественного 

начал; 

- знать основные 

этапы развития и 

истории 

   

 1 Изучение 
нового 

материала 

Основы композиции в 
конструктивных 

искусствах 

Введение в искусство 

архитектуры. 

Основные понятия: 

конструктивное 

искусство, дизайн. 

Представление об 

элементах 

композиционного 

творчества. Функции 

архитектуры в жизни 
людей. 

Композиция из 3 

прямоугольников; 

  

 2 Изучение 

нового 

материала; 

повторение, 

закрепление 

Прямые линии и 

организация 
пространства 

Введение в 

композицию 3-5 
прямых линий; 

  

 3-4  

Цвет – элемент 

композиционного 

творчества 

Графические 

композиции с 

передачей 

настроения; 

  

 5-6 Изучение 

нового 

материала; 

повторение, 

закрепление 

 

Искусство шрифта 
Общее и разное в 

общеязыковых основах 

конструктивных и 

изобразительных 

искусств. 

Композиция 
заглавной буквы; 

  

 7-8 Макетирование в 
полиграфическом 

дизайне 

Макеты плаката 
поздравительной 

открытки; 

  



 9-10 изученного; 

выполнение 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Многообразие форм 

дизайна 

 

 

 

 

 
Организация 

пространства вокруг 

архитектуры 

архитектуры и 
дизайна, тенденции 

современного 

конструктивного 

искусства. 

Уметь: гармонично 

сбалансировать 

композиции из 3 

прямоугольников; 

Передавать в работе 

свое настроение и 

состояние от 

происходящего в 

природе, картинах 

жизни. 

Макет разворота 

книги; 

  

 II 

четв 

ерть 

 Художественный 

язык конструктивных 

искусств. В мире 
вещей и зданий 

 Уметь 

˗ конструировать 

объемно- 

пространственные 

композиции; 

- моделировать в 

своих творческих 

работах 

архитектурно- 

дизайнерские 

объекты, основные 

этапы в 

конструктивных 

искусствах 

- работать по памяти, 

с натуры и по 

воображению над 

зарисовкой и 

проектированием 

конкретных зданий и 

внешней среды; 

- конструировать 

   

 11 Изучение 

нового 

материала 

Объект и пространство Ознакомление с 

понятиями: 

ландшафтная 

архитектура, 

скульптура, памятник, 

рельеф, барельеф, 

горельеф, контррельеф. 

Место расположения 

памятника и его 

значение. 

Выполнение макета 

из нескольких 

прямоугольных 

призм; 

  

 12 Изучение 

нового 

материала 

Архитектура – 

композиционная 

организация 

пространства 

 

Творчество великих 

архитекторов 

Достижение 

композиционного 

взаимного сочетания 

объектов; 

  

 13 Изучение 

нового 

материала 

Конструкция: часть и 

целое 
Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания 

Соединение 

объемов, 

составляющих 

здание; 

  



 14 Изучение 
нового 

материала 

Важнейшие 
архитектурные 

элементы здания 

 основные объемно- 

пространственные 

объекты, реализуя 

при этом 

фронтальную, 

объемную, 

глубинно- 

пространственную 

композиции. 

Создание эскизов 
архитектурных 

элементов здания; 

  

 15 Изучение 
нового 

материала 

Единство 
художественного и 

функционального 

Единство 
художественного и 

функционального 

Композиция из 
реальных предметов 

и вещей; 

  

 16 Изучение 

нового 

материала 

Роль и значение 

материала в 

конструкции 

 
Роль и значение 

материала в 

конструкции 

Сочетание 
фантазийного и 

реального начал в 

изображении вещи 

(сапоги-скороходы, 

ковер-самолет); 

  

 17 Изучение 

нового 

материала 

Цвет в архитектуре и 

дизайне 

Роль и значение цвета 

в архитектуре и 

дизайне 

   

 III 
четве 

рть 

 Социальное значение 

дизайна и 

архитектуры как 

среды жизни человека 

 Уметь 

- использовать в 

макетных и 

графических 

композициях ритм 

линий, цвет. Объем, 

статику, динамику 

тектоники, фактуру; 

- владеть навыками 

формирования, 

использования 

объемов в дизайне и 

архитектуре; 

- создавать 

композиционные 

макеты объектов, 

архитектурные 

образы 

графическими 

материалами» 

- работать над 

эскизом 

   

 18 Изучение 
нового 

материала 

Образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого 
История развития 

архитектуры 

Силуэтная зарисовка 
знаменитых 

построек; 

  

 19 Изучение 

нового 

материала 

Тенденция и 

перспективы развития 

архитектуры 

Развитие образного 

языка конструктивных 

искусств 

Фантазийная 

зарисовка 

«Архитектура 

будущего»; 

  

 20- 
21 

Изучение 

нового 

материала; 

повторение, 

закрепление 

изученного; 

выполнение 

практически 

х заданий; 

Пространство города. 

Микрорайон, улица 

Среда жизни 

современного 

человека. Интерьер 

Макетно-рельефное 

моделирование 

района; 

  

 22- 
23 

Роль архитектурного 

дизайна в 

формировании 

городской среды 

 

Интерьер как синтез 

искусств в архитектуре 

Создание проекта 

парка с городской 

мебелью; 

  

 24 Дизайн – средство 
создания интерьера 

Историчность и 

социальность 

интерьера 

Интерьер в технике 
аппликации; 

  



 25- 
26 

 Архитектурно- 

ландшафтное 

пространство 

Связь природы и 

архитектуры 

монументального 

произведения 

(витраж, мозаика, 

роспись, панно, 

фреска); 

- выполнять рельеф, 

витражную розетку, 

мозаику по 

собственному 

эскизу, аппликацию; 

- оформлять 

интерьер школы; 

- изготовить по 

собственному эскизу 

проект «Архитектура 

будущего». 

Создание макета 

сквера с фонтанами, 

беседками; 

  

 27 Практикум, 

проектная 

деятельност 

ь; 

Архитектурное 

проектирование города 
 

 

 

 

Истоки 

монументальных видов 

искусства. 

Коллективная 
работа над макетной 

композицией: 

проект города; 

  

 IV 

четв 

ерть 

 Человек в зеркале 

дизайна и 
архитектуры 

 Уметь 

- использовать 

изобразительные 

средства 

выразительности при 

моделировании 

архитектурного 

ансамбля; 

- применять 

разнообразные 

материалы, краски 

при выполнении 

творческих работ; 

- создавать 

творческие работы 

по собственному 

замыслу и 

воображению; 

   

 28 Изучение 

нового 

материала 

Архитектурная 

планировка дома 

Ознакомление с 

известнейшими 

музеями России 

Рисунок: частный 
дом в городе, в лесу, 

в деревне; 

  

 29 Изучение 

нового 

материала 

Дизайн интерьера Моделирование 

архитектурного 

ансамбля 

Компоновка 

интерьера дома; 

  

 30 Урок- 

экскурсия; 

Дизайн и архитектура 

сада 
Творческая работа 

«Мой сад» 

Создание общего 

вида сада (рисунок и 

коллаж); 

  

 31 Изучение 

нового 

материала 

Дизайн одежды Разнообразные 

материалы в 

изображении и 

моделировании, их 

назначение и 

особенности 

Проект вечернего 

платья, костюма; 

  



 32 Изучение Дизайн современной Создание - выступать с Рисунок: одежда для   
 нового одежды композиционных защитой творческого дома, для улицы 
 материала  макетов современной проекта. (комплект); 
   одежды   

 33 Урок-видео- Грим, визаж и прическа Ознакомление с  Зарисовки дневного,   
 экскурсия;  искусством грима,  вечернего, 
   визажа, прически в  праздничного 
   разные эпохи  макияжей, причесок; 

 34 Изучение Имидж-дизайн   Коллективное   
 нового  Ознакомление с  задание по группам: 
 материала  различными образцами  сценарные 
   имиджа, их сравнение  разработки проекта 
     имиджа; 

 35 Урок- Моделируя себя, Выполнение  Индивидуальная   
 практикум моделируешь мир творческой работы  творческая работа. 

 

V. Результаты обучения 

 
Результаты изучения курса «Изобразительное искусство» должны соответствовать «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практико- 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

В результате освоения курса Изобразительное искусство формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное  

отношение к миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой 

и в результате более качественно оценивать еѐ уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения классического 

наследия и современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления 

культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

Знать / понимать: 

основные виды и жанры искусства; 

основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 



названия наиболее крупных художественных музеев России и мира. 

Значение изобразительного искусства в художественной культуре 

Уметь: 

применять художественные материалы и выразительные средства изобразительных искусств в творческой деятельности. 

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и 

определять средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 
  ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения; 

 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 

восприятия и оценки произведений искусства; 

самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера); 

 

 

VI. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

 
1. Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция) 

  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

 
Д 

 Примерная программа по изобразительному искусству  
Д 

 Рабочие программы по изобразительному искусству  
Д 

 Учебно-методические комплекты по программе, выбранной в качестве основной для 

проведения уроков изобразительного искусства 

 
Д 

 Учебники по изобразительному искусству Д 

 Рабочие тетради Д 

 Методические пособия (рекомендации к проведению уроков изобразительного ис- 

кусства) 

Д 



 Методические журналы по искусству Д 

 Учебно-наглядные пособия (таблицы, плакаты) Д 

 Энциклопедии по искусству, справочные издания Д 

 Альбомы по искусству Д 

 Книги о художниках и художественных музеях Д 

 Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры Д 

 
2. Печатные пособия 

  

 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, че- 

ловека 

Д, 

 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству 

 
Д 

 Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте  
Д, Ф 

 
3. Информационно-коммуникационные 

средства 

  

 Электронные библиотеки по искусству Д 

 Игровые художественные компьютерные программы Д 

 
4. Технические средства обучения (ТСО) 

  

 Компьютер Д 

 Проектор Д 

 Экран Д 

 
5. Экранно-звуковые пособия 

  

 Аудиозаписи по музыке, литературные произведения Д 



 фильмы: памятники архитектуры; художественные музеи; виды изобразительного 

искусства; творчество отдельных художников; народные промыслы; декоративно - 

прикладное искусство; художественные технологии 

Д 

 Презентации на CD -дисках: по видам изобразительных (пластических) искусств; по 

жанрам изобразительных искусств; по памятникам архитектуры России и мира; по сти- 

лям и направлениям в искусстве; по народным промыслам; по декоративно-при- 

кладному искусству; по творчеству художников. 

Д 

 
| 6. Учебно-практическое оборудование 

  

 Емкости для воды К 

 Рамы для оформления работ Д 

 
7. Модели и натурный фонд 

  

 Муляжи овощей (комплект) Д 

 Керамические изделия (вазы, кринки и др.) Д 

 Драпировки Д 

 
8. Игры и игрушки 

  

 Театральные куклы Д 

9. Специализированная учебная мебель   

 Мольберты Д 

 

Количество указанных средств и объектов учитывает средний расчет наполняемости класса (25—30 учащихся). Для отражения количественных показателей 

используется следующая система символических обозначений: 

 

Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

 

К — полный комплект; 

 

Ф — комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, т. е. не менее 1 экз. на двух учащихся); 



П — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (6-7 экз.) 

 
Список литературы 
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8. Графический дизайн США. – М., 1989. 
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13. Павлова А. А., Корзинова Е. И. Графика в средней школе. – М., 1999. 
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17. Изобразительное искусство. Основы композиции и дизайна. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев / Под редакцией С. А. 

Полищук. – М., 2001. 

 

 

 

 
1 вариант 

ЧастьА 

Приложения к программе 
Контрольно измерительные материалы. 7 класс. 

Контрольное тестирование по теме: « Художественное представление о мире». 

1 К пространственным видам искусства относят- 

А скульптуру 

Б музыка 

В опера 

2 К временным видам искусства относят – 

А живопись 

Б графика 

В музыка 

3 Синтетическими называют искусства – 

А рождѐнные в 21 веке 

Б сочетающие в себе несколько видов искусства 

В ненатуральные искусства 

4 К основным ,натуральным видам искусства относят – 

А кино 

Б живопись 

В цирк 

5 Отличительной чертой современного , синтетического искусства является – 

А способность привлекать большое количество зрителей 

Б подвижность и гибкость границ между искусствами 

В разнообразие направлений 



ЧастьВ 

1 Определи виды искусств входящих в состав- 

Оперы 

Кино 

Театра 

Цирка 

2 Подбери синонимы к слову художник - ………………………….. 

3 Перечисли выдающихся художников, чьи произведения стали находкой для создания шедевров синтетических искусств. 

ЧастьС 

Заполните таблицу. « Выдающиеся творцы всех времѐн и народов» 

Вид искусства Имя художника Произведения Время 

    

 

Контрольное тестирование по теме: « Изобразительное искусство» 7 класс. 

ЧастьА 

1 вариант 

1 Перечислите виды ИЗО. 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

2 Вид искусства рассчитанный на массовое восприятии , имеющий большие размеры называется- 

А миниатюрой 

В станковым 

Б монументальным 

3 Искусство предназначенное для музеев, выставок, коллекций называют – 

А монументальным 

Б станковым 
В классическим 

4 Перечислите жанры живописи. 

А 

Б 

В 

Г 

Д 



Е 

5 Запишите жанр живописи которому соответствуют данные изображения. 

Изображения важных исторических событий-……………… 

Сцены повседневной жизни -…………. 

Изображение природы -…………….. 

Изображение сцен военной тематики -……………….. 

 

ЧастьБ 

 

Распределите сферы деятельности художника. 

Живописец Делает эскизы денежных знаков, рисует плакаты. 

График Высекает из дерева, камня, отливает из металла. 

Скульптор Пишет пейзажи, натюрморты ,портреты. 

Дизайнер Составляет хронику исторических событий. 

Фотограф Украшает и продумывает быт человека. 

Часть С 

Заполните таблицу: Жанры ИЗО. 

Вид ИЗО Разновидности жанра 
  

 
 

Контрольное тестирование по теме: Изобразительное искусство» 7 класс. 

ЧастьА 

2 вариант 
1 Вид искусства рассчитанный на массовое восприятии , имеющий большие размеры называется- 

А миниатюрой 

В станковым 

Б монументальным 

2 Запишите жанр живописи которому соответствуют данные изображения. 

Изображения важных исторических событий-……………… 

Сцены повседневной жизни -…………. 

Изображение природы -…………….. 

Изображение сцен военной тематики -……………….. 

3 Искусство предназначенное для музеев, выставок, коллекций называют – 

А монументальным 



Б станковым 

В классическим 

4 Перечислите жанры живописи. 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Е 

5 Перечислите виды ИЗО. 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

 

ЧастьБ 

 

Распределите сферы деятельности художника. 

Живописец Делает эскизы денежных знаков, рисует плакаты. 

График Высекает из дерева, камня, отливает из металла. 

Скульптор Пишет пейзажи, натюрморты ,портреты. 

Дизайнер Составляет хронику исторических событий. 

Фотограф Украшает и продумывает быт человека. 

Часть С 

Заполните таблицу: Жанры ИЗО. 

Вид ИЗО Разновидности жанра 
  



 


