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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса  раз-

работана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 

2020г) (далее - ФГОС ООО); 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростов-

ской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих 

программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 

«Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

-Учебным планом МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год для 

5 класса; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

- Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Б. М. Неменский и др.]. — 3-е изд. М. : Просвещение, 2020; а 

также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38        

г. Шахты на 2021-2022 учебный год.  

 Для реализации программы по изобразительному искусству в 5 классе 

используется следующий УМК: 

1.Учебник Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Де-

коративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс». 

 Рабочая программа  по изобразительному искусству в  5 А  классе   со-

ставлена из расчета 1 час в неделю, всего 35 учебных недель. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного пла-

на МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по предмету 

Изобразительное искусство в 5 А классе будет реализована в количестве 33 

часов в полном оъеме. 
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                      ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образова-

тельной программы общего образования Федерального государственного об-

разовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искус-

ству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

–освоение художественной культуры как сферы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

–воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувство-

вать, воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

–овладение основами культуры практической работы различными материа-

лами и инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эсте-

тической организации и оформлении бытовой и производственной среды, от-

работка навыков самостоятельной и групповой работы; 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в ос-

новной школе: 

в ценностно-ориентационной афере: 

-формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

-воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в 

современном и национальном искусстве; 

-умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой 

культуре, другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

-обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способ-

ность к самостоятельным действиям в новой ситуации, в различных учебных 

и жизненных ситуациях; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

-развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части це-

лостного мышления человека; 
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-формирование способности к целостному художественному восприятию 

мира; 

-развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

-получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения ис-

кусства как основы формирования навыков коммуникации. 

Регулятивные УУД: 

 • проговаривать последовательность действий на уроке; 

 • учиться работать по предложенному учителем плану; 

 • умение по заданному алгоритму выполнять собственные эскизы;  

 • учиться отличать правильно выполненное задание; 

 • учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.    

Коммуникативные УУД: 

 • умение пользоваться языком изобразительного искусства (терминология); 

 • умение слушать и понимать высказывания собеседников; 

 • умение договариваться о правилах общения и поведения на уроках изобра-

зительного искусства и следовать им; 

• умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой 

культуре, другому восприятию мира; 

• умение согласованно работать в группе: планировать, распределять, пони-

мать общую цель работы и выполнять свою роль в группе.        

Познавательные УУД: 

 • ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известно-

го; 

 • делать предварительный отбор источников информации;   

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

• формировать способности к целостному художественному восприятию ми-

ра; 

• развивать фантазию, воображение, интуицию, визуальную память; 

• сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства.  

 

Ученик научится: 

- понимать роль и место искусства в развитии культуры; 

- использовать в деятельности язык декоративно-прикладного искусства; 

- понимать роль взаимосвязи материала, формы и содержания при создании 

произведений декоративно-прикладного искусства; 
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- различать особенности крестьянского искусства (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе ру-

котворных вещей, множественность вариантов – варьирование традицион-

ных образов, мотивов, сюжетов); 

- понимать условно-символический характер народного декоративного ис-

кусства;  

- особенностям народного (крестьянского) искусства (традиционность, связь 

с природой, коллективное начало); 

- использовать в работе выразительные средства и виды орнамента (геомет-

рический, растительный, смешанный); 

- составлять декоративные, орнаментальные композиции в традиции народ-

ного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или гео-

метрических элементов; 

- создавать условное, символическое изображение, работать с выбранным 

материалом в художественно-творческой работе; 

- передавать единство формы и декора, взаимосвязь художественно-

выразительных средств и функциональностью предмета; 

- сознавать важность сохранения художественных ценностей для последую-

щих поколений; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отноше-

ния к человеку, природным и социальным явлениям; 

- отображать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном 

уровне); 

- создавать собственные проекты-импровизации на основе образного языка 

народного искусства, современных народных промыслов (ограничение цве-

товой палитры, вариации орнаментальных мотивов); 

- создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объ-

единенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали ин-

терьера определенной эпохи); 

- объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по 

созданию проектов украшения интерьера, других декоративных работ, вы-

полненных в материале; 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

времен и народов (Древней Руси, Древнего Египта, Древней Греции, средне-

вековой Европы, Западной Европы); 
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- владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания декоративных ком-

позиций; 

- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни совре-

менного человека. 

Ученик сможет владеть компетенциями: 

-коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 «А» класс  (33 часа) 

 «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛО-

ВЕКА» 

Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традицион-

ное, классическое, современное), специфика образно-символического 

языка, социально-коммуникативной роли в обществе. 

Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного ис-

кусства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искус-

ства. 

Народные промыслы – современная форма бытования народной тради-

ции, наше национальное достояние. Местные художественные традиции и 

конкретные художественные промыслы. 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой За-

падной Европы, Франции ХVII века (эпоха барокко). Декоративно-

прикладное искусство в классовом обществе (его социальная роль). 

Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого экспе-

римента, поиска нового выразительного, образного языка. Профессиона-

лизм современного художника декоративно-прикладного искусства. Ин-

дивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Древние корни народного искусства (8 часов) 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьян-

ское прикладное искусство – уникальное явление духовной жизни народа. 

Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, миро-

восприятием земледельца. 

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. 

Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в 

единстве космоса-неба, земли и подземно- подводного мира, а также 

идею вечного развития и обновления природы. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дере-

ву, вышивка, народный костюм. 

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вы-

шивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды (обобщение темы). 
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                           Связь времен в народном искусстве (8 часов) 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность 

современных традиционных художественных промыслов России, их ис-

токи. 

Главные отличительные признаки изделий традиционных художествен-

ных промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, 

приемы письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий 

профессионализм современных мастеров художественных промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных 

промыслов. 

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. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обоб-

щение темы). 

                          Декор - человек, общество, время (10 часов) 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по 

социальной принадлежности, в выявлении определенных общностей лю-

дей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий 

место человека в обществе. 

Выявление господствующих идей, условий жизни людей разных стран и 

эпох на образный строй произведений декоративно-прикладного искус-

ства. 

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Ки-

тая, Западной Европы ХVII века. 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда 

«говорит» о человеке. 

О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение 

темы). 

                 Декоративное искусство в современном мире (5часов) 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керами-

ка, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты совре-

менного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное ис-

кусство. 

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 
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фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, пол-

ному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментиро-

вание с материалом, формой, цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 

Современное выставочное искусство. Ты сам - мастер. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 Разделы  Кол-во 

часов 

Кол-во  

провероч-

ных 

работ 

Основные направле-

ния воспитательной 

деятельности 

1  Древние корни 

народного искус-

ства 

8ч 1   Освоение художе-

ственной культуры как 

сферы материального 

выражения духовных 

ценностей, выражен-

ных в пространствен-

ных формах. 

Воспитание художе-

ственного вкуса как 

способности эстетиче-

ски чувствовать, вос-

принимать и оценивать 

явления окружающего 

мира и искусства. 

2  Связь времен в 

народном искус-

стве  

8ч 1 Освоение художествен-

ной культуры как сфе-

ры материального вы-

ражения духовных цен-

ностей, выраженных в 

пространственных 

формах. 

3  Декор - человек, 

общество, время  

     10ч 1 Овладение основами 

культуры практической 

работы различными ма-

териалами и инстру-

ментами в бытовой и 

профессиональной дея-

тельности, в эстетиче-

ской организации и 

оформлении бытовой и 

производственной сре-

ды, отработка навыков 

самостоятельной и 
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групповой работы. 

4  Декоративное ис-

кусство в совре-

менном мире  

   7ч 1     Воспитание художе-

ственного вкуса как 

способности эстетиче-

ски чувствовать,  вос-

принимать и оценивать 

явления окружающего 

мира и искусства. 
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                                                                                                   Приложение 1 

 

 

                     КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Изобразительное искусство, 5 "А" классы 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

                Тема урока 

Виды, 

формы кон-

троля 

Кол-

во ча-

сов 
план факт 

                             Древние корни народного искусства                             (8ч) 

1 03.09.  
Древние 

образы в народном искусстве. 
 1 

2 10.09.  Убранство русской избы.  1 

3 17.09.  Внутренний мир русской избы.  1 

4 24.09.  
Конструкция и декор предметов 

народного быта. 
 1 

5 01.10.  Русская народная вышивка.  1 

6 08.10.  Народный праздничный костюм.  1 

7 15.10.  Русский народный костюм.  1 

8 22.10.  Народные праздничные обряды. 
Тестовая 

работа 
1 

                               Связь времен в народном искусстве                          (8ч) 

9 29.10.  
Древние образы в современных 

народных игрушках. 
 1 

10 12.11.  Искусство Гжели.  1 

11 19.11.  Городецкая роспись.  1 

12 26.11.  Хохлома.  1 

13 03.12.  Жостово.  Роспись по металлу.  1 

14 10.12.  
Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте. 
 1 

15 17.12.  
Народные художественные про-

мыслы. 

Проектная 

работа 
1 

16 24.12.  Зачем людям украшения.  1 

                                    Декор - человек, общество, время                          (10ч) 

17 14.01.  
Декоративное искусство в жизни 

древнего общества. 
 1 

18 21.01.  
Эскиз-импровизация «Алебастро-

вая ваза». 
 1 

19 28.01.  
Одежда говорит о человеке. Древ-

ний Китай. 
 1 

20 04.02.  
Одежда говорит о человеке. Запад-

ная Европа. 
 1 
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21 11.02.  Бал во дворце.  1 

22 18.02.  Бал во дворце.  1 

23 25.02.  
О чѐм рассказывают нам  гербы и 

эмблемы. 
 1 

24 04.03.  Герб семьи.  1 

25 11.03.  Эмблема школьного кабинета. 
Выставка 

рисунков 
1 

26 01.04.  Эмблема школьного кабинета.  1 

                         

                         Декоративное искусство в современном мире               (7ч) 

27 08.04.  

Современное выставочное искус-

ство. Художественная керамика, 

декоративная пластика, художе-

ственное стекло и ковка. 

 1 

28 15.04.  

Современное выставочное искус-

ство. Художественная керамика, 

декоративная пластика, художе-

ственное стекло и ковка. 

 1 

29 22.04.  
Современное выставочное искус-

ство. Литьѐ, гобелен, батик. 
 1 

30 29.04.  
Ты сам – мастер. Лоскутная ап-

пликация. 
 1 

31 06.05.  Ты сам – мастер. Витраж.  1 

32 13.05.  
Ты сам – мастер. Нарядная декора-

тивная ваза. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1 

33 20.05.  
Ты сам – мастер. Нарядная декора-

тивная ваза. 
 1 

 Итого     
33 

часа 
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                                                                                                          Приложение 2 

 

Темы проектов: 

1.‖ Традиционное крестьянское искусство‖ 

2. ―Деревянное зодчество ‖ 

3.‖ Интерьер крестьянского дома‖ 

4.‖ Русское обрядовое полотенце‖ 

5. ―Русский праздничный костюм‖ 

6. ―Русские посиделки‖ 

7. ―Широкая масленица‖ 

8. ―Русская северная игрушка‖ 

9.‖ Народные художественные промыслы‖ 

10.‖ Роспись в повседневных предметах быта‖ 

11. ―Цветы как элемент русской народной росписи‖ 

12. ―Загадки Египетской культуры‖ 

13. ―Костюм эпохи‖ 

 

 

Темы творческих работ: 

1.‖ Русский пряник‖ 

2. Макет русской избы 

3. Роспись деревянной посуды в русских народных традициях (разделочная 

доска, тарелка, ложка) 

4. Вышивка в народных традициях (русское полотенце) 

5. Макет русского народного праздничного костюма 

6. ―Русская деревянная игрушка‖ (для мальчиков) 

7. ―Народная кукла-берегиня‖ 

8. Роспись деревянной посуды в стиле городецкой росписи 

9. Жостовская роспись на форме из папье-маше 

10. Изготовление щепной птицы (для мальчиков) 

11. Модель Египетской гробницы 

12. Макет костюма эпохи (по выбору) 

13. Модель семейного (личного) герба  
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                              Контрольная работа I  четверть 

Цель: обобщить знания   по теме «Древние корни народного искусства»  

1.Из перечисленного ниже списка выберите предметы, входящие в убранство 

и интерьер русской избы: 

ухват, печь, стол компьютерный, лавка-конник, полати,  домашний киноте-

атр, прялка, вышитое полотенце,  расписная посуда, телевизор, ушат. 

2.  Перечислите  графические материалы в изобразительном искус-

стве________, _______, ______, _______, ___________________, 

_______________ 

3. Выберете те из перечисленных ниже элементов одежды, которые входят в 

народный женский наряд:  

 кокошник, лента, пальто, кичка, сорока,  рубаха, платье, сарафан, понева, 

блузка, душегрея  

4. Назовите элементы декора русской избы 

А) Наличник         Б) Онучи       В) Полотенце           Г) Причелина      Д) Конѐк 

5.  КИЧКА – это :               

  А) мужской головной убор        Б) женский головной убор    В) деревянный 

ковш 

6.  Назовите женские головные уборы:____________, ____________, 

___________,___________ 

7.Назовите элементы мужского народного костю-

ма:____________,____________,___________   

8. Назовите жизненно важные предметы русской избы.  (Дайте им определе-

ние) 

   а) печь      б) красный угол    в) горница    г) полати    д) полавочники     

е) сени 

9.Определи на рисунке дом бедного крестьянина и зажиточного крестьянина. 

Дом ____________  _крестьянина             Дом _____________крестьянина 

10. Измени рисунок мужской рубахи так, чтобы она стала праздничной.  

11. Измени рисунок так, чтобы стол стал праздничным.  

12. Опиши особенности всех русских праздников с помощью прилагатель-

ных. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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                         Контрольная работа II четверть 

Цель: обобщить знания о народных художественных промыслах. 

Тест «Народные промыслы» 

1. Из чего делают гжельскую посуду? 

А. глина 

Б. дерево 

В. Бумага 

2. Основные узоры хохломской росписи. 

А. звери, птицы 

Б. растительные узоры, травка, ягоды 

В .геометрические узоры 

3.Краски гжели с каким временем года можем сравнить? 

А. осень 

Б. зима 

В. Весна 

4.Первая дымковская игрушка. 

А. кукла 

Б. свистулька 

В. лошадка 

5.Роспись по дереву золотым, красным, чѐрным цветом. 

А. промысел жостово 

Б. промысел гжель 

В. промысел хохлома  

6.Основа Городецкого цветка.  

А. круг 

Б. овал 

В. Завиток 

7.Какие цвета любят использовать в работе дымковские мастера? 

А. красно-алый, малиновый, темно-синий, золотисто-желтый, фиолетовый, 

черный 

Б. белый, голубой, синий 

В. золотой, красный, чѐрный 

8.Родина дымковской игрушки. 

А. Нижегородская область с. Хохлома 

Б. Кировская область с. Дымково 

В. Московская область с. Гжель 

9.Роспись в сине-голубых тонах. 
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А. хохлома 

Б. жостово 

В. гжель 

10.Как называется фабрика, на которой расписывают подносы? 

А. Жостовский металлоподнос 

Б. ЗАО Фабрика «Городецкая роспись» 

В. Фабрика "Гжель" 

11. В современном производстве при лужении хохломской посуды исполь-

зуют: 

А. олово 

Б. серебро 

В.алюминиевый порошок 

12. Элемент росписи дымковской игрушки. 

А. геометрические узоры 

Б. звери, птицы 

В.. растительные узоры, травка, ягоды 

13. Из чего делали дымковскую игрушку? 

А. солома 

Б. глина 

В. дерево  

14.Из чего делают жостовские подносы?  

А. железо 

Б. дерево 

В. фарфор 

15. Этапы городецкой росписи включали: 

А подмалѐвок, оттенѐвку, разживку 

Б подмалѐвок, моделировку, оживку 

В подмалѐвок, тенѐвку, разбел, бликовку, чертѐжку 

16.Традиционные цвета городецкой росписи.  

А. белый, голубой, синий 

Б. желтый, голубой, синий, розовый, красный, зеленый. 

В. золотой, красный, чѐрный 
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                                Контрольная работа   за III четверть. 

Цель: обобщить знания   по теме «Зачем людям украшения». 

1. С какой целью с давних времѐн воины разрисовывали своѐ тело? 

а) для устрашения и  защиты; 

б) чтобы привлечь внимание; 

в) ради забавы; 

2. В Русском государстве царское платье олицетворяло: 

а) силу, достоинство и могущество; 

б) тщеславие; 

в) особое положение. 

3. Что не входило в дополнение облачения царя: 

а) царский трон. 

б) царский венец; 

в) держава и скипетр; 

4. Знаками царского достоинства и могущества фараона в Древнем Егип-

те были: 

а) передник изысканной формы, пояс; 

б) два скипетра, искусственная борода; 

в) клафт – полосатый платок, тиара – высокая двойная корона. 

5. Какое изображение является  символом бога утреннего солнца: 

а) лотос; 

б) скарабей. 

в) глаз-уаджет; 

6. Символами императора в Древнем Китае были: 

а) белый журавль на синем небе; 

б) цвет золота - жѐлтый и дракон; 

в) барс, тигр, лев. 

7. В Западной Европе XVII века  роскошь и  огромная стоимость королев-

ского костюма говорили: 

а) о процветании государства; 

б) чтобы поднимать престиж среди других стран; 

в) все варианты ответов верны. 

8. Что значит УКРАСИТЬ предмет. Какое определение лишнее: 

а) наполнить вещь смыслом; 

б) определить положение хозяина в обществе; 

в) расписать вещь для красоты. 

9. Что такое костюм? 

а) одежда, которую носит человек; 

б) стиль и цвет, аксессуары; 
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в)  знак-символ, указывающий на принадлежность человека к определѐн-

ному сословию. 

10. Что такое Герб: 

а) это композиция из различных символов, которая отражала степень 

знатности, основные занятия и заслуги представителей рода; 

б) отличительный знак; 

в) это выражение, отражающее жизненные принципы рыцаря. 

11. Выберите верное определение: 

а) геральдика – наука о денежных знаках и монетах; 

б) геральдика – наука о гербах и их прочтении; 

в) геральдика – наука о марках. 

12. Символика изображения медведя:  

а) власть, господство, прозорливость (предвидеть будущее, прозрение); 

б) верность, преданность, повиновение; 

в)  сила, мужество; 

13. Какое символическое значение имел жѐлтый цвет:  

а) богатства и справедливости; 

б) любви, смелости; 

в) невинности и чистоты.  

14. Зачем людям понадобились отличительные знаки? 

а) чтобы украсить себя; 

б) различать друг друга на расстоянии; 

в) таковы требования и правила. 

15. Созвучие цветовой гаммы: 

а) контраст; 

б) композиция; 

в) колорит. 
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                              Контрольная работа IV четверть 

Тема «Декоративное искусство в современном мире» 

Цель: обобщить знания   по теме «Декоративное искусство в современном 

мире» 

1. Изделия, изготовленные из природных глин: 

А) керамика б) стекло в) бронза 

2. Тканый ковер-картина ручной работы: 

А) полотнище б) гобелен в) панно 

3. Техника росписи тканей, рисунок на которую наносится ручным способом 

с использованием специальных красок: 

А) вышивка б) витраж в) батик 

4. Картина или орнамент, выполненные из маленьких кусочков камня, стекла 

или поливной керамики: 

А) панно б) коллаж в) мозаика 

5. Декоративная композиция в строго ограниченной плоскости (прикрепляют 

к стене архитектурного интерьера): 

А) панно б) картина в) мозаика 

6. Произведение декоративного искусства, выполненное из цветного стекла 

или другого пропускающего свет материала: 

А) коллаж б) витраж в) панно 

7. Технический приѐм в изобразительном искусстве, заключающийся в 

наклеивании на подложку предметов и материалов, отличающихся от основы 

по цвету и фактуре: 

А) мозаика б) панно в) коллаж 

8. Предварительный рисунок: 

А) эскиз б) контур в) эстамп 

9. Построение художественного произведения, обусловленное его содержа-

нием, характером и назначением и во многом определяющее его восприятие: 

А) иллюстрация б) композиция в) репродукция 

10. Условное, символическое обозначение понятия, идеи, посредством како-

го-либо условного знака или изображения: 

А) эмблема б) витраж в) набросок 
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   Итоговая проверочная работа 

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: 
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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 карма-

нами: 

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) понѐва. 

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

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

земпляре 

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