
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск»

                                                        РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по предмету «Искусство»,

8 класс

Разработана  на  основе  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  на  основе
общеобразовательной  программы  и  обеспечена  УМК:  Горяева  Н.А.  Искусство.
Декоративно-прикладное  искусство  в  жизни  человека.  5  класс  /  Н.  А.  Горяева,  О.  В.
Островская;  под  ред.  Б.  М.  Неменского.  —  М.,  2012.  Горяева  Н.А.,  Островская  О.В.
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник по Искусству для 8 класса/
Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2011.

Разработчик программы-
Учитель изобразительного искусства 

Вьюнова Юлия Викторовна

2021 -2022 учебный год

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора
от 01.09.2021 № 6-од



1. Пояснительная записка
1.Данная рабочая программа предназначена для обучения по предмету «Искусство» в

8  классе  Муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск».

  Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, требованиями 
Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Уставом  МКОУ «Средняя общеобразовательная Школа – интернат №5 г. 
Нижнеудинск», Положением о рабочих программах  предмета учебного плана Начального
общего, основного общего образования МКУ Школы - интерната №5, работающего по 
ФГОС НОО, ООО МКОУ «Средняя общеобразовательная Школа – интернат №5 г. 
Нижнеудинск». Предмет «искусство» в соответствии с стандартом основного общего 
образования по искусству  изучается с 8 класса в объеме 68 часов, входит в образовательную 
область «Искусство», реализуется за счет федерального компонента учебного плана – 1 часа в 
неделю,  34 часа в год.
2. Цель курса искусства в 8 классе при реализации рабочей программы -  развитие
опыта  эмоционально-ценностного  отношения  к  искусству  как  социокультурной  форме
освоения мира, воздействующей на человека и общество.

 Эмоционально-ценностное отношение-переживание отношения к окружающей 
действительности через систему морально-нравственных критериев, принятых в об
ществе.

 Социокультурный подход - методологический подход на базе системного подхода
, сущность которогосостоит в попытке рассмотрения общества как единства культу
ры и социальности, образуемых ипреобразуемых деятельностью человека. Это еди
нство, согласно принципам системного подхода, образуетцелое, свойства которого 
не выводимы из характеристик частей.

3. Используемая форма обучения –  фронтальная форма обучения, групповая (парная) 
форма обучения; группы сменного состава,  индивидуальная форма обучения, 
коллективная форма организации обучения

 4.  .Инструментарием  для  оценивания  достижений  учащихся  по  искусству  являются
представление и защита творческой работы, отзыв о творческой работы, портфолио или портфель
достижений ученика по предмету и обучению алгоритму самооценивания работы. Оценивание
ведётся по пятибалльной системе оценки знаний учащихся.
5. Система оценки достижений учащихся.  Нормы оценок по искусству.
 Устный ответ  (Практическая работа
(опыт художественно-творческой деятельности): «5» - Учащийся знает и понимает:
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
-    основы изобразительной грамотности (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
-    выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 
произведения;
-    наиболее крупные художественные музеи России и мира;
-    значение изобразительного искусства и художественной культуры и его роль в 
синтетических видах творчества; Учащийся умеет:
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 
материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 
творческой деятельности;
- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 
объём, светотень, перспектива композиция);
- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 
изученные произведения:



- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 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); «4» - 
Предъявляются такие же требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 
допущены незначительные ошибки или в нем не достаточно полно раскрыты 
существенные аспекты художественной культуры как неотъемлемой части культуры 
духовной, то есть культуры мироотношений, выработанных поколениями. Предъявляются
такие же требования, как и к работе, выполненной на «отлично», но при выполнении 
художественно-творческой работы учащийся допускает незначительные ошибки в 
овладении практическими навыками средств художественной выразительности. «3» - 
Учащийся демонстрирует общие представления:
-   о пластических и сценических видах искусства;
-   различных жанрах и видах изобразительного искусства;
-   в понимании особенностей образного языка разных видов искусства и их социальной 
роли, т. е. значение в жизни человека и общества.
-   допускает неточности в использовании художественных терминов и понятий; 
Учащийся:
- допускает неточности в анализе работ своих товарищей;
- не владеет в полном объеме навыками создания художественно-декоративных объектов 
предметной среды, объединенной единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 
детали интерьера определенной эпохи);
- не всегда умело пользуется языком художественного и декоративно-прикладного 
искусства;
- не  в  полной  мере  владеет  навыками  соотнесения  собственных  переживаний  с
контекстами художественной культуры

5.1. Результаты изучения курса «Изобразительное искусство»
Личностные
результаты

— сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую 
культуру и искусство, знание их истоков, основных направлений и 
этапов развития; понимание ценности культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества, сформированность основ 
гражданской идентичности;
— степень усвоения художественного опыта человечества в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий, который способствует обогащению соственного духовного 
мира;
— развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира в процессе творческой деятельности;
— ответственное отношение к учёбе, инициативность и 
самостоятельность в решении учебно-творческих задач; готовность и 
способность к саморазвитию и самообразованию, осознанному 
построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 
устойчивых познавательных интересов;
— уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере;
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;
— наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, 
эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и 
искусству;



— освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 
участие в общественной жизни школы с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных особенностей;
— коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в различных видах деятельности;
— навыки проектирования индивидуальной художественно-творческой 
деятельности и понимание своей роли в разработке и воплощении 
коллективных проектов на основе уважения к художественным 
интересам сверстников.

Метапредметные
результаты

— самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и 
художественно-творческие задачи и осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы их решения;
— адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения;
— осуществлять контроль по результатам и способам дейтвия и вносить
необходимые коррективы;
— устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать 
умозаключения и выводы; определять и классифицировать понятия, 
обобщать, устанавливать ассоциации, аналогии;
— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, находить 
общее решение;
— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
владеть устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью;
— пользоваться информационно-коммуникативными технологиями 
(ИКТ-компетентности);
— понимать многофункциональность искусства и его значимость для 
разных областей культуры, роль искусства в становлении духовного 
мира человека, культурно-историческом развитии человечества, 
функционировании современного социума;
— эстетически воспринимать окружающий мир (преобразовывать 
действительность, привносить красоту в окружающую среду, 
человеческие взаимоотношения); самостоятельно организовывать свой 
культурный досуг.
 

Предметные
результаты

— расширение сферы познавательных интересов, гармоничное 
интеллектуальное и эмоциональное развитие; развитие устойчивой 
потребности в общении с искусством в качестве зрителя, слушателя, 
читателя, в собственной художественно-творческой деятельности в 
каком-либо виде искусства;
— присвоение духовного опыта человечества на основе 
эмоционального переживания произведений искусства; понимание и 
оценку художественных явлений действительности во всём их 
многообразии;
— общее представление о природе искусства и специфике 
выразительных средств отдельных его видов; знание основных 
художественных стилей, направлений и выдающихся деятелей 
отечественного и зарубежного искусства;



— развитие художественного мышления, творческого воображения, 
внимания, памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.; овладение 
умениями и навыками для реализации художественно-творческих идей 
и создания выразительного художественного образа в каком-либо виде 
искусства;
— осознанное применение специальной терминологии для обоснования
собственной точки зрения на факты и явления искусства;
— участие в разработке и реализации художественно-творческих 
проектов класса, школы и др.;
— умение эмоционально воспринимать разнообразные явления 
культуры и искусства, проявлять интерес к содержанию уроков и 
внеурочных форм работы;
— осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и 
искусства (усвоение основных закономерностей, категорий и понятий 
искусства, его стилей, видов, жанров,
особенностей языка);
— воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, 
владение практическими умениями и навыками, способами 
художественной деятельности;
— формирование личностно-оценочных суждений о роли и месте 
культуры и искусства в жизни, об их нравственных ценностях и 
идеалах, современности звучания шедевров про-
шлого (усвоение опыта поколений) в наши дни;
— использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе 
эстетического воспитания и художественного образования, в изучении 
других предметов, межличностном общении, создании эстетической 
среды школьной жизни, досуга и др.
 

5.2.  Оценка  личностных  результатов  в  текущем  образовательном  процессе
проводится на основе соответствия ученика следующим требованиям:
- соблюдение норм и правил поведения; 
- прилежание и ответственность за результаты обучения;
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории;
-  наличие  позитивной  ценностно-смысловой  установки  ученика,  формируемой  средствами
конкретного предмета.
Достижения  личностных результатов отражаются в индивидуальных накопительных портфолио
обучающихся.

5.3. Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям:
-  способность  и  готовность  ученика  к  освоению знаний,  их самостоятельному пополнению,
переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных
решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка  достижения  учеником  метапредметных  результатов  осуществляется  по  итогам
выполнения проверочных работ,  в рамках системы текущей,  тематической и промежуточной
оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

5.4 . Оценивание предметных результатов



 эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, 
стремление к их познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы;

 осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства 
(усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, 
жанров, особенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений);

 воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированность 
практических умений и навыков, способов художественной деятельности;

 личностно-оценочные суждения о роли, месте культуры и искусства в жизни, об их
нравственной ценности, о современности звучания шедевров прошлого (усвоение опыта 
поколений в наши дни);

 перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического 
воспитания и художественного образования, в изучении других школьных предметов; их 
представленность в межличностном общении и созидании нравственно-эстетической 
среды,  досуга в Нахимовском военно-морском училище.

Нормы оценок.
 Оценка «пять»: дан самостоятельный, правильный и полный ответ, включающий 

собственные суждения, самостоятельно и качественно выполнена творческая или 
проектная работа.

 Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный, определения и характеристики
даны с неточностями или наводящими вопросами, творческая работа выполнена с 
неточностями, небольшим количеством ошибок.

 Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, особенности обсуждаемого 
понятия или произведения раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 
вопросов учителя, творческая работа выполнена не в полном объеме, упрощенно, 
неряшливо.

 Оценка «два»: ответ и творческая работа обнаруживает незнание, непонимание 
учебного материала, равнодушие к поставленной задачи.

 6. Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса
В результате изучения предмета «Искусство» учащиеся 8 классов должны

знать:

 жанры и стили классического и современного искусства, особенностях 
художественного языка и музыкальной драматургии;

 принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе 
характерных средств выразительности;

 имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 
скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения;

 уметь:

 размышлять о знакомом произведении, высказывая суждения об основной идее, 
средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, 
исполнителях;

 давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя 
свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям;

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 
классических произведений;

 выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;



 использовать знания о музыке и музыкантах, художниках, полученные на уроках, 
при составлении домашней фонотеки, видеотеки и различать стили архитектуры и 
костюма разных эпох;

 определять, к какому направлению относится то или иное произведение искусства;

организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и

 задачи, выбирать и применять на практике способы их достижения.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
8 класс 

№

п/п

Наименование раздела и тем Часы
учебного
времени

Примечание

Искусство в жизни современного человека (3ч)

1 Искусство вокруг нас. 1

2 Художественный образ – стиль – язык. Тест. 1

3 Наука и искусство. Знание научное и знание 
художественное.

1

Искусство открывает новые грани мира(10ч)

4 Искусство рассказывает о красоте Земли. 1

5 Литературные страницы. 1

6 Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. 1

7 Зримая музыка 1

8 Человек в зеркале искусства: жанр портрета. Защита 
проектной работы по теме : «Портрет человека в музыке, 
в поэзии, в живописи».

1

9 Портрет в искусстве России. 1

10 Портреты наших великих соотечественников. 1

11 Как начиналась галерея. 1

12 Музыкальный портрет. Александр Невский. 1

13 Портрет композитора в литературе и кино. 1

Искусство как универсальный способ общения (9ч)



14 Мир в зеркале искусства 1

15 Роль искусства в сближении народов. 1

16 Искусство художественного перевода – искусство 
общения. Как происходит передача сообщений в 
искусстве? Защита рефератов по теме: «Искусство как 
универсальный способ общения».

1

17 Искусство - проводник духовной энергии. 1

18 Знаки и символы искусства. 1

19 Художественные послания предков. 1

20 Разговор с современником. 1

21 Символы в жизни и искусстве. 1

22 Музыкально-поэтическая символика огня. 1

Красота в искусстве и жизни (9ч)

23 Что есть красота. 1

24 Откровенье вечной красоты. 1

25 Застывшая музыка. 1

26 Выставка рисунков по теме «Застывшая музыкальная». 1

27 Есть ли у красоты свои законы. 1

28 Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 1

29 Великий дар творчества: радость и красота созидания. 1

30 Как соотноситься красота и польза. 1



31 Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 1

Прекрасное пробуждает доброе (4ч)

32 Преобразующая сила искусства

Контрольная работа.

1

33 «Полна чудес могучая природа». Весенняя сказка 
«Снегурочка»

1

34 «Полна чудес могучая природа». Весенняя сказка 
«Снегурочка» Защита исследовательского проекта.

1

ПРОЕКТЫ

№ ТЕМА ПРОЕКТА ВИД ПРОЕКТА СРОК 
ВЫПОЛНЕНИЯ

1 Образ солнца в народном искусстве. Групповой, 
краткосрочный

1 четверть

2 Символические образы в творчестве
Врубеля.

Индивидуальный, 
долгосрочный

2 четверть

3 Тайна красоты в русских женских 
портретах XIX века.

Групповой, 
долгосрочный

3 четверть

4 Культура античности Индивидуальный, 
долгосрочный

4 четверть



III. Описание учебно–методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса.
4.1. Учебно-методический комплект

1. Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2010 г.

2. Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2013 г.,

3. Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 – 7 классы», М., Просвещение, 2005 г.

4. «Хрестоматия музыкального материала»

5. Программы общеобразовательных учреждений Литература: 5—11 классы (Базовый 
уровень) / Под ред. В Я. Коровиной — М., 2005;

6. Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская. — М., 2006,

7. Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы. Под рук. Б. М. 
Неменского. М., 2005.

4.2. Дополнительная литература.
1. Программы общеобразовательных учреждений Литература: 5-11 классы (Базовый 
уровень) / Под ред. В Я. Коровиной - М., 2005;
2. Сергеева Г. П. Музыка 5-7 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М., 2012,



3. Изобразительное искусство и художественный труд: 1-9 классы / Под рук. Б. М. 
Неменского. - М., 2005.
4. Искусство. Планируемые результаты. Система заданий. 8-9 классы : пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений / Л. Л. Алесксеева, И. Э. Кашековак; под ред. 
Г. С. Ковалевой – М. : Просвещение, 2013. – 77 с. – (Работаем по новым стандартам).
5. Научно–методический журнал «Музыка в школе»
4.3. Образовательные электронные ресурсы.
1. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-
f453-552f31d9b164
2. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
3. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru
4. «Педагогика искусства» - электронное научное издание - http://www.art-education.ru

Приложение 
Контрольно-измерительные материалы по результатам освоения разделов

программы

Контрольная работа No1        8 класс
Входящая контрольная работа.

1. Культурология —наука, изучающая:
А) культуру разных стран в ее историческом развитии;
Б) человека и окруж
ающий его мир с точки зрения их существования в 
культуре;
В)искусство как творение эстетической мысли человека, его материальных и 
физических возможностей.
2.Что считается одним из семи чудес света?
а) Эйфелева башня 
в)пирамида Хеопса
б)Запретный город 
г)статуя свободы 
3.Неповторимость и уникальность каждой культуры означает их...?
а) равноправие 
в)бессмертие
б) равновесие 
г)разносторонность
4. Миф
-
это ...
А) сказка; 
Б) сочинение религиозного характера;
В)фантастический рассказ, объясняющий происхождение мира, богов и 
человека.
5. Главная книга христианства ...
а) «Библия»;                      б) «Коран»;                         в) «Вязы».
6. Главные боги славян:
а)Леший, Русалка, Домовой
б)Перун, Ярило, Род
в)Мокош, Лада, берегини
7.
«Могучая кучка»-это
а)объединение художников 



б)объединение скульпторов и архитекторов
в)объединение композиторов и музыкантов
8.
Можно ли считать рекламу искусством?
а)да
б)нет
9. Слово «икона» произошло от греческого «эйкон» Что оно означает?
а) «изображение» 
в) «отображение»
б) «картина» 
г) «холст»
10.    Один из трёх родов литературы, повествующий о различных событиях, 
происшедш
их в прошлом :
А) сказка            Б)   эпос            В)   поэма
11. Кто автор картины?
12. Кто на ней изображен?
Контрольная работа No1        8 класс
Входящая контрольная работа.
1. Культурология —наука, изучающая:
А)культуру разных стран в ее историческом развитии;
Б)человека и окружающий его мир с точки зрения их существования в 
культуре;
В)искусство как творение эстетической мысли человека, его материальных и 
физических возможностей.
2.Что считается одним из семи 
чудес света?
а) Эйфелева башня 
в)пирамида Хеопса
б) Запретный город 
г)статуя свободы 
3.Неповторимость и уникальность каждой культуры означает их...?
а) равноправие 
в)бессмертие
б) равновесие 
г)разносторонность
4. Миф-это ...
А) сказка; 
Б) сочинение религиозного характера;
В)фантастический рассказ, объясняющий происхождение мира, богов и 
человека.
5. Главная книга христианства ...
а) «Библия»;                      б) «Коран»;    
в) «Вязы».
6. Главные боги славян:
а)Леший, Русалка, Домовой
б)Перун, Ярило, Род
в)Мокош, Лада, берегини
7.
«Могучая кучка»-это
а)объединение художников 
б)объединение скульпторов и архитекторов



в)объединение композит оров и музыкантов
8.
Можно ли считать рекламу искусством?
а)да
б)нет
9. Слово «икона» произошло от греческого «эйкон» Что оно означает?
а) «изображение» 
в) «отображение»
б) «картина» 
г) «холст»
10.    Один из трёх родов литературы, повествующий о различных событиях, 
происшедших в прошлом :
А) сказка            Б)   эпос            В)   поэма
11. Кто автор картины?
12. Кто на ней изображен?

8 класс
Контрольная работа No2

по теме
«Искусство открывает новые грани мира»

1.Как вы понимаете выражения «стиль –это эпоха» и «стиль-это человек»?
2.Какие виды искусства знакомят вас с образами муз?
3.Какие открытия изменили представления 
человечества о строении Вселенной, о форме Земли? 
Приведите примеры научных открытий, изменивших жизнь человека.
4.Объясните смысл высказывания французского 
писателя А. де Сент-Экзюпери: «Самого главного 
глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце».
5.Что привлекает композиторов и художников в 
русской природе?
6.Рассмотрите изображение Александра Невского. 
Что это за человек? Каким он предстаёт перед 
нами? Какими чертами характера наделён?
7.Что такое пейзаж?
8.Напиши, кем являются следующие люди:
Леонардо да Винчи
Александр Скрябин
Вольфганг Моцарт
Александр Невский

8
класс

Контрольная работа No2
по теме

«Искусство открывает новые грани мира»
1.Как вы понимаете выражения «стиль –это эпоха» и «стиль-это человек»?
2.Какие виды искусства знакомят вас с образами муз?
3.Какие открытия изменили представления человечества о строении Вселенной, о форме 
Земли? Приведите примеры научных открытий, изменивших жизнь человека.
4.Объясните смысл высказывания французского 
писателя А. де Сент-Экзюпери: «Самого главного 
глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце».
5.Что привлекает композиторов и художников в русской природе?



6.Рассмотрите изображение Александра Невского. Что это за человек? Каким он 
предстаёт перед нами? Какими чертами характера наделён?
7.Что такое пейзаж?
8.Напиши, кем являются следующие люди:
Леонардо да Винчи
Александр Скрябин
Вольфг
анг Моцарт
Александр Невский
класс 

Контрольная работа No3
по теме «Искусство как универсальный способ общения»

1 вариант
1.Какого совершенства добивается искусство в человеке? 
А) спортивного Б) Эмоциона
льного В) Умственного
2. Какова миссия художников разных эпох (живописцев, 
музыкантов, поэтов, архитекторов)? 
А) «Посылать» потомкам свои сообщения
Б) Прославлять свое творчество 
В) Собственное обогащение 
Г) Развитие профессионализма
3. Необходимо ли сп
ециальное образование для общения с 
произведениями искусства? 
А) да Б) нет
4.Какие музеи ты знаешь, и где они находятся?
5. Назови известные тебе международные конкурсы
6. Перечисли детские и взрослые телевизионные конкурсы 
7. Какой фестиваль является те
атральным?
А) «Новая опера» Б) «Золотая маска» 
В) «Щелкунчик»
8. Назови известные проекты в области искусства.
9. Как называл А.С.Пушкин переводчиков прозы и поэзии?
А) «Первые ласточки искусства»
Б) «»Почтовые лошади просвещения
В) «Добрые вестники литер
атуры»
10. Кто является автором стихотворения «Из Гёте»? 
А) И.В.Гёте Б) А.С.Пушкин 
В) М.Ю.Лермонтов
11. Какой сонет Уильяма Шекспира лёг в основу песни Аллы 
Пугачёвой «Уж если ты разлюбишь –так теперь» (прослушать)?
А) Сонет No 90 Б) Сонет No 50
В) Сонет No 1
12. Какие символы-образы являются центральными в любой культуре?
А) семья, солнце, дорога
Б) дорога, луна, солнце
В) солнце, дерево, дорога

8класс
Контрольная работа No3



по теме «Искусство как универсальный способ общения»
2 вариант

1. Можно ли согласиться с тем, что творцы разных эпох передают 
определенные сообщения?           А) да             Б) нет
2. Что является кодом в произведениях искусства для общения с 
людьми?  А) музыка      Б) картины         
В) язык искусства
3. Чем является символ в искусстве?
А) внешним признаком Б) знаком В) художественным образом
4. Проведи аналогию символов в средневековом христианском 
искусстве:
-чаша, виноград, хлеб 
–символы Богоматери
-цветы лилии, ириса 
–символы Причащения
5. Каким будет соответствие выбора колорита и цвета:
-красно
-коричневый 
-символ пролитой жертвенной крови
-красный 
-символ надежды, жизни, возрождения
-голубой, синий 
-символ всего земного
-зеленый 
-символ небесного, святого
6. Что означает вид натюрморта «ванитас»?
7. Кому принадлежат следующие картины:
1) «Скрипка» 
-а )Винсент Ван Гог
2) «Подсолнухи» 
-б) И.М.Прянишников
3) «Натюрморт с устрицами» 
-в) Юриан ван Стрек
4) «Жестокие романсы» 
-г) Питер Клас
5) «Суета сует» 
-д) Пабло Пикассо 
8. Проведи соответствие:
1) Миф –это... действие жреца, служителя церкви
2) Обряд –это... символическое действие
3) Ритуал –это... устные предания
9. Сколько источников имеет искусство?   А) 1    Б) 2    В) 3
10. В XX веке произошло ли сближение духовного и церковного, 
профессионального и народного?
А) да Б) нет
12. Какие символы-образы являются центральными в любой 
культуре?
А) семья, солнце, дорога
Б) дорога, луна, солнце
В) солнце, дерево, дорога
3. Назови авторов произведений с образом-символом дороги:
Композиторы______________________________________________



______________________
Поэты______
______________________________________________
_______________________
Художники_______________________________________________
_______________________
14. Назови известные тебе народные песни о дороге 
15. Кому принадлежат эти картины о дороге:
1) «Распут
ица» ___________________________
2) «Рожь» _______________________________
13. Назови авторов произведений с образом-символом дороги:
Композиторы______________________________________________
______________________
Поэты___________
_________________________________________
_______________________
Художники_______________________________________________
_______________________
14. Назови известные тебе народные песни о дороге 
15. Кому принадлежат эти картины о дороге:
1) «Распутица» 
___________________________
2) «Рожь» _______________________________
класс

Контрольная работа No4
по теме «Красота в искусстве и жизни»

1 вариант
1. Назовите идеал красоты Античности, изображенного на этой  картине
2. Дайте определение слову «Знаки
3. Перечислите законы красоты
4. Дайте определение слову «композиция 
5. Назовите идеальные черты красоты человека эпохи 
Возрождения (опишите идеал)
6. Что означает на картине символы: 
А -Мыльные пузыри, 
Б -Короны и папские тиары, скипетры и державы, венки из 
листьев
7. Дайте определение слову «ритуал» 
-
8. Дайте определение понятию «красота» 
-
9. Назовите
госуда
рство  и название  архитектурного  сооружения

8 класс
Контрольная работа No4

по теме «Красота в искусстве и жизни»
2 вариант

1. Назовите идеал красоты Древнего Египта, изображенного на 
этой картине
2. Дайте определение слову «символ 



–
3.  Перечислите законы кр
асоты
4. Дайте определение слову «гармония
-
5. Назовите идеальные черты красоты человека в эпоху Рококо 
(опишите идеал)
6.
Что означает на картине символы: 
А 
-Кубки, игральные карты или кости, шахматы, 
Б Череп
7. Дайте определение слову «обряд 
-
8. Дайте определение понятию «красота
-
9. Назовите государство  и название  архитектурного  сооружения

8 класс
Контрольная работа по искусству 

по теме «Прекрасное пробуждает доброе»
Задание 1. Дай определение следующим понятиям:
1.Художественный образ
2.Стиль
3.Язык
4.Портрет
5.Гармония
6.Композиция
7.Красота
8.Натюрморт
9.Музей
Задание 2. Напиши, чем отличаются:
1.Перевод и художественный перевод
2.Эталон красоты в Древней Греции и современного человека
3.Обряд и ритуал
4.Знаки и символы
Задание 3. Расположи перечисленные виды искусства в 3 
группы: временные, пространственные и пространственно
-временные:
1.Литература
2.Скульптура
3.Театр
4.Танец
5.Кино
6.Музыка
7.Архитектура
8.Дизайн
9.Графика
10.Декоративно-прикладное искусство
Задание 4. Выбери правильный ответ:
1.Художник, автор иконы «Троица»
А) Рублев, б) Васнецов, в) Грек
2. Первая цветовая установка была названа в честь



А) Кандинского, б) Скрябина, в) Чайковского
3. Борис Горбонос –это псевдоним
А) Пугачевой, б) Кабалевского, в) Шекспира

8 класс          
Контрольная работа по искусству

по теме«Прекрасное пробуждает доброе»
Задание 1. Дай определение следующим понятиям:
1.Художественный образ
2.Стиль
3.Язык
4.Портрет
5.Гармония
6.Композиция
7.Красота
8.Натюрморт
9.Музей
Задание 2. Напиши, чем отличаются:
1.Перевод и художественный перевод
2.Эталон красоты в Древней Греции и современного человека
3.Обряд и ритуал
4.Знаки и символы
Задание 3. Расположи перечисленные виды искусства в 3 
группы: временные
, пространственные и пространственно
-временные:
1.Литература
2.Скульптура
3.Театр
4.Танец
5.Кино
6.Музыка
7.Архитектура
8.Дизайн
9.Графика
10.Декоративно-прикладное искусство
Задание 4. Выбери правильный ответ:
2.Художник, автор иконы «Троица»
А) Рублев, б) Васнецов, в) Грек
2. Первая цветовая установка была названа в честь
А) Кандинского, б) Скрябина, в) Чайковского
3. Борис Горбонос –это псевдоним
А) Пугачевой, б) Кабалевского, в) Шекспира
4. Импрессионизм переводится с французского как
А) рассказ, б) впечатл
ение, в) восторг
5. Застывшей музыкой называют
А) живопись, б) архитектуру, в) музыку
6. Символ образа дороги –это
А) жизненный путь, б) бегство от чего-то, в) стремление к чему-то
7. Фольклор –это
А) русское народное музыкальное творчество
Б) русское на



родное творчество
В) народное творчество
8. Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас –это
А) «Могучая кучка», б) «Передвижники», в) «Три тенора»
Задание 5.
1.Опиши, как связаны искусство и наука.
2.Опиши идеал красоты одной из эпох (на выбор)
4. Импрессионизм переводится с французского как
А) рассказ, б) впечатление, в) восторг
5. Застывшей музыкой называют
А) живопись, б) архитектуру, в) музыку
6. Символ образа дороги –это
А) жизненный путь, б) бегство от чего-то, в) стремление к чему-то
7. Фольклор –это
А) русское народное музыкальное творчество
Б) русское народное творчество
В) народное творчество
8. Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас –это
А) «Могучая кучка», б) «Передвижники», в) «Три тенора»
Задание 5.
3.Опиши, как связаны искусство и наука.
4.Опиши идеал красоты одной из эпох (на выбор)


