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Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся 

5 – 7 классов ГБОУ СК «Гимназия № 25» для проведения промежуточной аттестации по 

предмету «Изобразительное искусство» (далее – кодификатор) является одним из 

документов, определяющих структуру и содержание контрольно-измерительных 

материалов (КИМ) промежуточной аттестации. Форма проведения промежуточной 

аттестации – творческий отчет. 

Он составлен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Минобразования России от 17.12.2010 

№ 1897 (ред. от 11.12.2020) (далее – ФГОС ООО). 

В кодификатор не включены требования к уровню подготовки учащихся, 

достижение которых не может быть проверено в рамках промежуточной аттестации. 

 

Раздел 1. 

Перечень элементов содержания, проверяемых на промежуточной аттестации 

по изобразительному искусству. 

Перечень элементов содержания, проверяемых на промежуточной аттестации по 

изобразительному искусству, сформирован в соответствие с ФГОС ООО (п. 11.8), 

основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СК 

«Гимназия № 25», рабочей программы по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» уровень ООО для 5 – 7 класса.  

В первом столбце указан код раздела, которому соответствуют крупные блоки 

содержания. Во втором столбце приводится код элемента содержания, для которого 

создаются проверочные задания. В третьем столбце указан уровень сложности (Б – 

базовый уровень, П – повышенный уровень). В четвертом столбце приводится словесное 

описание контролируемого элемента содержания. В пятом столбце указан тип задания: 

ВО – вопрос с выбором ответа, ПЗ – практическое задание. 

 

Таблица 1 

Перечень элементов содержания, проверяемых на промежуточной аттестации по 

изобразительному искусству 

 
Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

элемента 

Уровень 

сложности 

Элемент содержания, проверяемый на 

промежуточной аттестации 

Тип 

задания 

5 класс 

1   Древние корни народного искусства  

1.1 Б Декоративно-прикладное искусство и 

человек.  Древние образы в народном 

искусстве 

ВО 

1.2 Б Убранство русской избы ВО 

1.3 Б Внутренний мир русской избы ВО 

1.4 Б Конструкция и декор предметов 

народного быта 

ВО 

1.5 Б Народные праздничные обряды ВО 

2   Связь времен в народном искусстве  

2.1 Б Искусство Гжели ВО 

2.2 Б Хохлома ВО 

2.3 Б Жостово. Роспись по металлу ВО 
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3   Декор – человек, общество, время  

3.1 Б О чем рассказывают нам гербы и эмблемы ВО 

3.2 Б Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества 

ВО 

3.3 Б Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества 

ВО 

4   Декоративное искусство в современном 

мире 

 

4.1 Б Современное выставочное искусство ВО 

4.2 П Ты сам мастер декоративно-прикладного 

искусства  

ПЗ 

6 класс 

1   Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка 

 

1.1 Б Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств 

ВО 

1.2 Б Рисунок – основа изобразительного 

творчества 

ВО 

1.3 Б Линия и ее выразительные возможности. 

Ритм линий 

ВО 

1.4 Б Пятно как средство выражения. Ритм 

пятен 

ВО 

1.5 Б Основы языка изображения ВО 

2   Мир наших вещей. Натюрморт  

2.1 Б Изображение предметного мира – 

натюрморт 

ВО 

2.2 Б Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира 

ВО 

2.3 Б Изображение объема на плоскости и 

линейная перспектива 

ВО 

2.4 Б Натюрморт в графике ВО 

3   Вглядываясь в человека.       Портрет  

3.1 Б Образ человека – главная тема в искусстве ВО 

3.2 Б Конструкция головы человека и ее 

основные пропорции 

ВО 

3.3 Б Изображение головы человека в 

пространстве 

ВО 

3.4 Б Сатирические образы человека ВО 

3.5 Б Великие портретисты прошлого. Портрет 

в изобразительном искусстве XX века 

ВО 

4   Человек и пространство.   Пейзаж  

4.1 Б Жанры в изобразительном искусстве ВО 

4.2 Б Пейзаж – большой мир. Пейзаж 

настроения. Природа и художник 

ВО 

4.3 П Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и 

смысл 

ПЗ 

7 класс 

1   Изображение фигуры человека и образ 

человека 

 

1.1 Б Изображение фигуры человека в истории 

искусства 

ВО 

1.2 Б Пропорции и строение фигуры человека ВО 

2   Поэзия повседневности  

2.1 Б Поэзия повседневной жизни в искусстве 

разных народов 

ВО 
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2.2 Б Тематическая картина. Бытовой и 

исторический жанры 

ВО 

2.3 Б Жизнь каждого дня – большая тема в 

искусстве 

ВО 

2.4 Б Жизнь в моем городе в прошлых веках 

(историческая тема в бытовом жанре) 

ВО 

3   Великие темы жизни  

3.1 Б Исторические темы и мифологические 

темы в искусстве разных эпох 

ВО 

3.2 Б Тематическая картина в русском 

искусстве XIX столетия 

ВО 

3.3 Б Процесс работы над тематической 

картиной 

ВО 

3.4 Б Библейские темы в изобразительном 

искусстве 

ВО 

3.5 Б Место и роль картины в искусстве XX 

столетия 

ВО 

4   Реальность жизни и художественный 

образ 

 

4.1 Б Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве 

ВО 

4.2 Б Зрительские умения и их значение для 

современного человека 

ВО 

4.3 Б Личность художника и мир его времени в 

произведениях искусства 

ВО 

4.4 П История искусства и история 

человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве 

ПЗ 

 

Раздел 2. 

Перечень требований к уровню подготовки учащихся, достижение которого 

проверяется на промежуточной аттестации по изобразительному искусству. 

Перечень требований к уровню подготовки учащихся, достижение которого 

проверяется на промежуточной аттестации по изобразительному искусству (таблица 2), 

составлен с учетом сформулированных в образовательном стандарте целей изучения 

предмета «Изобразительное искусство». 

В первом столбце даны коды требований, во втором столбце – требования к 

уровню подготовки учащихся, достижение которого проверяется на промежуточной 

аттестации. 

 

Таблица 2 

Перечень требований к уровню подготовки, проверяемому на промежуточной 

аттестации по изобразительному искусству 
Код 

требований (код 

контролируемог

о элемента) 

Проверяемые умения или способы действий 

5 класс 

1.1 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства 

1.2 – 1.5 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки) 

2.1 – 2.3 знать несколько народных художественных промыслов России. 

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 
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народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов 

3.1 – 3.3 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, 

Западной Европы XVII века) 

4.1 различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, 

ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.) 

выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и 

декора 

4.2 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство 

формы и декора (на доступном для данного возраста уровня) 

создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединённые общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определённой эпохи) 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объёмных декоративных композиций 

6 класс 

1.1, 1.2 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и 

общества 

знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях 

видения мира в разные эпохи 

понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного 

изображения в искусстве, её претворение в художественный образ 

1.3, 1.4 знать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), 

особенности ритмической организации изображения 

знать разные художественные материалы, художественные техники и их 

значение в  создании художественного образа 

2.1 – 3.5 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства 

называть имена выдающихся художников и произведения искусства в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном 

искусстве 

понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре 

великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и 

натюрморта 

2.3 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоскостного и объёмного изображений предмета и группы предметов 

уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы 

3.2 знать общие правила построения головы человека 

3.3 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по  памяти 

4.3 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

уметь использовать коллажные техники 

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

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведению искусства 

7 класс 

1.1 получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры 

человека с натуры и по представлению 

2.1 знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а, 

следовательно, и способов его изображения 

2.2 знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве 

и ее жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и 

библейская темы в искусстве) 

2.3 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в 

творчестве художников; понимать роль искусства в утверждении 

значительности каждого момента жизни человека, в понимании и 

ощущении человеком своего бытия и красоты мира 

3.1 знать о роли искусства в создании памятников в честь больших 

исторических событий, о влиянии образа, созданного художником, на 

понимание событий истории 

знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в 

создании культурного контекста 

3.3 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа 

этой работы, роль эскизов и этюдов 

знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, роли формата, выразительном 

значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении 

каждого фрагмента и его метафорическом смысле 

3.4 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские 

темы в европейском и отечественном искусстве; понимать особую 

культуростроительную роль русской тематической картины XIX – XX 

столетий 

4.1 – 4.3 знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех 

жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в 

картине; о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал 

в живописи, графике и скульптуре; понимать роль художественной 

иллюстрации 

4.2 иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном 

художественными событиями пути российского и мирового 

изобразительного искусства в XX веке 

4.4 иметь представление об историческом художественном процессе, о 

содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о 

существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой 

индивидуальности художника 

научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном 

возрасту уровне 

развивать навыки наблюдательности, способность образного видения 

окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность 

восприятия реальности 

получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры; получить творческий опыт в построении 

тематических композиций, предполагающий сбор художественно-

познавательного материала, формирование авторской позиции по 

выбранной теме и поиски способа ее выражения 
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Раздел 3. 

Инструкция по выполнению работы 

«На выполнение промежуточной аттестации в форме творческого отчета по 

изобразительному искусству отводится 40 минут. Работа состоит из двух частей, 

содержащих задания. Время для выполнения каждой части вы регулируете 

самостоятельно. 

Часть 1 содержит 20 вопросов. К каждому вопросу даётся три варианта ответа, из 

которых только один правильный. Вам следует отметить любым опознавательным знаком 

(«Х» или «V») один вариант ответа. Если вы допустили ошибку, то зачеркните 

ошибочный ответ, а затем отметьте правильный вариант ответа. Используйте шариковую 

ручку. 

Часть 2 состоит из творческого практического задания (рисунка на заданную тему 

в учебном альбоме). 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему.   Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

При выполнении заданий необходимо пользоваться учебными альбомами. 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий». 

 

Критерии оценивания заданий 

За выполненные задания начисляются баллы.  

В части 1 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Максимальное 

количество баллов первой части – 20.  

Часть 2 ориентирована на проверку навыков изобразительной деятельности. 

Максимальное количество баллов второй части – 5.  

Оценка второй части варьируется выполнением следующих требований: 

 для изображения оправданно использованы необходимые выразительные 

средства, 

 присутствует цветовая гармония, соответствующая характеру изображения, 

 учащийся использует фантазию, воображение, творческий подход, 

 учащийся владеет приемами и техникой работы графическими 

(художественными) материалами. 

Общее впечатление от работы: оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры и аккуратность творческой работы.   

Баллы суммируются. Максимальное количество баллов за выполненный 

творческий отчет – 25. 

 

Шкала пересчета баллов за выполненную работу в отметку по пятибалльной шкале 

 

Общий балл 0 – 9  10 – 14  15 – 19 20 – 25  

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

 


