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Творческая работа 

по изобразительному искусству в 5 А классе 

за 2019-20 учебный год 

 

Итоговый контроль (творческая работа) по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» для 5 - 8 классов создан согласно авторской программе «Изобразительное 

искусство» Л.Г. Савенковой, Е.А.Ермолинской, Е.С.Медковой «Вентана-Граф» 2014г. 

Программа соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам 

основного общего образования по образовательной области «Искусство». 

Контроль проводится в конце учебного года в форме тестирования, вопросы теста 

затрагивают все темы тематического планирования и соответствуют темам учебника 

«Изобразительное искусство» для 5-8 классов под ред. Ермолинской Е.А., 

М.Издательский центр «Вентана-Граф». 

Критерии оценивания творческих работ учащихся: 

1.Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих 

работ. 

2.Раскрытие темы: осмысление темы и достижение образной точности; импровизация и 

использование собственных впечатлений при выполнении работы; оригинальность 

замысла. 

3.Композиция: знание, понимание и применение на практике основных законов 

композиции; органичность и целостность композиционного решения. 

4.Рисунок: владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного 

выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого 

объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема 

посредством светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи 

тональных отношений при сохранении цельности изображения). В зависимости от 

поставленных задач: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности (реалистический рисунок); умение решать задачи, основанные на 

ассоциативном восприятии окружающего мира через трансформацию природных и 

искусственных форм. 

5.Цветовое решение: знание ключевых понятий цветоведения из области физических 

основ цвета и основ его зрительного восприятия; умение использовать типы колорита для 

создания цветовой гармонии. 

6.Техника исполнения: умение использовать основные изобразительные средства 

выражения замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; владение различными 

техниками и приемами в области изобразительного искусства; использование 

современных материалов; наличие культуры исполнительского мастерства. 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Директор  МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир 

___________________Т.В.Марюфич 

 

 

 

 

Творческая работа 

по изобразительному искусству в 5 Б классе 

за 2019-20 учебный год 

 

 

Итоговый контроль (творческая работа) по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» для 5 - 8 классов создан согласно авторской программе «Изобразительное 

искусство» Л.Г. Савенковой, Е.А.Ермолинской, Е.С.Медковой «Вентана-Граф» 2014г. 

Программа соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам 

основного общего образования по образовательной области «Искусство». 

Контроль проводится в конце учебного года в форме тестирования, вопросы теста 

затрагивают все темы тематического планирования и соответствуют темам учебника 

«Изобразительное искусство» для 5-8 классов под ред. Ермолинской Е.А., 

М.Издательский центр «Вентана-Граф». 

Критерии оценивания творческих работ учащихся: 

1.Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих 

работ. 

2.Раскрытие темы: осмысление темы и достижение образной точности; импровизация и 

использование собственных впечатлений при выполнении работы; оригинальность 

замысла. 

3.Композиция: знание, понимание и применение на практике основных законов 

композиции; органичность и целостность композиционного решения. 

4.Рисунок: владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного 

выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого 

объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема 

посредством светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи 

тональных отношений при сохранении цельности изображения). В зависимости от 

поставленных задач: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности (реалистический рисунок); умение решать задачи, основанные на 

ассоциативном восприятии окружающего мира через трансформацию природных и 

искусственных форм. 

5.Цветовое решение: знание ключевых понятий цветоведения из области физических 

основ цвета и основ его зрительного восприятия; умение использовать типы колорита для 

создания цветовой гармонии. 

6.Техника исполнения: умение использовать основные изобразительные средства 

выражения замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; владение различными 

техниками и приемами в области изобразительного искусства; использование 

современных материалов; наличие культуры исполнительского мастерства. 
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Творческая работа 

по изобразительному искусству в 6 А классе 
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Итоговый контроль (творческая работа) по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» для 5 - 8 классов создан согласно авторской программе «Изобразительное 

искусство» Л.Г. Савенковой, Е.А.Ермолинской, Е.С.Медковой «Вентана-Граф» 2014г. 

Программа соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам 

основного общего образования по образовательной области «Искусство». 

Контроль проводится в конце учебного года в форме тестирования, вопросы теста 

затрагивают все темы тематического планирования и соответствуют темам учебника 

«Изобразительное искусство» для 5-8 классов под ред. Ермолинской Е.А., 

М.Издательский центр «Вентана-Граф». 

Критерии оценивания творческих работ учащихся: 

1.Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих 

работ. 

2.Раскрытие темы: осмысление темы и достижение образной точности; импровизация и 

использование собственных впечатлений при выполнении работы; оригинальность 

замысла. 

3.Композиция: знание, понимание и применение на практике основных законов 

композиции; органичность и целостность композиционного решения. 

4.Рисунок: владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного 

выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого 

объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема 

посредством светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи 

тональных отношений при сохранении цельности изображения). В зависимости от 

поставленных задач: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности (реалистический рисунок); умение решать задачи, основанные на 

ассоциативном восприятии окружающего мира через трансформацию природных и 

искусственных форм. 

5.Цветовое решение: знание ключевых понятий цветоведения из области физических 

основ цвета и основ его зрительного восприятия; умение использовать типы колорита для 

создания цветовой гармонии. 

6.Техника исполнения: умение использовать основные изобразительные средства 

выражения замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; владение различными 

техниками и приемами в области изобразительного искусства; использование 

современных материалов; наличие культуры исполнительского мастерства. 
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Творческая работа 

по изобразительному искусству в 6 Б классе 

за 2019-20 учебный год 

 

 

Итоговый контроль (творческая работа) по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» для 5 - 8 классов создан согласно авторской программе «Изобразительное 

искусство» Л.Г. Савенковой, Е.А.Ермолинской, Е.С.Медковой «Вентана-Граф» 2014г. 

Программа соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам 

основного общего образования по образовательной области «Искусство». 

Контроль проводится в конце учебного года в форме тестирования, вопросы теста 

затрагивают все темы тематического планирования и соответствуют темам учебника 

«Изобразительное искусство» для 5-8 классов под ред. Ермолинской Е.А., 

М.Издательский центр «Вентана-Граф». 

Критерии оценивания творческих работ учащихся: 

1.Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих 

работ. 

2.Раскрытие темы: осмысление темы и достижение образной точности; импровизация и 

использование собственных впечатлений при выполнении работы; оригинальность 

замысла. 

3.Композиция: знание, понимание и применение на практике основных законов 

композиции; органичность и целостность композиционного решения. 

4.Рисунок: владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного 

выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого 

объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема 

посредством светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи 

тональных отношений при сохранении цельности изображения). В зависимости от 

поставленных задач: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности (реалистический рисунок); умение решать задачи, основанные на 

ассоциативном восприятии окружающего мира через трансформацию природных и 

искусственных форм. 

5.Цветовое решение: знание ключевых понятий цветоведения из области физических 

основ цвета и основ его зрительного восприятия; умение использовать типы колорита для 

создания цветовой гармонии. 

6.Техника исполнения: умение использовать основные изобразительные средства 

выражения замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; владение различными 

техниками и приемами в области изобразительного искусства; использование 

современных материалов; наличие культуры исполнительского мастерства. 
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Творческая работа 

по изобразительному искусству в 7А классе 
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Итоговый контроль (творческая работа) по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» для 5 - 8 классов создан согласно авторской программе «Изобразительное 

искусство» Л.Г. Савенковой, Е.А.Ермолинской, Е.С.Медковой «Вентана-Граф» 2014г. 

Программа соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам 

основного общего образования по образовательной области «Искусство». 

Контроль проводится в конце учебного года в форме тестирования, вопросы теста 

затрагивают все темы тематического планирования и соответствуют темам учебника 

«Изобразительное искусство» для 5-8 классов под ред. Ермолинской Е.А., 

М.Издательский центр «Вентана-Граф». 

Критерии оценивания творческих работ учащихся: 

1.Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих 

работ. 

2.Раскрытие темы: осмысление темы и достижение образной точности; импровизация и 

использование собственных впечатлений при выполнении работы; оригинальность 

замысла. 

3.Композиция: знание, понимание и применение на практике основных законов 

композиции; органичность и целостность композиционного решения. 

4.Рисунок: владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного 

выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого 

объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема 

посредством светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи 

тональных отношений при сохранении цельности изображения). В зависимости от 

поставленных задач: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности (реалистический рисунок); умение решать задачи, основанные на 

ассоциативном восприятии окружающего мира через трансформацию природных и 

искусственных форм. 

5.Цветовое решение: знание ключевых понятий цветоведения из области физических 

основ цвета и основ его зрительного восприятия; умение использовать типы колорита для 

создания цветовой гармонии. 

6.Техника исполнения: умение использовать основные изобразительные средства 

выражения замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; владение различными 

техниками и приемами в области изобразительного искусства; использование 

современных материалов; наличие культуры исполнительского мастерства. 
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Творческая работа 

по изобразительному искусству в 7 Б классе 

за 2019-20 учебный год 

 

 

Итоговый контроль (творческая работа) по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» для 5 - 8 классов создан согласно авторской программе «Изобразительное 

искусство» Л.Г. Савенковой, Е.А.Ермолинской, Е.С.Медковой «Вентана-Граф» 2014г. 

Программа соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам 

основного общего образования по образовательной области «Искусство». 

Контроль проводится в конце учебного года в форме тестирования, вопросы теста 

затрагивают все темы тематического планирования и соответствуют темам учебника 

«Изобразительное искусство» для 5-8 классов под ред. Ермолинской Е.А., 

М.Издательский центр «Вентана-Граф». 

Критерии оценивания творческих работ учащихся: 

1.Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих 

работ. 

2.Раскрытие темы: осмысление темы и достижение образной точности; импровизация и 

использование собственных впечатлений при выполнении работы; оригинальность 

замысла. 

3.Композиция: знание, понимание и применение на практике основных законов 

композиции; органичность и целостность композиционного решения. 

4.Рисунок: владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного 

выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого 

объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема 

посредством светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи 

тональных отношений при сохранении цельности изображения). В зависимости от 

поставленных задач: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности (реалистический рисунок); умение решать задачи, основанные на 

ассоциативном восприятии окружающего мира через трансформацию природных и 

искусственных форм. 

5.Цветовое решение: знание ключевых понятий цветоведения из области физических 

основ цвета и основ его зрительного восприятия; умение использовать типы колорита для 

создания цветовой гармонии. 

6.Техника исполнения: умение использовать основные изобразительные средства 

выражения замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; владение различными 

техниками и приемами в области изобразительного искусства; использование 

современных материалов; наличие культуры исполнительского мастерства. 
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Творческая работа 
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Итоговый контроль (творческая работа) по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» для 5 - 8 классов создан согласно авторской программе «Изобразительное 

искусство» Л.Г. Савенковой, Е.А.Ермолинской, Е.С.Медковой «Вентана-Граф» 2014г. 

Программа соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам 

основного общего образования по образовательной области «Искусство». 

Контроль проводится в конце учебного года в форме тестирования, вопросы теста 

затрагивают все темы тематического планирования и соответствуют темам учебника 

«Изобразительное искусство» для 5-8 классов под ред. Ермолинской Е.А., 

М.Издательский центр «Вентана-Граф». 

Критерии оценивания творческих работ учащихся: 

1.Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих 

работ. 

2.Раскрытие темы: осмысление темы и достижение образной точности; импровизация и 

использование собственных впечатлений при выполнении работы; оригинальность 

замысла. 

3.Композиция: знание, понимание и применение на практике основных законов 

композиции; органичность и целостность композиционного решения. 

4.Рисунок: владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного 

выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого 

объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема 

посредством светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи 

тональных отношений при сохранении цельности изображения). В зависимости от 

поставленных задач: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности (реалистический рисунок); умение решать задачи, основанные на 

ассоциативном восприятии окружающего мира через трансформацию природных и 

искусственных форм. 

5.Цветовое решение: знание ключевых понятий цветоведения из области физических 

основ цвета и основ его зрительного восприятия; умение использовать типы колорита для 

создания цветовой гармонии. 

6.Техника исполнения: умение использовать основные изобразительные средства 

выражения замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; владение различными 

техниками и приемами в области изобразительного искусства; использование 

современных материалов; наличие культуры исполнительского мастерства. 
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Творческая работа 

по изобразительному искусству в 8 Б классе 

за 2019-20 учебный год 

 

 

Итоговый контроль (творческая работа) по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» для 5 - 8 классов создан согласно авторской программе «Изобразительное 

искусство» Л.Г. Савенковой, Е.А.Ермолинской, Е.С.Медковой «Вентана-Граф» 2014г. 

Программа соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам 

основного общего образования по образовательной области «Искусство». 

Контроль проводится в конце учебного года в форме тестирования, вопросы теста 

затрагивают все темы тематического планирования и соответствуют темам учебника 

«Изобразительное искусство» для 5-8 классов под ред. Ермолинской Е.А., 

М.Издательский центр «Вентана-Граф». 

Критерии оценивания творческих работ учащихся: 

1.Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих 

работ. 

2.Раскрытие темы: осмысление темы и достижение образной точности; импровизация и 

использование собственных впечатлений при выполнении работы; оригинальность 

замысла. 

3.Композиция: знание, понимание и применение на практике основных законов 

композиции; органичность и целостность композиционного решения. 

4.Рисунок: владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного 

выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого 

объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема 

посредством светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи 

тональных отношений при сохранении цельности изображения). В зависимости от 

поставленных задач: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности (реалистический рисунок); умение решать задачи, основанные на 

ассоциативном восприятии окружающего мира через трансформацию природных и 

искусственных форм. 

5.Цветовое решение: знание ключевых понятий цветоведения из области физических 

основ цвета и основ его зрительного восприятия; умение использовать типы колорита для 

создания цветовой гармонии. 

6.Техника исполнения: умение использовать основные изобразительные средства 

выражения замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; владение различными 

техниками и приемами в области изобразительного искусства; использование 

современных материалов; наличие культуры исполнительского мастерства. 

 

 

 

 


