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I. ПАСПОРТ ФОНДА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

к дополнительной предпрофессиональной  

программе в области изобразительного искусства «Живопись» 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения контроля успеваемости 

обучающихся на основании и с учетом Федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись», 

утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

12.03.2012 № 163. 

Фонд оценочных средств, представляют собой перечень контрольно-

измерительных материалов, типовых заданий для проведения 

практическихзанятий, контрольных работ, тестов, зачётов, а также иные 

формы контроля,позволяющие оценить уровень и качество знаний 

обучающихся. 

I.I. Цель и задачи фонда оценочных средств. 

Целью создания ФОС является оценка достижений обучающихся на 

соответствие их знаний, умений и уровня приобретенных компетенций. 

Задачи ФОС: 

• Контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений и практических навыков; 

• Контроль уровня сформированности компетенций, определенных по ФГТ 

подготовки в качестве результатов освоения предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области изобразительного искусства. 

• Контроль и управление достижением целей реализации, определенных в 

виде набора общих компетенций к выпускникам. 

I.II.  Виды и формы контроля. 

Критерии оценки качества подготовки обучающихся должны позволить: 

• определить уровень усвоения учебного материала, предусмотренного 

программой по учебному предмету; 

• определить умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических заданий; 

• оценить обоснованность изложенного ответа. 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий. 

Для оценки качества реализации программы «Живопись» проводится 

текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся, по учебным предметам: Живопись, Рисунок, Композиция 

станковая, Композиция прикладная, Скульптура, Беседы об искусстве, 

История изобразительного искусства, Пленэр. 

График промежуточной и итоговой аттестации. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости обучающихся являются: 

• систематичность; 

• учет индивидуальных особенностей обучающегося; 



• коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации). 

Виды контроля. 

• Текущий контроль успеваемости - направлен на поддержание учебной 

дисциплины, на выявление отношения обучающегося к изучаемому 

предмету, на организацию регулярных домашних занятий, на повышение 

уровня освоения текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и 

 учитывает индивидуальные психологические особенности обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Текущий контроль включает в себя поурочное оценивание результатов учёбы 

обучающихся; осуществляется регулярно в рамках расписания занятий и 

предполагает использование различных систем оценивания. 

Формы текущего контроля успеваемости определяет преподаватель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых 

им образовательных технологий. 

• Промежуточная аттестация проводится для контроля успеваемости 

обучающихся по каждому учебному предмету, определяет успешность 

развития и усвоения ими образовательной программы за полугодовой период 

обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной 

работы по учебному предмету и творческого просмотра. Количество работ 

должно соответствовать требованиям тематического плана учебной 

программы. 

В промежуточной аттестации учитываются данные текущего контроля, 

участие в конкурсах, выставках, олимпиадах и мероприятиях школы. 

• Годовая аттестация проводится для контроля успеваемости обучающихся, 

определяет успешность усвоения образовательной программы за учебный 

год. Итоговая годовая оценка по учебному предмету, выставляется 

преподавателем на основе отметок за полугодия и отметки по 

результатам годовой аттестации. 

• Итоговая аттестация проводится для проведения экзаменов по учебным 

предметам, выполнения итоговой композиции и оценки качества освоения 

сформированных компетенций выпускников по образовательной программе 

«Живопись» (5 лет). 

Формы текущего контроля и промежуточной 

 (полугодовой и годовой) 

аттестации. 

 
Учебный предмет Форма контроля Наполнение фонда 

оценочных средств 

 Беседы по искусству. 

  

 История изобразительного 

искусства. 

 Устный опрос. 

 Тестирование. 

 Реферат. 

 Презентация. 

 Анализ художественного 

произведения. 

 Вопросы по 

разделам и темам. 

 Критерии оценок. 

 Методические 

рекомендации. 

 Банк тестов. 



 Контрольная работа.  Экзаменационные 

билеты   

 Рисунок 

 Живопись 

 Композиция станковая 

 Композиция прикладная 

 Скульптура 

 Пленэр 

 Типовые задания (ФГТ) для 

самостоятельной работы (упражнения) 

 Контрольные работы (постановки). 

 Творческие задания. 

 Творческий проект в рамках одной 

дисциплины. 

 Просмотр 

 Просмотр 

 Задания. 

Контрольные работы 

по разделам и темам. 

 Критерии оценок. 

 Методические 

рекомендации. 

 

• Устный опрос - средство оценивания знании и кругозора обучающихся, 

умение логически построить ответ, владение коммуникативные навыки. 

Обучающая функция состоит в выявлении деталей, которые по каким-то 

причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и 

при подготовке к зачёту или экзамену. 

• Контрольная работа - средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по теме или разделу 

(проводится в счет аудиторного времени). 

Контрольная работа предполагает выполнение постановки по учебным 

предметам «Рисунок», «Живопись»; выполнение композиции на заданную 

тему по предметам: «Композиция станковая», «Композиция прикладная», 

«Скульптура»; выполнение контрольной работы по теоретическим 

дисциплинам: «Беседы об искусстве», «Истории изобразительных искусств». 

При оценке практической и контрольной работы следует принимать во 

внимание: выполнение учебной задачи контрольной работы; 

художественную выразительность; владение учеником техническими 

приёмами и навыками работы различными инструментами и материалами; 

• Зачет (дифференцированный) - средство контроля усвоения учебного 

материала, проводится в конце полугодия в форме творческого просмотра 

всех выполненных работ за полугодие. На основании результатов зачёта 

выводятся полугодовые и годовые оценки. Оценки успеваемости учащегося 

вносятся в журнал учета успеваемости, в дневник учащегося и в 

общешкольную ведомость. 

• Просмотр - средство повышения качества учебно-воспитательной работы, 

проводятся один раз в полугодие (декабрь, май), как форма аттестации 

обучающихся по предметам учебного плана. Творческие просмотры работ 

предполагают показ работ обучающихся в классе, определяют успешность 

освоения образовательной программы и выполнения поставленной задачи 

данного этапа обучения. По окончании оценочного просмотра отбираются 

лучшие работы для формирования методического фонда школы. 

• Экзамен - проводится в 5 классе во втором полугодии по предметам: 

«Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая», «Композиция 

прикладная», «Скульптура» вформе итогового просмотра за пределами 

аудиторных занятий в рамкахпромежуточной (экзаменационной) аттестации 



• Выпускной экзамен - проводится в 5 классе во втором полугодии по 

предметам: «Композиция станковая», «История изобразительного 

искусства», вформе итогового просмотра за пределами аудиторных занятий в 

рамкахпромежуточной (экзаменационной) аттестации. Оценка за экзамен 

заносится всвидетельство об окончании школы искусств. 

При проведении промежуточного контроля и выставлении отметки следует 

учитывать уровень достижения обучающегося в восприятии искусства, но 

доминирующим в оценивании художественно-творческой деятельности 

является выполнение практических заданий. 

I.III. Критерии оценивания. 

Для аттестации успеваемости обучающихся установлена пятибалльная 

дифференцированная система оценок: 5(отлично), 4(хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценки текущего контроля успеваемости учащегося вносятся в журнал учёта 

успеваемости и посещаемости и в общешкольную сводную ведомость 

(полугодовые, годовые оценки). 

Оценка «отлично» - 5 ставится в случае: 

• знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема 

программного материала; 

• умения выделять главное в изученном материале, на основании законов, 

правил и примеров обобщать, делать выводы; 

• устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания; 

• отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 

материала. 

Оценка «хорошо» - 4 ставится в случае: 

• знания изученного программного материала; 

• умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы; 

• устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике; 

• наличия незначительных (негрубых) ошибок и недочетов при 

воспроизведении изученного материала; 

• соблюдения основных правил. 

Оценка «удовлетворительно» - 3 ставится в случае: 

• знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

• программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

необходимости незначительной помощи учителя; 

• умения работать на уровне воспроизведения; 

• наличия грубых ошибок, либо несколько негрубых ошибок; 

• незначительного несоблюдения основных правил. 

Оценка «неудовлетворительно» - 2 ставится в случае: 

• знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельных представлений об изученном материале; 



• отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на вопросы; 

наличия грубых ошибок, при воспроизведении изученного материала; 

• полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений 

и навыков. 

Общая классификация ошибок. 

• При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

ошибки и недочеты. 

I.IV. Экспертиза оценочных средств. 

Созданные фонды оценочных средств проходят экспертизу: 

• внутреннюю (внутри школьную); в качестве экспертов приглашаются 

преподаватели. 

 внешнюю (итоговую); в качестве внешних экспертов привлекаются 

представители факультета изобразительного искусства ЮУрГИИ 

им.П.И.Чайковского, преподаватели художественных дисциплин 

образовательных учреждений ДШИ г.Челябинска. 

Экспертиза фонда оценочных средств, проводится с целью установления 

соответствий требований ФГТ, соответствий основной образовательной 

программе по направлению подготовки. Итоги экспертизы оформляются 

документально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РИСУНОК». 

Целью учебного предмета «Рисунок» является художественно-эстетическое 

развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, 

приобретение впроцессе освоения программы художественно-

исполнительских итеоретических знаний, умений и навыков по учебному 

предмету, а такжеподготовка одаренных детей к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы в областиизобразительного искусства. 

Задачи: 

• освоение терминологии предмета «Рисунок»; 

• приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с 

натуры и по памяти предметы окружающего мира; 

• формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе 

решения технических и творческих задач; 

• приобретение навыков работы с подготовительными материалами: 

набросками, зарисовками, эскизами; 

• формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции 

предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на 

которых они расположены. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

на различных этапах обучения 

1 год обучения 

знать: 

• выразительные средства рисунка: линию, штрих, пятно; 

• понятия «форма», «пропорция», «симметрия», «светотень», «конструкция 

формы», «тональные отношения»; 

• средства изображения пространственного положения предметов: 

наглядная и воздушная перспектива; 

уметь: 

• грамотно пользоваться материалами и инструментами для рисунка; 

• грамотно располагать рисунок на листе (применять знания, полученные 

на уроках «Композиции»); 

• передавать в рисунке пропорции и симметричность формы с помощью 

пропорциональных отношений натуры и использования в работе 

вспомогательных построений; 

• применять в рисунке основные правила наглядной и воздушной и 

перспективы; 

• видеть, понимать и передавать в рисунке тональные отношения натуры 

• анализировать работы: оценивать степень выполнения поставленной 

задачи. 

2 год обучения 

знать: 

• понятия: «композиция в рисунке», «движения формы», «опорные точек», 

«фактура», «целостность формы», «конструктивное построение»; 



• как выявлять пространственное положение объемной формы в рисунке; 

• этапы компоновки портрета фигуры человека в рисунке; 

• что точка зрения относительно натуры и формат являются средствами 

создания художественного образа в рисунке; 

• назначение видоискателя; 

• назначение предварительных композиционных зарисовок; 

уметь: 

• пользоваться видоискателем при выборе точки зрения, формата; 

• использовать предварительные композиционные зарисовки в работе над 

рисунком; 

• передавать в рисунке конструкцию формы; компоновать изображения 

человека или животного; 

• передавать в рисунке пропорции и характер головы и фигуры человека, а 

так же фигуры животного; 

• выявлять в рисунке фактуру изображаемых предметов; 

• цельно воспринимать и воспроизводить форму в рисунке; 

• конструктивно изображать сложную форму; 

• выявлять глубину пространства в рисунке с помощью средств линейной и 

световоздушной перспективы. 

 

3 год обучения 

знать: 

• понятия: «целостность формы» и «конструктивное построение»; 

• как выявлять пространственное положение объемной формы в рисунке; 

уметь: 

• целостно воспринимать и воспроизводить форму в рисунке; 

• конструктивно изображать сложную форму; 

• выявлять глубину в рисунке с помощью средств линейной и свето - 

воздушной перспективы; 

4 год обучения 

знать: 

• понятия: «главное» и «второстепенное» в рисунке, «настроение» в 

рисунке, «художественный образ» в рисунке; 

• средства выявления «главного» и «второстепенного» в рисунке; 

• средства выявления «настроения» в рисунке; 

• средства создания художественного образа в рисунке; 

• средства выявления портретного сходства; 

уметь: 

• выявлять главное и второстепенное в рисунке; 

• создавать рисунок с настроением; 

• создавать цельный художественный образ в рисунке. 

5 год обучения 

знать: 

• понятия: «главное» и «второстепенное» в рисунке, «настроение» в 

рисунке, «художественный образ» в рисунке; 



• основные принципы упрощения сложной формы предметов до 

наипростейших форм (метод геометризации формы Д.Н. Кардовского); 

• конструктивную основу конечностей человека; 

уметь: 

• пользоваться при построении головы человека геометризации формы 

(метод «обрубовки») 

• передавать портретное сходство; 

• создавать цельный художественный образ в рисунке. 

 

Критерии оценки 

текущего контроля и промежуточной аттестации 
По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

 

«5» • самостоятельный выбор формата; 

• правильную компоновку изображение в листе; 

• последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 

• умелое использование выразительных особенностей 

применяемого 

графического материала; 

• владение линией, штрихом, тоном; 

• умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 

• умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

• творческий подход. 

 

«4» • некоторую неточность в компоновке; 

• небольшие недочеты в конструктивном построении; 

• незначительные нарушения в последовательности работы тоном, 

как 

следствие, незначительные ошибки в передаче тональных 

отношений; 

• некоторую дробность и небрежность рисунка. 

 

«3» • грубые ошибки в компоновке; 

• неумение самостоятельно вести рисунок; 

• неумение самостоятельно анализировать и исправлять 

допущенные 

ошибки в построении и тональном решении рисунка; 

• однообразное использование графических приемов для решения 

разных 

задач; 

• незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 

 

«2» • в работе неправильно выполнена композиция листа, 

присутствуют грубые ошибки в определении пропорций 



геометрических тел, линейно-конструктивномпостроении, 

светотеневой моделировке формы, штриховке 

фона, качество техники штриховки низкое. 

 

 

 

Требования к выполнению итоговой контрольной работы. 

Итоговая контрольная работа по учебной дисциплине «Рисунок» 

выполняется вконце каждого полугодия. 

Контрольные уроки рекомендуется проводить в виде самостоятельной 

работыучащегося над натюрмортом. Натюрморт выполняется графическими 

материалами на формате А3, А2 в течение нескольких практических занятий. 

В первых-вторых классах натюрморт состоит из простых по форме 

предметов(2-3 предмета и драпировка), в третьих-четвертых классах – 

комбинированных по форме, различных по материалу предметов (3-4 

предмета и драпировки). 

Критерии оценивания контрольной работы 

• грамотно скомпоновать изображение на листе бумаги (размер изображения 

должен быть оптимальным); 

• выявить особенности конструкции объема, ее положение в пространстве, 

пропорциональные отношения частей и целого, основанные на осмысленном 

понимании сути формообразования; 

• выявить закономерности светотеневых отношений, показать понимание 

тональности как пространственной характеристики (степень насыщенности 

тона зависит от того, как расположен в пространстве тот или иной участок 

формы по отношению к источнику света); 

• выполнить работу графически грамотно, убедительно, прорисовать детали и 

обобщить рисунок, показать целостность восприятия формы. 

 

Примерные темы итоговых контрольных работ. 

1 КЛАСС 

Контрольные разделы Пример итоговой работы 

 

I полугодие 

Тема: Силуэтные зарисовки чучела 

птицы. Передача пропорций, 

развитие глазомера. 

  

Формат А3.Материал – графитный 

карандаш, тушь, кисть. 

  
 

 

 

 



II полугодие 

Тема: Натюрморт из двух предметов 

быта. 

Натюрморт из двух предметов быта 

простой формы и контрастных по 

тону. Предметы расположены ниже 

уровня глаз. Выявление знаний, 

умений, навыков полученных в 

первом классе. Освещение верхнее 

боковое. 

Формат А-3.Материал – графитный 

карандаш. 

 

 
  2 КЛАСС 

 

Контрольные разделы Пример итоговой работы 

I полугодие 
 

Тема: Рисунок гипсового куба. 

Рисунок гипсового куба, 

расположенного ниже уровня глаз. 

  

Формат А3. 

Материал – графитный карандаш.  
 

II полугодие 
 

Тема: Натюрморт из предметов 

простой формы, различных по тону 

и материалу. 

Рисунок натюрморта из предметов 

кухонной утвари или предметов 

домашнего обихода. 

Выявление знаний, умений, навыков 

полученных во втором классе. 

Освещение верхнее боковое. 

Формат А3.Материал–графитный 

карандаш. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



3 КЛАСС 

Контрольные разделы Пример итоговой работы 

I полугодие 

Тема: Тональный рисунок 

натюрморта из нескольких 

предметов быта различных по тону и 

материалу, один из которых имеет 

комбинированную форму, на уровне 

глаз обучающегося. 

Освещение нижнее боковое.Формат 

А3.Материал– графитный карандаш. 
 

 

II полугодие 

Тема: Натюрморт из 2-х предметов 

комбинированной формы, 

 различных по тону. 

Тональный рисунок натюрморта из 

2-х предметов комбинированной 

формы.Формат А2. 

Материал – графитный карандаш. 
  

  

4 КЛАСС 

Контрольные разделы Пример итоговой работы 

I полугодие 

Тема: Натюрморт с металлической и 

стеклянной посудой. 

Натюрморт с предметами разной 

материальности из металла и стекла. 

Формат А 2. 

Материал – графитный карандаш. 
   

II полугодие 

Итоговая аттестация. 

Тема: Натюрморт из трех предметов 

быта и драпировки со складками. 

Построение предметов с учетом 

перспективных сокращений, 

выявление их объема и 

пространственного расположения с 

учетом освещения.Формат А 2. 

Материал – графитный карандаш. 
 

  

 

 
 



5 КЛАСС 

Контрольные разделы Пример итоговой работы 

I полугодие 

Тема: Рисунок черепа человека. 

Рисование черепа человека на 

уровне глаз. Пластические 

особенности черепа. 

Формат А3. 

Материал – графитный карандаш. 
  

II полугодие 

Тема: Рисунок гипсовой головы 

(обрубовка). 

Выполнение рисунка гипсовой 

головы с одной точки зрения в 

процессе выполнения основного 

задания.Формат А2.Материал – 

графитный карандаш. 
 

 
 

Требования к выполнению экзаменационной  работы по рисунку. 

  

Учебные 

задачи 

Требования к 

рисунку 

Критерии оценки 

Композиционное 

решение 

Гармоничное размещение 

изображения в формате 

Выбран горизонтальный или вертикальных 

ориентированный формат рисунка в 

зависимости от соотношения высоты и 

ширины постановки. 

Размер изображения соответствует размеру 

формата. 

Уравновешенна общая масса предметов в 

пространстве. 

Определение 

взаимосвязей между 

предметами постановки 

Верно найдены соотношения размеров и 

пропорций между предметами. 

Верно переданы очертания группы предметов. 

Грамотное размещение 

тона в формате 

Уравновешенны массы светлого и тёмного 

тона в рисунке. 

Наличие 

композиционного центра 

Присутствует выделение главного и 

подчинение второстепенных элементов. 

Конструктивное 

решение 

Аналитический разбор 

формы 

Выявлены геометрические основы элементов 

постановки. 

Проведено сквозное построение с учетом 

невидимых поверхностей предметов и форм. 

Верно определены пропорции предметов. 

 

Определение предметной 

плоскости и 

пространственного 

Присутствует отражение в рисунке 

вертикальной и горизонтальной плоскости. 



положения предметов 

постановки 

 

Верная передача 

наблюдательной 

перспективы 

Правильно переданы перспективные 

сокращения предметов с учетом взаимного 

размещения в пространстве. 

Тональное 

решение 

Определение тоновых 

отношений в постановке 

Поверхности разные по тону переданы в 

рисунке пятнами различной плотности. 

Выявление объема 

средствами светотени 

Определены градации светотени. 

Согласованы в тоне световые и теневые 

поверхности. 

Техника 

исполнения 

Грамотный выбор 

материала и масштаба 

штриховки 

Грамотно заданное направление штриха. 

На разных участках изображения 

используются различные варианты 

штриховки. Работы ластиком. 

 
 

Пример экзаменационных работ. 

Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками. 

  

Текущий контроль проводится в конце каждого урока. Преподаватель 

оценивает работу ученика за урок: уровень выполнения задания, линейное, 

тоновое решение (в зависимости от задания). За каждое выполненное задание 

учащийся получает оценку, согласно требованиям, указанным выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЖИВОПИСЬ». 

 

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно-

эстетическоеразвитие личности учащегося на основе приобретенных им в 

процессе освоения программы учебного предметахудожественно-

исполнительскихи теоретических знаний, умений и навыков, а также 

выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и 

подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 

Задачи: 

• приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

живописных работ, в том числе. 

• знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств. 

• знаний разнообразных техник живописи. 

• знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей создания цветового строя. 

• умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды. 

• умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека. 

• навыков в использовании основных техник и материалов. 

• навыков последовательного ведения живописной работы. 

• формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства. 

Критерии оценки  

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

1 год обучения 

• грамотно компоновать изображение в листе; 

• грамотно передавать локальный цвет; 

• грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону; 

• грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов; 

• грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых 

поверхностей; 

2 год обучения 

• грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

• грамотно передавать оттенки локального цвета; 

• грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами; 

• грамотно передавать пропорции и объем простых предметов; 

• грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-

прозрачныхповерхностей. 



3 год обучения 

• грамотно компоновать сложные натюрморты; 

• грамотно строить цветовые гармонии; 

• грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения; 

• грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, 

плановость; 

• грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи; 

4 год обучения 

• грамотно компоновать объекты в интерьере; 

• грамотно строить цветовые гармонии; 

• грамотно передавать нюансы светотеневых отношений; 

• грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов; 

• грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых 

поверхностей; 

5 год обучения 

• передавать цельность и законченность в работе; 

• строить сложные цветовые гармонии; 

• грамотно передавать сложные светотеневые отношения; 

• грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере; 

• грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально-

прозрачных поверхностей; 

С учетом данных критериев выставляются оценки: 

5 «отлично» - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии; 

4 «хорошо» - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных 

критериев; 

3 «удовлетворительно» - при невыполнении трех-четырех пунктов 

критериев. 

Требования к выполнению итоговой контрольной работы 

 

Итоговая контрольная работа по учебной дисциплине «Живопись» 

выполняетсяв конце каждого полугодия. 

Контрольные уроки зачеты рекомендуется проводить в виде самостоятельной 

работы учащегося над натюрмортом. Натюрморт выполняется на формате 

А3, А2 втечение нескольких практических занятий. 

В первых-вторых классах натюрморт состоит из простых по форме 

предметов 

(2-3 предмета и драпировка), в третьих-пятых классах - комбинированных по 

форме, различных по материалу предметов (3-4 предмета и драпировки). 

Критерии оценивания контрольной работы 

- грамотно расположить предметы в листе; 

- точно передать пропорции предметов; 

- поставить предметы на плоскость; 

- правильно строить цветовые гармонии; 

- умело использовать приемы работы с акварелью или гуашью; 



- передать с помощью цвета объем предметов, пространство и 

материальность; 

- добиться цельности в изображении натюрморта. 

 

Примерные темы контрольных работ. 

1 класс 

Контрольные разделы Пример итоговой работы 

1 полугодие 

Тема. Гармония по общему 

цветовому тону. 

Натюрморт из различных фруктов и 

овощей на нейтральном фоне. 

(акварель) 

 
 

2 полугодие 

Тема: Гармония по общему 

цветовому тону. 

Натюрморт из трех предметов в 

сближенной цветовой гамме на 

цветном фоне. 

(акварель, гуашь) 

 

 
 

2 КЛАСС 

Контрольные разделы Пример итоговой работы 

1 полугодие 

Тема: Гармония по светлоте и 

насыщенности. 

Натюрморт из двух предметов 

(кофейник, кружка и т.п.), различных 

по форме и 

цвету при боковом освещении на 

светлом фоне без складок (с 

предварительным 

эскизом).  

2 полугодие 

Тема: Гармония по общему 

цветовому тону и светлоте. 

Натюрморт из трех с предметом из 

металла (чайник, турка, кофейник). 

(акварель, гуашь) 

 
 

 



3 КЛАСС 

Контрольные разделы  

1 полугодие 

Тема: Гармония по общему 

цветовому тону и насыщенности 

(на ненасыщенных цветах). 

Натюрморт из предметов быта 

против света. 

(акварель, гуашь) 

 

 
2 полугодие 

Тема: Гармония по светлоте. 

Натюрморт в светлой тональности. 

(акварель, гуашь) 

 

 
 

4 КЛАСС 

  

1 полугодие 

Тема: Гармония по общему 

цветовому тону и светлоте. 

Натюрморт с крупным предметом 

быта, фруктами и овощами. 

(акварель, гуашь) 

  

2 полугодие 

Тема: Нюансная гармония. 

Натюрморт с чучелом птицы. 

(акварель, гуашь) 

 

 
 

5 КЛАСС 

  

1 полугодие 

Тема: Гармония по насыщенности и 

светлоте. 

Натюрморт с предметами из стекла 

(2-4 стеклянных предмета, различные 

по 

цвету) в темной цветовой гамме. 

(акварель, гуашь) 
 



 

2 полугодие 

Тема: Гармония по общему 

цветовому тону и насыщенности. 

Натюрморт из предметов различной 

материальности (тематический 

натюрморт 

«Игрушки»). 

(акварель, гуашь) 

 
 

 

Текущий контроль проводится в конце каждого урока. Преподаватель 

оценивает работу ученика за урок: уровень выполнения задания, 

конструктивное построение, решение в цвете (в зависимости от задания). За 

каждое выполненное задание учащийся получает оценку, согласно 

требованиям, указанным выше. 

ЖИВОПИСЬ 

(Промежуточная аттестация) 

 

Предмет оценивания 

 

 

Методы оценивания 

Просмотр - 1 класс (I и II полугодие) 

 

Освоение приёмов работы акварельными 

и гуашевыми красками 

Освоение последовательности ведения 

работы художественными живописными 

материалами: гуашь, акварель. 

 Грамотно компоновать, построить, 

выполнить цветовое решение натюрморта. 

 Грамотно выполнить тональное и 

колористическое решение натюрморта. 

Методом оценивания является 

выставление оценки за просмотр: 

1. Упражнения по цветоведению и 

смешению красок 

2. Осенние листья.  

3. Этюды объемных предметов простой 

формы (кружка, яблоко) на нейтральном 

фоне.  

4. Постановка из 2-х предметов (кофейник, 

яблоко) на нейтральном фоне) 

5.Постановка из 2-х предметов (гризайль). 

6 Два натюрморта из 2-х предметов в 

теплой и холодной цветовой гамме 

7. Контрольный натюрморт из 2-х 

предметов (кринка и муляж фрукта) на 

яркой контрастной драпировке.  

 

Просмотр - 2 класс(I и II полугодие) 

 Раскрытие цветовых отношений 

отдельных плоскостей, используя в работе 

весь лист  

 Четкая последовательность ведения 

лессировки в работе над натюрмортом.  

 Углубление умения и навыков 

тонального и колористического решения 

Методом оценивания является 

выставление оценки за просмотр 6 

заданий:  

1. Этюды овощей и фруктов на 

нейтральном и цветном фоне (3-4 этюда) 

2. Тематический натюрморт «Осень» из 3-

х предметов, контрастных по цвету на 

однотонном цветном фоне.  



натюрморта  

. Закрепление навыков работы акварелью 

и гуашью 

3. Этюды  предметов различных по 

материалу  

4. Натюрморт из сближенных по цвету и 

контрастных по тону предметов 

(ограниченная палитра) 

5. Тоновой контраст. Постановка из 2-3х 

предметов, различных по материалу и тону 

(гризайль).  

6. Контрольное задание. «Натюрморт из 3-

х предметов» бумага, акварель, формат 

А/3. 

Просмотр - 3 класс (I и II полугодие)  

 Применение в рисунке основных правил 

перспективы.  

 Усвоение принципов 

последовательности ведения рисунка, 

применять их в работе, уметь доводить 

рисунок до определенной степени 

завершенности.  

 Овладение начальными навыками 

целостного видения натуры, навыками в 

определении размеров предметов, их 

пропорций. 

Методом оценивания является 

выставление оценки за просмотр 6 

заданий:  

1. Этюды с живыми цветами, фруктами, 

овощами 

2. Тематический натюрморт «Осень». 

Предметы быта и овощи. Контрастные 

цветовые отношения 

3. Этюды фигуры человека  

4. Постановка из разных по форме, цвету и 

материалу предметов (стекло, металл, 

ткань и т. д.) 

5. Фрагмент интерьера с комнатными 

растениями.  

6. Краткосрочные этюды на передачу 

материальных свойств предметов 

7. Контрольная работа. Натюрморт с 

чучелом птицы на фоне декоративной 

драпировки. Формат А3 

Просмотр - 4 класс (I и II полугодие)  

Умение четко представить 

композиционное решение, всеми 

средствами живописи выделять главное, 

подчиняя ему все второстепенное.  

 Самостоятельный выбор техники, 

способа исполнения в зависимости от 

поставленных задач.  

 Навыки в передаче объемной формы 

предметов и планов, на которых они 

расположены.  

 Развитие навыков и умений рисования 

фигуры человека при помощи цвета. 

Методом оценивания является 

выставление оценки за просмотр 6 

заданий:  

1.Эподы букета цветов в стеклянном 

сосуде с водой. 

2. Тематический натюрморт «Осень» 

(корзинка с фруктами, кринка, ветка 

рябины). 

3. Этюд фигуры человека 

4. Краткосрочные этюды на передачу 

материальных свойств 

предметовпредметов, разных по 

материалу, усложненных. 

5. Натюрморт из крупных бытовых 

предметов в интерьере по форме, с богатой 

по фактуре драпировкой 

6.Контрольный тематический натюрморт 

«Хлеб», «Крестьянский» формат А/2. 

 



Просмотр - 5 класс (I и II полугодие)  

Уметь четко представить 

композиционное решение, всеми 

средствами живописи выделять главное, 

подчиняя ему все второстепенное.  

 Выбрать самостоятельно технику, 

способ исполнения в зависимости от 

поставленных задач. 

Творческий подход к решению 

поставленных учебных задач.  

Закрепление живописных навыков в 

выявлении пространства постановки и 

четкой конструкции предметов, 

 Показать грамотное тональное и 

колористического решения и умение 

последовательно и правильно вести 

длительную работу, используя в работе 

ограниченную палитру цветов. 

 Показать умение работать на 

сближенных отношениях и тонких 

цветовых нюансах. 

Методом оцениванияявляется 

выставление оценки за просмотр 6 

заданий:  

1. Этюды цветов, фруктов на цветном 

фоне 

2 Этюд фигуры человека в интерьере. 

Тематическая постановка. «За чтением. У 

окна» 

3. Этюд фигуры человека в интерьере  

4. Натюрморт на сближенные цветовые 

отношения. Светлые предметы на 

нейтральном фоне. 

5. Этюд гипсовой головы (гризайль) 

6. Контрольная постановка. Тематический 

натюрморт из 4-5 предметов быта 

«Народное творчество» (черпак, крашеные 

ложки, ковш, поднос, орнаментальная 

драпировка). Формат А2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ». 

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-

эстетическоеразвитие личности учащегося на основе приобретенных им в 

процессе освоения программы художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных 

детей вобласти изобразительного искусства и подготовка их к поступлению 

вобразовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства 

Задачи: 

• развитие интереса к изобразительному искусству и художественному 

творчеству; 

• последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 

• знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и 

приемами композиции; 

• изучение выразительных возможностей тона и цвета; 

• развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности; 

• обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными 

материалами: этюдами, набросками, эскизами; 

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжениюпрофессионального обучения в образовательных учреждениях 

среднегопрофессионального образования. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

на различных этапахобучения 

 

1 год обучения 

знания: 

• понятий и терминов, используемых при работе над композицией; 

• тональной, цветовой, линейной композиции; 

• о статике и динамике в композиции; 

• о ритме в станковой композиции; 

• о контрастах и нюансах; 

умения: 

• уравновешивать основные элементы в листе; 

• четко выделять композиционный центр; 

• собирать материал в работе над сюжетной композицией; 

навыки: 

• владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими 

техниками; 

• поэтапной работы над сюжетной композицией. 

2 год обучения 

знания: 

• понятий и терминов, используемых при работе над композицией; 

• о трехмерном пространстве, 



• о перспективе (линейной и воздушной); 

• о плановости изображения; 

• о точке зрения (горизонт); 

• о создании декоративной композиции; 

умения: 

• передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета; 

• последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией; 

• работать над индивидуальной трактовкой персонажей; 

• передавать стилистику, историческую достоверность деталей; 

• трансформировать и стилизовать заданную форму; 

навыки: 

• перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы 

предмета; 

• работы с ограниченной палитрой, составление колеров; 

• создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов. 

3 год обучения 

знания. 

• о пропорциях, об основах перспективы; 

• о символическом значении цвета в композиции; 

• о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной 

картинной 

плоскости; 

• об эмоциональной выразительности и цельности композиции; 

умения: 

• ориентироваться в общепринятой терминологии; 

• доводить свою работу до известной степени законченности; 

• обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и 

животных; 

• собирать дополнительный материал для создания композиции; 

навыки: 

• разработки сюжета; 

• использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции; 

• приобретение опыта работы над серией композиций. 

4 год обучения 

знания: 

• применения основных правил и законов станковой композиции; 

• основных пропорций фигуры человека; 

• соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера; 

умения: 

• выполнения живописной композиции с соблюдением всех 

подготовительных этапов работы, включая работу с историческим 

материалом; 

• организации структуры композиции с помощью применения; несложных 

композиционных схем; 

навыки: 



• создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех 

элементов композиции основному замыслу; 

• правильной организации композиционных и смысловых центров; 

• создания целостности цветотонального решения листа. 

5 год обучения 

знания: 

• законов композиции и схем композиционного построения листа; 

• о плановости, перспективном построении пространства; 

• о стилизации форм; 

умения: 

• самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной 

композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу 

систорическим материалом; 

• самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решена 

плоскость листа; 

• самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических 

средств - линии, пятна; 

• самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой; 

навыки: 

• работы различными живописными и графическими техниками; 

• самостоятельного изучения материальной культуры; 

• применения визуальных эффектов в композиции; 

• создания графической конструктивно-пространственной композиции с 

архитектурными элементами. 

Критерии оценок 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, 

его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, 

творческим подходом. 

4 (хорошо) - ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но 

прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 

незначительныеошибки. 

3 (удовлетворительно) - ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки 

(поневнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима 

постоянная помощь преподавателя. 

 

Требования к выполнению итоговой контрольной работы 

Контрольные уроки (или дифференцированные зачеты) рекомендуется 

проводить в виде творческих просмотров. Итогом каждого из двух полугодий 

должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или 

графическая, может быть и серия цветовых или графических листов. Техника 

исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем. 



Примерные темы контрольных работ 

1 КЛАСС 

Контрольные разделы Пример итоговой работы 

1 полугодие 

Тема: Сюжетная композиция по 

литературному 

произведению.Выполнение 

композиции на тему русских сказок 

(или конкурсная тема). 

Ахроматическая гамма. 

 
 

2 полугодие 

Тема: Выразительные средства 

станковой композиции. 

а) выполнение графического листа 

на тему «Пейзаж» (деревенский или 

городской), три варианта, 

передающие разные «состояния» 

пейзажа; 

б) выполнение живописной 

композиции на тему «Пейзаж» 

(деревенский или 

городской), три варианта, 

передающие разные «состояния» 

пейзажа; 

 

 

2 КЛАСС 

Контрольные разделы Пример итоговой работы 

1 полугодие 

Тема: Одно-фигурная, двух-

фигурная и многофигурная 

композиции, 

варианты построения схем 

(статичная и динамичная 

композиции). 

Иллюстрация к литературному 

произведению (или конкурсная 

тема). 

 

 

2 полугодие 



Тема: Композиция по наблюдению 

«Зимние каникулы» 

продолжить знакомство с 

сюжетной композицией на 

основе наблюдений; 

закрепление понятий «цельность 

цветовогорешения», 

«композиционный центр», 

«пространство и цвет», 

«пространство и тон», 

«симметрия», «асимметрия». 

 

 

3 КЛАСС 

Контрольные разделы Пример итоговой работы 

1 полугодие 

Тема: Живописная композиция в 

интерьере с небольшим количеством 

персонажей. 

Создание живописной композиции с 

использованием родственно-

контрастнойгруппы цветов, 

несложный сюжет с двумя-тремя 

фигурами людей, двух-

плановоепространство на темы: 

«Школа», «Магазин», «Мои друзья» 

или конкурсная. 

 

2 полугодие 

Тема: Иллюстрации к 

приключенческим произведениям, 

знакомство с книжной 

иллюстрацией и техникой 

выполнения графических работ. 

 
 

4 КЛАСС 

Контрольные разделы Пример итоговой работы 

1 полугодие 

Тема: Одно-фигурная композиция со 

стаффажем на заднем плане. 

Создание автопортрета в 

определенном историческом 

костюмированном образесо 

 



стаффажем на заднем плане. 

 

2 полугодие 

Тема: Иллюстрации к литературным 

произведениям. 

Создание творческой композиции по 

мотивам произведений зарубежных 

писателей-классиков. 

 
 

 

 

5 КЛАСС 

Контрольные разделы Пример итоговой работы 

 

1 полугодие 

Тема: Выполнение сюжетной 

композиции на конкурсную тему. 

Выполнение грамотно 

организованной, технически 

законченной композиции. 

 
 

 

 

2 полугодие 

Тема: Итоговая работа 

Выполнение итоговой работы: 

Вариант 1. Многофигурная 

композиция (3-4 фигуры). 

Вариант 2. Сюжетная композиция. 

Многофигурная композиция 

(конкурсные задания). 

Вариант 3. Декоративный 

натюрморт. 

 

 

 

Требования к экзамену 

Экзамен по учебному предмету «Композиция станковая» 

рекомендуется проводить в виде творческого просмотра. Экзамен проводится 

за пределами аудиторных занятий. 

Итоговая композиция предполагает создание серии работ, связанной 

единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения 

реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение 

работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, 

литературой. 



Тематика экзаменационных заданий может быть связана с планом 

творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного 

учреждения. 

Тему итоговой  работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая 

свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов 

(не менее трех), связанных единством замысла и воплощения. 

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и 

графике. 

Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса.Во время 

аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных 

задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и 

тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.  

Цели и задачи: Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая 

способности, наклонности и умение ученика: его подготовленность к 

самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои 

замыслы. 

Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой 

многофигурной тематической композиции. 

Предлагаемое аудиторное задание: 

Вариант 1. Пространственно-плановое тональное и цветовое решение 

композиции, выбор формата. 

Вариант 2. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на 

заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного 

решения. 

Вариант 3. Тональное решение эскизов натюрморта. Цветовое решение 

эскизовнатюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме. 

Отрисовка и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу. 

Этапы работы: 

• поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка 

материала; зарисовки, эскизы, этюды; 

• поиски графических и живописных решений, как отдельных листов 

серии, так и всей серии в целом; 

• сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года; 

• выставка и обсуждение итоговых работ. 

 

Требования к выполнению экзаменационной  работы 

по учебному предмету «Композиция станковая». 

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

     знание основных элементов композиции, закономерностей 

построения художественной формы; 

     знание принципов сбора и систематизации подготовительного 

материала и способов его применения для воплощения творческого 

замысла; 



     умение применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной 

пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах; 

     умение использовать средства живописи и графики, их 

изобразительно-выразительные возможности; 

     умение находить живописно-пластические решения для каждой 

творческой задачи; 

     навыки работы по композиции. 

 

Критерии оценивания итоговой композиции  

по предмету «Композиция станковая» 

 

        владение композицией: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и 

содержание); 

        владение техникой: как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания; 

        общее впечатление от работы; 

        творческий подход учащегося; 

        оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа; 

        чувство меры и аккуратность в оформлении всей работы. 
 
 

Отметка Критерии оценивания творческой работы 

«5»      обучающийся передает в работе простейшую форму, 

общее пространственное положение; 

     свободно использует цветовую палитру семи цветов; 

     полностью использует площадь листа бумаги; 

     учитывает взаимное расположение предметов в рисунке, 

передает в доступном возрасту виде основные смысловые 

связи между предметами; 

     передает выразительные особенности формы и размера 

предмета (высокий, низкий, большой, маленький). 

     ученик самостоятельно выполняет все задачи на 

высоком уровне, его работа отличается оригинальностью 

идеи, грамотным исполнением и творческим подходом. 

 

«4»      обучающийся передает в работе простейшую форму, 

общее пространственное положение; 

     использует цветовую палитру семи цветов; - не 

полностью использует площадь листа бумаги; 

     учитывает взаимное расположение предметов в рисунке, 



передает в доступном возрасту виде основные смысловые 

связи между предметами; 

     недостаточно передает выразительные особенности 

формы и размера предмета (высокий, низкий, большой, 

маленький) 

     ученик справляется с поставленными перед ним 

задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа 

выполнена, но есть незначительные ошибки. 

 

«3»      обучающийся передает в работе простейшую форму, 

общее пространственное положение; 

     не использует цветовую палитру семи цветов; 

     не полностью использует площадь листа бумаги; 

     не учитывает взаимное расположение предметов в 

рисунке, не передает основные смысловые связи между 

предметами; 

     допускает ошибки в изображении формы и размера 

предмета. 

     ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по 

невнимательности или нерадивости). Для завершения 

работы необходима постоянная помощь преподавателя. 

 

«2»  работа не выполнена 

 

 

 

Пример экзаменационных работ. 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ» 

Цели и задачи учебного предмета 

- формирование у детей комплекса начальных знаний, умений и навыков в 

области декоративно-прикладного творчества; 

- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой 

части 

культуры духовной. 

Задачи: 

обучающие: 

- научить основам художественной грамоты; 

- сформировать стойкий интерес к художественной деятельности; 

- овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и 

основами художественного мастерства; 

- научить практическим навыкам создания объектов в разных видах 

декоративно-прикладного творчества; 

- научить приемам составления и использования композиции в различных 

материалах и техниках; 

- научить творчески использовать полученные умения и практические 

навыки; 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

на различных этапах обучения 

 

 Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа «Композиция прикладная». 

1. Знание основных понятий и терминологии в области декоративно- 

прикладногоискусства и художественных промыслов. 

2.3нание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности. 

3.3нание основных признаков декоративной композиции (плоскостность 

изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-

асимметрияи др.). 

4. Умение решать художественно - творческие задачи, пользуясь эскизом. 

5.Умение использовать техники прикладного творчества для воплощения 

художественного замысла. 

6.Умение работать с различными материалами. 

7.Умение работать в различных техниках: аппликации, коллажа, 

конструирования. 

8.Умение изготавливать игрушки из различных материалов. 

9.Навыки заполнения объемной и плоской формы узором. 

10.Навыки ритмического заполнения поверхности. 

11 .Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором. 

12.Навыки конструирования и моделирования из различных материалов. 

13.Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового 

икомпозиционного решения. 

14.Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой 

деятельности. 



Критерии оценки 

текущего контроля и промежуточной аттестации 
По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляютсяоценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, 

его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, 

творческим подходом. 

4 (хорошо) - ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но 

прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 

незначительные 

ошибки. 

3 (удовлетворительно) - ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки 

(по 

невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима 

постоянная помощь преподавателя. 

Требования к выполнению итоговой контрольной работы 

Контрольные уроки (или дифференцированные зачеты) рекомендуется 

проводить в виде творческих просмотров. Итогом каждого из двух полугодий 

должна стать, как минимум, одна законченная графическая композиция, 

можетбыть и серия цветовых или графических листов. Техника исполнения и 

форматработы обсуждается с преподавателем. 

 

Примерные темы контрольных работ 

1 КЛАСС 

Контрольные разделы Пример итоговой работы 

I полугодие 

Тема: Симметричная композиция. 

 

Создание симметричной 

композиции из цветной бумаги. 

 

 
 

Тема: Орнамент в полосе. 

Закрепить понятие орнамент. 

Создать ритмически построенную 

композицию из простых 

геометрических форм или форм, 

приближенных к ним.  

 

 
 

 Тема: Орнаментальная композиция 

«Букет».Выполняется на примере 

растительного орнамента «полхов 

 



майданского» художественного 

промысла. 

 

 
 

Тема: Закладка для книг, открытка, 

настенное украшение.  

Продумать сюжет и эскиз на основе 

знаний о симметрии и асимметрии, 

понятий ритмически расположенных 

форм. Согласно эскизу продумать 

порядок формирования изображения 

способом послойного наложения 

вырезанных заготовок на плоскость. 

 

 
 

II полугодие 

Тема: Глиняная игрушка. 

Знакомство с миром глиняной 

игрушки. Лепка и роспись 

каргопольской лошадки согласно 

традициям промысла. 

 

 

 
 

Тема:  Эскиз детского коврика на 

анималистическую тему. 

Создание эскиза. Конструирование 

силуэтного изображения животного 

из кусочков цветной бумаги, ткани, 

шерсти (сухое или мокрое валяние). 

 

 

 

 
 

 

2 КЛАСС 

Контрольные разделы Пример итоговой работы 

I полугодие 

Тема: Орнамент в круге. 

Выполнение эскиз на основе знаний 

о симметрии и асимметрии.  

 

 

 
 



 Тема: Орнамент в квадрате. 

Незамкнутый и замкнутый: 

растительный, геометрический,  

анималистический. 

 Обозначить один размер квадрата 

для всех, научиться с помощью 

нужных инструментов (циркуль, 

линейка, карандаш) правильно 

делить квадрат, найти середину, и 

правильно, последовательно 

заполнять квадрат орнаментом. 

 
 

 

 

II полугодие 

 Тема: Глиняная художественная 

посуда. 

Освоение приемов лепкииз комка, 

жгутиковым способом. 

 

 

 

 
 

Тема: Филимоновская глиняная 

игрушка. 

Зарисовка образцов, фрагментов 

декора. Освоение приемов лепки и 

росписи игрушек. 

 

 

 
 

 

3 КЛАСС 

Контрольные разделы Пример итоговой работы 

I полугодие 

1. Тема: Игрушка в различных 

техниках. Кукла-закрутка зайчик на 

пальчик, кукла колокольчик и т.д. 

Познакомиться с традицией 

выполнения куклы из ниток, с 

приёмами её 

изготовления из ниток разных 

цветов. Освоить технику работы с 

нитками при стягивании нитей в 

нужных местах для получения 

заданной формы. 

 

 
 

Тема: Дымковская глиняная 

игрушка. Зарисовка образцов, 

фрагментов декора. Освоение 

 



приемов лепки и росписи игрушек 

на основе дымковского народного 

промысла. 

 
 

II полугодие 

Тема: Городецкая роспись. 

Повторение основных особенностей 

городецкой росписи 

(орнаментальные 

мотивы и приёмы выполнения 

росписи).Создать свой эскиз и 

выполнить роспись. 

 

 
 

 

4 КЛАСС 

Контрольные разделы Пример итоговой работы 

I полугодие 

Тема: Урало-сибирская роспись.  

Повторение основных особенностей 

урало-сибирская росписи. Создать 

свой эскиз и выполнить роспись. 

  
 

 

II полугодие 

Тема: Роспись по ткани. 

Знакомство с техникой «батик». 

Выполнение по эскизам росписи на 

ткане. 

 

 
 

Тема: Декоративный натюрморт. 

Выполнение силуэтного рисунка 

натюрморта, выявление условного 

объема объектов натюрморта 

минимальной моделировкой формы. 

 

 

 
 

 

5 КЛАСС 

Контрольные разделы Пример итоговой работы 

I полугодие 

Тема: Эскиз витража. Создание  



эскиза витража в динамичном ритме 

ломаных, пересекающихся линий, в 

контрастных цветовых отношениях, 

с применением черного контура. 

  
 

 Тема: Нижнетагильская роспись. 

Эскизы. 

Изучение основных особенностей 

нижнетагильской росписи. Создание  

эскиза и выполнение росписи. 

 

 

 

 
 

II полугодие 

1.Итоговая работа в любом виде 

ДПИ (ковш, поднос, батик, керамика 

и т.д.) со всеми поисками и 

решениями.  

Критерий оценки: качество 

исполнения, правильное 

использование материалов, 

оригинальность художественного 

образа, творческий подход. 

 

 
 

 

 Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически 

на всех занятиях. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой 

предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую 

грамотность. 

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная 

аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ 

учащихся. На просмотрахучащимся выставляется оценка за полугодие. 

Одной из форм текущего контроляможет быть проведение отчетных 

выставок творческих работ обучающихся.Оценка теоретических знаний 

(текущий контроль) может проводиться в формесобеседования, обсуждения, 

решения тематических кроссвордов, тестирования. 

 

Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая 

работаи теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит 

качествоисполнения, правильное использование материалов, 

оригинальностьхудожественного образа, творческий подход, соответствие и 



раскрытие темызадания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности 

и объективнуюсамооценку учащихся. 

 

“5” (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения. 

“4” (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в 

композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть 

небрежность. 

“3” (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным 

руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически 

отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен. 

Текущий контроль проводится в конце каждого урока. Преподаватель 

оценивает работу ученика за урок: уровень выполнения задания, 

аккуратность, качество выполняемых изделий. За каждое выполненное 

задание учащийся получает оценку, согласно требованиям, указанным выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «Скульптура». 

Целью учебного предмета «Скульптура» является художественно-

эстетическоеразвитие личности учащегося на основе приобретенных им в 

процессе освоенияпрограммы художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений инавыков, а также выявление одаренных 

детей в области изобразительногоискусства и подготовка их к поступлению в 

образовательные учреждения,реализующие основные профессиональные 

образовательные программы вобласти изобразительного искусства. 

Задачи 

1. Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: 

стеки, ножи, турнетки, глина, скульптурный пластилин. 

2. Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов. 

3. Формирование понятий: «скульптура», «объемность», «пропорция», 

«характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой 

обзор», «композиция». 

4. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму. 

5. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов. 

6. Формирование умения работать с натуры и по памяти. 

7. Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и 

росписи  

8. Формирование конструктивного и пластического способов лепки. 

 

Критерии оценок 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Оценка «5»(«отлично») ставится, если учащийся 

в работе над круглой скульптурой: 

 правильно определил и передал пропорции объекта; 

•вел работу в строгой последовательности; 

•передал движение и характер; 

•выполнил работу по принципу кругового обзора; 

•технически грамотно выполнил работу; 

•проявил фантазию и самостоятельность; 

в работе над рельефом: 

•правильно определил формат плинта; 

•грамотно скомпоновал изображения на плинте; 

•грамотно работал над высотами в рельефе, передал плановость; 

•добился выразительности силуэта, проявил аккуратность в работе; 

в работе над композицией: 

•проявил фантазию, раскрыл тему, сумел самостоятельно грамотно 

скомпоновать фигуры, показать их взаимодействие; 

•сумел самостоятельно выявить и исправить недочеты композиции; 

•технически грамотно выполнил работу; 



•вел работу в строгой последовательности. 

В работе над изделием ДПИ: 

 самостоятельно разработал эскиз; 

 грамотно использовал принцип трансформации и стилизации предметов; 

 проявил аккуратность в работе; 

 решил все поставленные перед ним задачи; 

 технически грамотно выполнил работу. 

Оценка «4»(«хорошо») ставится, если учащийся 

в работенад круглой скульптурой: 

•допустил некоторые погрешности в передаче пропорций и формы объекта; 

•допустил незначительные нарушения в последовательности выполнения 

работы; 

•неточно передал движение и характер объекта; 

•проявил недостаточную самостоятельность в решении задач. 

в работе над рельефом: 

•допустил некоторые недочеты в композиционном решении плинта; 

•допустил небольшую неточность в определении высот в рельефе; 

•не сумел добиться выразительности силуэта. 

в работе над композицией: 

•допустил некоторые погрешности в композиции; 

•допустил небольшие нарушения в передаче объемов и пропорций 

предметов; 

•проявил неумение самостоятельно выявить недочеты композиции. 

В работе над изделием ДПИ: 

 нуждался в помощи при разработке эскизов; 

 затруднялся при трансформации и стилизации предметов; 

Оценка «3»(«удовлетворительно») ставится, если учащийся 

в работе над круглой скульптурой: 

•допустил существенные ошибки в передачи пропорции объекта; 

•вел работу непоследовательно; 

•не использовал принцип кругового обзора; 

•проявил несамостоятельность, безынициативность; 

•выполнил работу не в полном объеме. 

в работе над рельефом: 

•недостаточно грамотно скомпоновал изображения на плинте; 

•не разобрался с высотами в рельефе; 

•не проявил плановости в рельефе; 

•проявил небрежность в работе. 

В работе над композицией: 

•не смог выполнить работу без руководства преподавателя; 

•работал без творческого воображения, проявил безынициативность; 

•не раскрыл тему; 

•не сумел исправить недочеты композиции; 

•вел работу непоследовательно; 

•выполнил работу не в полном объеме. 



В работе над изделием ДПИ: 

 не смог самостоятельно разработать эскиз; 

 проявил небрежность в работе; 

 выполнил работу не в полном объеме. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставиться, если учащийся: 

в работе над круглой скульптурой: 

•не может определить и передать пропорции объекта; 

•ведет работу непоследовательно; 

•не владеет материалом и инструментами; 

•проявляет несамостоятельность, безынициативность; 

•не выполняет работу в полном объеме. 

в работе над рельефом: 

•не может самостоятельно сделать плинт; 

•не может скомпоновать изображения на плинте; 

•не определяет разность высот в рельефе; 

•не владеет материалом и инструментами; 

•работает крайне небрежно. 

в работе над композицией: 

•не может самостоятельно придумать и выполнить композицию; 

•работает без какой-либо инициативы, без творческого воображения; 

•не владеет материалом и инструментами; 

•работает крайне небрежно; 

•выполнил работу не в полном объеме. 

В работе над изделием ДПИ: 

 не сумел разработать эскиз; 

 проявил крайнюю небрежность в работе; 

 не владеет материалом и инструментами; 

 

 

Требования к выполнению итоговой контрольной работы. 

Итоговая контрольная работа по учебной дисциплине «Скульптура» 

выполняется вконце каждого полугодия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерные темы контрольных работ 

 

4 КЛАСС 

Контрольные разделы Пример итоговой работы 

1 полугодие 

Тема: Лепкас натуры овощей, 

фруктов близких по форме 

геометрическим телам. Передача 

особенностей объемов, пропорций и 

форм модели. Формирование 

способности добиваться 

выразительности 

предмета.Материал: глина, 

пластилин.  

 

 

2 полугодие 

Тема: Рельеф натюрморта из 

простых предметов быта, близких по 

форме геометрическим телам. 

Передача основных 

пропорций и характера предметов. 

Детальная проработка натюрморта. 

Материал: пластилин, глина. 
 

 

5 КЛАСС 

Контрольные разделы Пример итоговой работы 

1 полугодие 

Тема: Этюд фигуры человека в 

несложной позе. 

Освоить построение фигуры 

человека, решив работу в цельной 

обобщенной форме. Передать 

движение и характер модели. 

Материал: глина, пластилин. 
 

2 полугодие 

Тема: Человек и животное. 

Декоративная композиция 

«Цирк».Дальнейшее формирование 

знаний о пропорциях человеческой 

фигуры, 

животных, передачи движения. 

 

 

 



Требования к экзамену 

Экзамен по учебному предмету «Скульптура», рекомендуется проводить 

во втором полугодии 5 класса. Экзамен проводится в виде самостоятельной 

работы учащегося над итоговой работой.  

Требования к выполнению экзаменационной  работы по скульптуре.  

 Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 

композиция»; 

 Знание оборудования и различных пластических материалов; 

 Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; 

 Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов; 

 Умение работать с натуры и по памяти; 

 Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи; 

 Навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

 

Критерии оценивания итоговой работы 

Оценка «5» предполагает: ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая ее законы,проявил фантазию, творческий подход, технически 

грамотно подошел к решению задачи; 

Оценка «4 »допускает: в работе есть незначительные недочеты в 

композиции, при работе вматериале есть небрежность; 

Оценка «3»предполагает: работа выполнена под руководством 

преподавателя,самостоятельность обучающегося практически отсутствует, 

работа выполненанеряшливо, ученик безынициативен. 

Текущий контроль проводится в конце каждого урока. Преподаватель 

оценивает работу ученика за урок: уровень выполнения задания, 

композиционное решение, передача пропорций создаваемого изделия, 

передачу движения и характера (в зависимости от задания), аккуратное 

выполнение работы. За каждое выполненное задание учащийся получает 

оценку, согласно требованиям, указанным выше. 

Пример экзаменационных работ. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Скульптура 

(промежуточная аттестация) 

 

Предмет оценивания Методы оценивания 

Просмотр - 4 класс (I полугодие) 

1. Знать понятия «скульптура», «объемность», 

«пропорция», «характер предметов», «плоскость», 

«декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 

«композиция»; 

2. Знать оборудование и пластические материалы; 

 

Методом оцениванияявляется выставление 

оценки за просмотр. 3 задания. 

 

1. Лепка с натуры овощей, фруктов в 

обьеме. 

2. Рельеф натюрморта из простых предметов 

быта, близких по форме геометрическим 

телам. 

3.  Этюд птицы. 

 

(II полугодие) 

 

 

1.Уметь наблюдать предмет, анализировать его 

объем, пропорции, форму; 

2. Уметь передавать массу, объем, пропорции, 

характерные особенности предметов; 

 

 

Методом оцениванияявляется выставление 

оценки за просмотр. 3 задания. 

 

1. Этюд животного 

2. Этюд с натуры сидящего человека 

3. Декоративная композиция 

Просмотр–5 класс (I полугодие) 

 

1.Уметь работать с натуры и по памяти; 

2.Уметь применять технические приемы лепки 

рельефа,  

навыки конструктивного и пластического 

способов лепки. 

Методом оцениванияявляется выставление 

оценки за просмотр. 2 задания. 

 

1.Этюд фигуры человека 

2.Этюд двухфигурнойкомпозициипо 

самостоятельным наблюдениям и наброскам 

животные и птицы. 

 

(II полугодие) 

1.Уметь передавать массу, объем, пропорции, 

характерные особенности предметов; 

2. Уметь применять технические приемы лепки 

сложных объемов.  

 

Методом оцениванияявляется выставление 

оценки за просмотр. 2 задания. 

 

1. Этюд двух-фигурной композиции по 

наблюдению человек и животное 

2. Декоративная композиция «Цирк». 

 

 

 

 

 

 

 



VII. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ» 

Целью предмета является художественно-эстетическое развитие личности 

учащегося на основеформирования первоначальных знаний об искусстве, его 

видах и жанрах,художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и 

деятельности в сфере искусства. 

Задачи: 

- Развитие навыков восприятия искусства. 

- Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, 

различать средства выразительности, а также соотносить содержание 

произведения искусства с собственным жизненным опытом. 

- Формирование навыков восприятия художественного образа. 

- Знакомство с особенностями языка различных видов искусства. 

- Обучение специальной терминологии искусства. 

- Формирование первичных навыков анализа произведений искусства. 

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах 

обучения 

Общие требования 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа «Беседы об искусстве»: 

- Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах 

и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, 

художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в 

сферах искусства. 

- Знание особенностей языка различных видов искусства. 

- Владение первичными навыками анализа произведений искусства. 

- Владение навыками восприятия художественного образа. 

- Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, 

свое отношение к изучаемому материалу. 

- Формирование навыков работы с доступными информационными 

ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы). 

- Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры 

(библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.). 

Годовые требования к предмету 

Предмет «Беседы об искусстве» занимает важное место в системе обучения 

детей истории искусств. Этот предмет является базовым для последующего 

изучения предметов в области истории изобразительного искусства. 

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает несколько основных 

видов деятельности: беседы об изобразительном искусстве, посещение 

музеев, выставочных залов, выставок, театров, библиотек и выполнение 

практических работ (интерпретация, изобразительная деятельность), 

направленных на более прочное усвоение материала. 

В I классе большая часть заданий призвана развивать навыки восприятия 

искусства, способность понимать главное в произведениях искусства, умение 

различать средства выразительности, а также соотносить содержание 



произведения искусства с собственным жизненным опытом. Программа 

ориентирована на знакомство с различными видами искусства. 

Задачи: 

- познакомить учащихся с видами и жанрами изобразительного искусства, 

-сформировать представление об искусстве, как составной части культурного 

наследия человечества; 

- рассказать учащимся об основных этапах развития искусства древнего 

мира, познакомить с понятиями «канон», «ордерной системы»; 

- научить учащихся различать древнеегипетскую, древнеримскую и 

древнегреческую скульптуры; 

- различать памятники романские, готические, и в то же время показать 

влияние искусства предшествующих эпох на следующие; 

-научить видеть в произведениях искусства черты искусства, ушедших в 

прошлое эпох; 

- дать учащимся понятие о синтезе искусств, донести до учащихся значение 

средневекового искусства в истории развития искусств; 

- обратить особое внимание на влияние античного искусства на искусство 

эпохи Возрождения; 

- познакомить учащихся с основными произведениями великих мастеров 

эпохи Возрождения, как одним из наивысших достижений человеческой 

культуры. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный 

контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые 

проводятся во 2-м полугодии. Проверка знаний по изученным разделам 

программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, 

подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, 

представление творческой композиции). 

Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в рамках 

аудиторного занятия в течение одного урока. Оценка работ учащихся 

ставится с учетом прописанных ниже критериев. 

Тестовые задания - задания с выбором ответа. Тест составляется из 

вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к 

уровню подготовки обучающихся). 

«5» (отлично) - 90% - 100% правильных ответов; 

«4» (хорошо) - 70% - 89% правильных ответов; 

«3» (удовлетворительно) - 50% - 69% правильных ответов. 

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает 

знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение 

первичными навыками анализа произведений искусства. 

«5» (отлично)- учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, 

ориентируется в пройденном материале; 

«4»(хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 

1-2 ошибки; 

«3»(удовлетворительно) - учащийся часто ошибался, ответил правильно 



только на половину вопросов. 

Подготовка творческого проекта - форма проверки знаний и умений в виде 

выполнения творческого задания, например, подготовка реферата, 

сочинения, выполнение творческой композиции. 

«5» (отлично) - учащийся демонстрирует высокий уровень владения 

материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи 

проекта; 

«4»(хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, но 

недостаточно полно раскрыта тема проекта; 

«3»(удовлетворительно) - тема проекта не раскрыта, форма подачи не 

отличается оригинальностью. 

Примерные темы рефератов 

1. Скульптура как вид изобразительного искусства. 

2. Графика как вид изобразительного искусства. 

3. Живопись как вид изобразительного искусства. 

4. Архитектура как вид изобразительного искусства. 

5. Декоративно-прикладное искусство. 

6. Батальный жанр - история возникновения и развития жанра. 

7. Рельеф. 

8. Что такое гравюра? 

9. Виды рельефа. 

10. Керамика. 

11. Гжель. 

12. Русская матрешка. 

13. Палех. 

14. Жостово. 

15. Золото хохломы. 

16. Ростовская финифть. 

17. Натюрморт - история возникновения и развития жанра. 

18. Портрет - история возникновения и развития жанра. 

19. Дизайн. 

20. Народное искусство. 

21. Анималистический жанр. 

Примерный список терминов для проведения диктанта 
Автопортрет 

Акварель 

Анималистический жанр 

Аппликация 

Архитектура 

Барельеф 

Батальный жанр 

Горельеф 

Гравюра 

Графика 

Гуашь 



Декоративно-прикладное искусство 

Дизайн 

Живопись 

Живопись монументальная 

Живопись станковая 

Керамика 

Коллаж 

Колорит 

Композиция 

Контррельеф 

Народные художественные промыслы 

Натюрморт 

Пастель 

Пейзаж 

Пластические искусства 

Портрет 

Рельеф 

Сангина 

Скульптура 

Триптих 

Уголь 

Эстамп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА». 

Целью предмета является художественно-эстетическое развитие личности 

учащегося на основеприобретенных им знаний, умений, навыков в области 

историиизобразительного искусства, а также выявление одаренных детей в 

областиизобразительного искусства, подготовка их к поступлению в 

профессиональные учебные заведения. 

Задачами учебного предмета являются: 

- формирование знаний основных этапов развития изобразительного 

искусства; 

- формирование знаний основных понятий изобразительного искусства; 

- формирование знаний основных художественных школ в 

западноевропейском и русском изобразительном искусстве; 

- формирование умений определять в произведении изобразительного 

искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства 

выразительности; 

- формирование умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о 

творчестве художников; 

- формирование навыков по восприятию произведения изобразительного 

искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить 

ассоциативные связи с другими видами искусств; 

- формирование навыков анализа произведения изобразительного искусства. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

на различных этапах обучения 

Общиетребования 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа «История изобразительного искусства»: 

- сформированный комплекс первоначальных знаний об изобразительном 

искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических 

взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и 

деятельности в сферах искусства. 

- владение навыками анализа произведений изобразительного искусства. 

- владение навыками восприятия художественного образа. 

- формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, 

свое отношение к изучаемому материалу. 

- формирование навыков работы с доступными информационными 

ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы). 

- формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры 

(выставочные залы, музеи и т.д.). 

Годовые требования к предмету 

Предмет «История изобразительного искусства» занимает важное место в 

системе обучения на отделении изобразительного искусства. Программа 

«История изобразительного искусства» предусматривает несколько 

основных видов деятельности: беседы, посещение музеев, выставочных 

залов, выставок и выполнение практических работ (интерпретация, 



изобразительная деятельность), направленных на более прочное усвоение 

материала. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа «История изобразительного искусства» предусматривает 

промежуточный контроль успеваемости учащихся в собеседовании, которые 

проводятся в конце 2-го полугодия каждого учебного года. Проверка знаний 

по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых 

заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, 

сообщение, сочинение, представление творческой композиции). 

Экзамен проводится на последнем занятии пятого года обучения (в V 

классе). 

Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев. 

Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся 

Тестовые задания - задания с выбором ответа. Тест составляется из 

вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования 

к уровню подготовки обучающихся). 
«5» (отлично) - 90% -100% правильных ответов; 

«4» (хорошо) - 70% - 89% правильных ответов; 

«3» (удовлетворительно) - 50% - 69% правильных ответов. 

Устный опрос- проверка знаний в форме беседы, которая предполагает 

знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, 

владение первичными навыками анализа произведений искусства. 

«5» (отлично) - учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, 

ориентируется в пройденном материале; 

«4» (хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 

1-2 ошибки; 

«3» (удовлетворительно) - учащийся часто ошибался, ответил правильно 

только на половину вопросов. 

«2» (не удовлетворительно) - учащийся не владеет материалом, допускает 

множество ошибок и затрудняется отвечать на вопросы по пройденному 

материалу. 

Промежуточная аттестация успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет по окончании 

2, 3, 4, 5 годов обучения. 

Преподаватель по своему усмотрению проводит промежуточную аттестацию 

по разделам программы. 

 

Виды промежуточной аттестации. 

Реферат: письменная работа по пройденным темам (проводится в счет 

аудиторного времени). 

Промежуточная аттестация успеваемости для обучающихся младших классов 

включает написание реферата-исследования по пройденным темам и его 

защиту. 

Обучающиеся старших классов в рамках прохождения промежуточной 

аттестации создают реферат. 



Рекомендации по работе над рефератом 

Тема реферата и ее выбор 

Тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения. 

В названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, 

которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими. Следует 

по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от 

чрезмерного упрощения формулировок; желательно избегать длинных 

названий. 

Оформление титульного листа 

Вверху формата указывается название учебного заведения; в центре - тема 

реферата; ниже темы справа - Ф.И.О. обучающегося, класс, Ф.И.О. 

руководителя; внизу - город и год написания. 

Оглавление 

Наличие оглавления (содержание) с указанием страниц в реферате 

обязательно. 

Школьный реферат должен состоять из четырех основных частей: 

в ведение, основной части, заключение и списка литературы. 

Введение 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы 

реферата. В этой части необходимо также показать, почему рассмотрение 

данного вопроса может представлять научный интерес, и какое может иметь 

практическое значение. Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения, либо из практических соображений. 

Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а 

также задачи, которые требуется решить для реализации цели. Например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную личность, а 

задачами могут выступать: описание ее личностных качеств с позиции ряда 

авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. Обычно одна задача 

рассматривается в одном параграфе реферата. 

Введение должно содержать также краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного источника материал, 

анализируются его сильные и слабые стороны. Объем введения обычно 

составляет две-три страницы текста. 

 

Основные части реферата 

Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для 

рассмотрения проблемы. Не стоит требовать очень объемных рефератов, 

превращая труд обучающегося в механическое переписывание материала из 

различных источников. Средний объем основной части реферата - 10 

страниц. Учителю при рецензии, а ученику при написании необходимо 

обратить внимание на обоснованное разделение материала на параграфы, 

умение формулировать их название, соблюдение логики изложения. 

Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных 

литературных источников, также должна включать в себя собственное 



мнение обучающегося и с формированные самостоятельные выводы, 

опирающиеся на приведенные факты. 

 

Заключение 

Заключение - часть реферата, в которой формулируются выводы по 

параграфам, обращается внимание на выполнение поставленных по введении 

задач и целей (или цели). 

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. 

Объемзаключения - 2-3 страницы. 

 

Список изученной литературы 

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по 

первым буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо 

указать место и здания, название издательства, год издания. 

Основные требования к написанию реферата: 

 

Соблюдение структуры в оформлении и изложении материала реферата 

(титульный лист, оглавление и т.д.); 

выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть 

адекватной школьному уровню по объему и степени научности; 

наличие цитирования в реферате обязательно, что характеризует степень 

научности; 

объем реферата не должен превышать 15 страниц текста; 

введение и заключение являются осмыслением основной части реферата. 

 

Процедура защиты реферата 

Не позднее, чем за неделю до сдачи, реферат представляется выпускником на 

рецензию учителю-предметнику. 

Преподаватель знакомится с рецензией на представленную работу и 

выставляет обучающемуся оценку после защиты реферата. 

Защита реферата должна представлять собой научное обоснование 

проблемы. Обучающийся в течение 10-15 минут рассказывает о его 

актуальности, поставленных целях и задачах, изученной литературе, 

структуре основной части, о выводах, сделанных в ходе работы. 

После этого задаются вопросы по представленной проблеме. 

Защита реферата не должна представлять собой пересказ основной части 

либо проходить в форме "вопросов-ответов". 

 

Выставление оценки 

Оценка складывается из ряда позиций: 

соблюдение требований к содержанию реферата; 

соблюдение требований к содержанию реферата и грамотному раскрытию 

темы; 

умение четко защитить представленный реферат; 

умение осознанно формулировать точные ответы на задаваемые вопросы. 



«5» (отлично) - учащийся демонстрирует высокий уровень владения 

материалом, тема реферата полностью раскрыта, оригинальна форма подачи 

реферата; 

«4»(хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, но 

недостаточно полно раскрыта тема реферата; 

«3»(удовлетворительно) - тема реферата не раскрыта, форма подачи не 

отличается оригинальностью. 

 

Примерный перечень рефератов и исследований по пройденным темам в 

рамках промежуточной аттестации 

Первобытное искусство 

История изобразительного искусства Древнего Египта 

Искусство Древнего Египта додинастического периода (конец У-1У тыс. до 

н. 

э. - начало III тыс. - 3000-2800 гг. до н. э.). 

История искусства Египта в эпоху Древнего царства (3200-2400 гг. до н. э.) 

История искусства Древнего Египта в эпоху Среднего царства (XXI- начало 

XIX вв. до н.э.) 

История искусства Древнего Египта эпохи Нового царства (XVI -XII вв. до н. 

э.) и Позднего периода (XI в. -332 г. до н.э.). 

Античное искусство 

История изобразительного искусства Древней Греции 

История изобразительного искусства Эгейского мира (III тыс. - XI в. до н.э.). 

История изобразительного искусства Древней Греции гомеровского периода 

(XI - VIII вв. до н. э.) 

История изобразительного искусства Древней Греции эпохи архаики (VII - 

VI вв. до н. э.) 

История изобразительного искусства Древней Греции эпохи классики (V в. 

до н. э. - последняя треть IV в. до н. э.) 

Искусство Древней Греции эпохи эллинизма (конец IV-! вв. до н.э.) 

История изобразительного искусства Древнего Рима 

История изобразительного искусства Этрурии (VIII - II вв. до н. э.) 

История изобразительного искусства Рима республиканского периода (V - I 

вв. до н . э.) 

История искусства Древнего Рима периода Империи Искусство 

скифов античной эпохи (VII в. до н. э. - III в. н. э.) Раннехристианское 

искусство (II - IV вв. н. э.) Искусство Византии V- XII веков 

Искусство стран Западной и Центральной Европы V - XIV веков. История 

искусства «варварских» государств империи франков в V-X вв. 

Искусство периода империи Карла Великого (последняя четверть VIII в. - 

первая половина IX в.) 

История искусства стран Западной Европы романского периода (XI - XII вв.) 

История искусства стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV вв.) 

Особенности готического стиля во Франции, Германии и Англии 

История изобразительного искусства Японии. 



ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

(Промежуточная аттестация) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предмет оценивания Методы оценивания 

Зачет - 2 класс 

1. Уметь правильно, четко, логически верно 

выстраивать свою речь при ответе. 

2. Иметь понятие о видах, жанрах 

изобразительного искусства. 

3            .Знать особенности языка различных видов 

искусства. 

4.            Владеть навыком анализа произведения 

искусства. 

Методом оценивания является выставление 

оценки за Зачет 

Зачет - 3 класс 

1. 1.   Знать основные понятия изобразительного 

искусства. 

2.       Уметь разделять произведения искусства по 

видам и жанрам. 

3.          Владеть навыком восприятия 

художественного образа. 

Методом оценивания является выставление 

оценки за Зачет 

Зачет - 4 класс 

1.        Знать основные этапы развития 

изобразительного искусства 

2.      Уметь сравнивать, сопоставлять, выделять 

главное в картине. Выявлять средства 

выразительности, которыми пользуется художник. 

3.           Пользоваться алгоритмом анализа 

произведения изобразительного искусства. 

Методом оценивания является выставление 

оценки за Зачет: 

Экзамен - 5 класс 

1. Уметь самостоятельно анализировать  

живописное произведение 

2.  Давать четкое определение предложенным 

искусствоведческим терминам 

3.     Проанализировать и дать четкую характеристику 

творчества одного из художников, предложенных к 

экзамену. 

2.  

3. и делать сравнительный анализ различных 

произведений, стилей и направлений. 

 

Методом оценивания является выставление 

оценки за Экзамен. Результат итоговой аттестации 

заносится в свидетельства об окончании 

образовательного учреждения. 

 



Тесты и вопросы к зачету по предмету история изобразительного 
искусства 

2класс (1 год обучения) 

Первобытное и традиционное искусство 

1. Периоды искусства каменного века. 
1. Викторина: выбрать правильный ответ из предложенных. 
1а.  Наши далекие предки называли себя: А) племенами, славянами, 

варварами, полчищами. (славянами) 

1б.  Древнерусское государство называлось: Киевская Русь, Московия, 

Словения, Санкт-Петербург.  

    (Киевская Русь).       

1в. Где жили древляне? в лесах, в пещерах, в квартирах, на болотах.  (в 

лесах). 

1г.  Как называется славянская азбука: иероглиф, кириллица, латиница, 

веда. (кириллица) 

1д. До принятия христианства славяне обожествляли: явления природы, 

диких зверей, Будду; великого     князя. (явления природы).  

1е. Кто первым рассказал нам об истории и культуре древних славянских 

племен:  Кирилл и Мефодий, летописец Нестор, Иван Грозный. (летописец 

Нестор) 

1ё. Предводитель викингов, ставший в 862 году править славянскими 

племенами: Михаил Романов, Рюрик, Ярослав Мудрый. (Рюрик) 

1ж. По повериям древних Славян это животное самое сильное, являлось 

священным: лев, медведь, рысь, змея. (медведь) 

1з. Бог-громовержец у Славян, повелитель языческих богов: Перун, 

Нептун, Зевс, Прометей. (Перун) 

Искусство Древнего мира 

2. Назвать три известные гробницы Древнего Египта расположенных в 

Гизе. 

а)Эхнатона 

б)  Хефрена 

в)Рамсеса III 

г)  Микерина 

д)Тутанхамона 

е)Хеопса 

3. Назвать черты, присущие в целом искусству Древнего Египта: 

а)беспредметность 

б)величавость 

в)камерность 

г)реалистичность 

д)монументальность 

е)динамичность 

ж)строгость 

з)декоративность 

4. Какие каноны изображения фигуры человека свойственны искусству 



Древнего Египта? 
5. Назвать известные памятники архитектуры Древнего Рима. 
6.Назвать знаменитого скульптора Древней Греции, прославившегося 
своей скульптурой, украшавшей Парфенон в Афинском Акрополе: 

а) Скопас 
б) Лисипп 
в) Пракситель 
г) Фидий 

7.Назвать бога - покровителя искусств Древней Греции: Зевс, Посейдон, 
Аполлон, Арес. 
8. Назвать древнегреческие архитектурные ордера. 
9. Перечислить достижения древнеримского строительного искусства. 
10.Отметьте, что было свойственно древнеримскому скульптурному 
портрету: 

а) идеализация 
б) реализм 
в) натурализм 
г) детализация 
д) монументальность 
е) камерность 

11.Отметьте ту страну, культура которой оказала большое влияние на 
формирование культуры Рима: 

а) Египет 
б) Ассирия 
в)  Греция 
г)  Индия 

Средневековое искусствоЗападной Европы 
 

 12.Выполнить рисунки романской и готической арки с обоснованием 
преимущества последней. 
 13. Назвать известные памятники архитектуры эпохи Средневековья, 
выполненные в стиле 
      готика.   
 

Тесты и вопросы к зачету по предмету история изобразительного 
искусства 

3класс (2 год обучения) 
Искусство Древней Руси 

1. Перечислить основные особенности византийского искусства. 
2. Назвать архитектурные памятники Киева, Новгорода, Владимира. 
3. Сделать вывод о своеобразии искусства Древнего Новгорода. 
4. Найти различия между владимирскими и новгородскими храмами. 
5. Выполнить рисунки плана и фасада храма Покрова на Нерли.  
6. Обьяснить термины: закомары, барабан, лопатки, апсида, аркатурный 

поясок, неф, алтарь. 
7. Перечислить новаторские черты новгородской иконы XV века. 
8. Какие из перечисленных построек образуют архитектурный 

ансамбль Соборной площади Московского Кремля, возникший в 
конце XV - XVI в.: 

а) Успенский собор 
б) Покровский собор 
в) Церковь Ризоположения 
г) Архангельский собор 
д) церковь Феодора Стратилата 
е) колокольня «Иван Великий» 
ж) Благовещенский собор 
з) Грановитая палата 



9. Какие из перечисленных зданий выстроены в шатровом стиле: 
а) Успенский собор Московского Кремля 
б) церковь Вознесения в селе Коломенском 
в) Спасский собор Андроникова монастыря 
г) церковь Ризоположения в Московском Кремле 
д) Покровский собор на Рву (собор Василия Блаженного) 
е) Грановитая палата 

ж)  Колокольня «Иван Великий» 

10. Назвать постройку архитекторов Бармы и Постника: 
а) Успенский собор 
б) церковь Вознесения в Коломенском 
в) Спасский собор Андроникова монастыря 
г) церковь Ризоположения в Московском Кремле 
д) Покровский собор на Рву (собор Василия Блаженного) 
е) Грановитая палата 
ж) колокольня «Иван Великий» 
11. Дать оценку творчества Андрея Рублёва. 
12.Отметьте цифрой 1 то, что является особенностью художественной 

манеры Дионисия: 
а) контрастность изображения 
б) наличие боковых клейм на иконах 
в) умиротворенность, высокая степень одухотворенности персонажей 
г) стремление передавать духовную борьбу личности 
д) стремление к внешней красивости и декоративности 
е) стремление передавать внутренний мир изображаемых персонажей 
ж) спокойные тона красок 
з) изображение мелких деталей 

13.Дать описание внешнего облика храмов нарышкинского барокко 
14.Охарактеризовать особенности парсуны. 

 
Искусство Западной Европы эпохи Возрождения (XIII-XVIвв.) 

1.Перечислить основные особенности искусства эпохи Возрождения. 
2.Отметьте цифрой 1 черты, характерные для творчества флорентийских 
мастеров, 2 - венецианских: 

а) высокая степень проработки всех линий на картине 
б) связь живописи и скульптуры 
в) интерес к изображению быта своей эпохи 
г) высокая степень пластичности образов 

3.Сопоставить мастеров и произведения искусства: 
«Мадонна в гроте» а) Тициан 
«Пьета» б) Леонардо да 

Винчи «Брак в Кане 
Галилейской» 

в) И. Босх 
«Кающаяся Мария 
Магдалина» 

г) Микеланджело 
«Сад наслаждений» д) П.Веронезе 

 
 
 
 
 
 
 

4.Дать обьяснениетерминам : гуманизм, линейная перспектива.  
5.Рассказать о творчестве Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело.  
6. Сопоставить мастеров и произведения искусства: 
1) «Тайная вечеря» а) А. Дюрер 
2) «Сикстинская мадонна» б) Тициан 
3) «Святой Себастьян» в)Леонардо да Винчи 
4) «Четыре апостола» г) И. Босх 
5) «Корабль дураков» д) Рафаэль 
7. Выявить различия между искусством Флоренции и Венеции. 
8. Отметьте цифрой 1 черты, характерные для творчества деятелей 



итальянского Возрождения, 2 - Северного Возрождения: 
а) значительная связь со средневековой живописью 
б) оптимистический взгляд на человека 
в) подход к античной культуре как к высочайшему образцу 
г) отражение в работах трагизма человеческого существования 
д) высокая степень символичности и аллегоричности образов 

9.Рассказать о творчестве одного из художников Северного Возрождения. 
 

Искусство Западной Европы XVII в. 
1.Рассказать об особенностях стиля барокко в архитектуре и скульптуре. 
2. Какая из этих картин принадлежит Веласкесу: 

а) «Мона Лиза» 
б)  «Пряхи» 
в)  «Сикстинская мадонна» 
г)  «Даная» 

3. Изложить творческую биографию Веласкеса. 
4.  Отметьте цифрой 1 черты, присущие полотнам Рубенса, 2 - Рембрандта: 

а) натурализм в изображении человеческого тела 
б) стремление к раскрытию многообразия внутренней жизни человека, 
а не его внешних достоинств 
в) интерес к проблеме смысла человеческой жизни, ценности личности 
г) обилие ярких, сочных цветов на полотнах 
д) пристрастие к коричневым и красным оттенкам 
е) использование цвета для усиления эмоциональной выразительности 
ж) изображение неразрешимой трагичности человеческой жизни 

5.Какая из этих картин принадлежит Рембрандту: 
б) «Тайная вечеря» 
в) «Афинская школа» 
г) «Блудный сын» 
д) портрет папы Иннокентия X 

 
Тесты и вопросы к зачету по предмету история изобразительного 

искусства 
4класс (3 год обучения) 

Искусство Западной Европы XVIII в. 
1. Назвать основные различия между творчеством Ватто и Шардена. 
2. Дать обьяснение термину рококо. 
3. Назвать истоки английского искусства. 

 
Искусство Западной Европы XIX века 

1. Перечислить различия между классицизмом и революционным 
классицизмом. 

2. Проанализировать одно из произведений Давида, Жерико, Делакруа. 
3. Назвать новаторские художественные приемы Гойи в живописи и 

графике. 
4. Перечислить достижения барбизонцев в пейзажной живописи. 
5. Соотнести названия произведений с их авторами: 

а) «Утро в Венеции»                     1. Руссо 
б) «Возвращения стада»               2. Коро 
с) «Большой дуб»                          3. Тройон 
д) «У водопоя»                               4. Дюпре 

6.  Соотнести названия произведений с их авторами: 
а) «Человек с мотыгой»                  1. Домье 
б) «Купальщицы»                            2. Курбе 
в) «Гаргантюа»                               3. Милле 

        7.  Перечислить новаторские достижения в живописи художников-



импрессионистов. 
8.  Соотнести названия произведений с их авторами: 

а) Клод Моне                                    1. «Портрет актрисы Жанны 
Самари» 
б) Эдуард Мане                                2. «Портрет Бальзака»  
в) Эдгард Дега                                  3. «Руанский собор» 
г) Огюст Ренуар                                4. «Олимпия» 
д) Огюст Роден                                  5. «Урок танца» 

          9.  Проанализировать одну из картин художников 
постимпрессионизма. 

Русское искусство XVIII в. 

1. Рассказать об основных проблемах развития русского искусства в 
начале XVIII в. 

2. Доказать практическую необходимость строительства Петербурга на 
берегах Невы. 

3. Перечислить особенности стиля барокков дворцовой архитектуре. 
4. Рассказать о достижениях русских художников в портретной 

живописи. 
5. В Петербурге стоят два памятника Петру I. Отметьте цифрой 1 

автора того, который был поставлен в правление Екатерины II, 2 - в 
правление Павла I: 

а) О И. Бове 
б) Б.К. Растрелли 
в) И.П. Мартос 
г) Ф.И. Шубин 
д) Э.М. Фальконе 
е) К.А. Тон 
ж) Д.И. Жилярди 
6.Соотнесите художников и их полотна 

1. Портрет А.М. Измайловой а) Д.Г. Левицкий 
2. Мозаика «Полтавская баталия» б) А.П. Антропов 
3.«Владимир и Рогнеда»            в)  В.Л.Боровиковский 
4. Портрет А.П. Струйской г)   М.В. Ломоносов 
5.«Екатерина II - законодательница 
в храме богини правосудия»           д)А.П. Лосенко 
6. Портрет Г.Р. Державина           е)Ф.С. Рокотов 
7. Кто из русских живописцев является автором серии портретов 
воспитанниц Смольного института: 

а) Ф.С. Рокотов 
б) А.П. Лосенко 
в) В.Л. Боровиковский 
г) Д.Г. Левицкий 
д) И.П. Аргунов 

8.Соотнесите картины и живописные жанры: 
1) парадный портрет 
2) портрет в домашнем интерьере 
3) историческое полотно 
4) жанровая сцена 

а) «Портрет П.А. Демидова» кисти Д.Г. Левицкого 
б) «Юный живописец» кисти И.И. Фирсова 
в) «Екатерина II - законодательница в храме богини правосудия» кисти 
Д.Г. Левицкого 
г) «Владимир и Рогнеда» кисти А.П. Лосенко 

9.Отметьте дворцово-парковые ансамбли XVIII в., архитектором главных 
дворцов которых является В.В. Растрелли: 

а) Царское село 
б) Павловск 



в) Петергоф 
г) Гатчина 
д) Царицино 

10.Отметьте архитектора дворца в Царском Селе и главного дворца в 
Павловске: 

а) В.В. Растрелли 
б) В.И. Баженов 
в) Д.В. Ухтомский 
г) Ч. Камерон 
д) М.Ф. Казаков 
е) И.Е. Старов 
ж) А.Н. Воронихин 

11.Кто положил начало коллекции Эрмитажа: 

а) М.В. Ломоносов 
б) Петр I 
в) Елизавета Петровна 
г) НИ. Новиков 
д) Екатерина II 
е) Н.М. Карамзин 
ж) Александр I 

12.Соотнесите архитекторов и постройки XVIII в.: 
1)   Д.В. Ухтомский                      а) дворец в Павловске 
2)  В.В. Растрелли                        б) дом П.Е. Пашкова 
3)  В.И. Баженов                           г) здание Голицынской больницы в Москве  
4)  М.Ф. Казаков                           д) колокольня Троице-Сергиева монастыря 
5)  Ч. Камерон                                е) Зимний дворец 
 

Тесты и вопросы к зачету по предмету история изобразительного 
искусства 

5класс (4 год обучения ) 
 

Русское искусство I пол. XIX в.  
13. Рассказать о картине К.П.Брюллова «Последний день Помпеи». 
14. Соотнести названия произведений с их авторами: 
а) К.П.Брюллов                            1. «Портрет Н.В.Гоголя» 
б) А.А.Иванов                               2. «Римский карнавал» 
                                                         3. «Всадница» 
                                                         4. «Портрет И.А.Крылова» 
15. Сравнить портреты А.С.Пушкина, выполненные Кипренским и 
Тропининым. 
16. Рассказать об особенностях работы Венецианова в картине «Гумно». 
17. Основоположник критического реализма в искусстве I пол. XIX в. 
 
Русское искусство 2 пол. XIX века. 

1. Дать общую характеристику ТПХВ 
2. Рассказать об одном из произведений В.Г. Перова. 
3. Проанализировать содержание картины «Христос в пустыне». 
4. Проанализировать одно из произведений художников бытового 

жанра. 
5. Соотнести названия произведений с их авторами: 

а) «Косцы»                            1. Савицкий К.А. 
б) «Всё в прошлом»              2. Ярошенко Н.А. 
в) «Кочегар»                          3. Мясоедов Г.Г. 
д) «Семейный раздел»          4. Маковский В.Е. 
е) «Крах банка»                     5. Максимов В.М. 



1. Рассказать о творчестве В.И.Сурикова. 
2. Перечислить особенности творчества В.М.Васнецова. 
3. Перечислить достижения Верещагина в батальной живописи. 
4. Обосновать причины ведущей роли И.Е.Репина в живописи 2 пол. 

XIX века. 
5. Соотнести названия работ Репина с принадлежностью к их 

живописным жанрам: 
а) Бытовой                                                 1. « Протодьякон» 
б) Исторический                                       2. «Не ждали»  
в) Портретный                                           3. «Отказ от исповеди»  
г) Пейзажный                                            4. «Стрекоза»  

         6.  Назвать основные направления пейзажной живописи 
передвижников. 
         7.  Соотнести названия произведений с их авторами: 
               а) «Проселок»                          1. В.Д.Паленов 
б)  «Оттепель»                          2. А.К.Саврасов 
в)  «Март»                                 3. И.И.Левитан 
г)  «На севере диком»              4. Ф.А.Васильев 
д)  «Березовая роща»               5. И.И.Шишкин 
8.  Соотнести названия произведений с их авторами: 
                 а) «Петр I»                                1. Каменский Ф.Ф. 
                 б) Памятник А.С.Пушкину      2. Антокольский М.М. 
                 в) «Крестьянин в беде»            3. Микешин М.О. 
                 г)  «Тысячелетие России»        4. Чижов М.А. 
                 д) Памятник Екатерине II         5. Опекушин А.М. 
 
            Русское искусство конца конца XIX - XX в. 

1. Рассказать о своеобразии портретного творчества В.А.Серова. 
2. Перечислить основные этапы творчества М.А.Врубеля. 
3. Рассказать о новаторстве художников «Мира искусства» в 

живописи и графике. 
4. Рассказать о творчестве одного из русских художников-

авангардистов ( К.А.Коровин, К.С.Петров-Водкин, М.З.Шагал, 
В.В.Кандинский). 
 

             Изобразительное искусство XX в. 
1. Соотнести названия направлений с их представителями: 

а) Кубизм                                         1.А.Дерен 
б) Экспрессионизм                          2. Ж.Брак 
в) Фовизм                                         3. П.Мондриан  
г) Абстракционизм                          4. К.Кольвиц 

             2.   Дать общую характеристику искусства в года Великой 
Отечественной войны. 
             3.   Соотнести названия произведений с их авторами: 
а)  «Письмо с фронта»                        1. П.Д.Корин 
б)  «Отдых после боя»                        2. Т.Н.Яблонская 
в)  «Утро на Куликовом поле»           3. И.В.Лактионов 
г)  «Хлеб»                                            4. Ю.М.Непринцев  
д)  «Портрет Жукова»                        5. А.П.Бубнов 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ПО 

ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Билет № 1 

1. ТПХВ (Товарищество передвижных художественных выставок) -  общая 

характеристика + анализ одного произведения по выбору. 



(Николай Александрович Ярошенко (1846-1898) «Всюду жизнь», Василий 

Максимович  Максимов (1844-1911)«Все в прошлом», Владимир Егорович 

Маковский (1846-1920) «На бульваре», Василий Владимирович Пукирев 

(1832-1890) «Неравный брак»). 

2.Бытовой жанр 

3.Иллюстративный ряд. 

Билет № 2 

1. Творчество Ивана Николаевича Крамского (1837-1887) + анализ одного 

произведения «Христос в пустыне», «Неизвестная», «Портрет Л.Н.Толстого». 

2.Портрет (виды портрета) 

3.Иллюстративный ряд. 

Билет № 3 

1. Творчество Василия Григорьевича Перова (1833-1882) + анализ одного 

произведения по выбору («Сельский крестный ход на Пасху», «Чаепитие в 

Мытищах», «Проводы покойника», «Тройка»). 

2. Пейзаж 

3.Иллюстративный ряд. 

Билет № 4 

1.Творчество Карла Павловича Брюллова (1799-1852)+ анализ  произведения 

«Последний день Помпеи», «Автопортрет». 

2.Эскиз 

3.Иллюстративный ряд. 

Билет № 5 

1.Творчество Павла Андреевича Федотова (1815-1852) + анализ одного 

произведения по выбору («Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Анкор, 

ещё Анкор»). 

2.Исторический жанр 

3.Иллюстративный ряд. 

Билет № 6 

1. Творчество Василия Ивановича Сурикова (1848-1916) + анализ одного 

произведения по выбору («Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», 

«Меньшиков в Березове»). 

2. Натюрморт 

3.Иллюстративный ряд. 

Билет № 7 

1. Творчество Ильи Ефимовича Репина (1844-1930) + анализ одного 

произведения по выбору («Бурлаки на Волге», «Царевна Софья», «Не 

ждали», «Запорожцы»). 

2.Анималистический жанр 

3.Иллюстративный ряд. 

Билет № 8 

1. Творчество Виктора Михайловича Васнецова (1848-1926)+ анализ одного 

произведения по выбору «Богатыри», «Аленушка», «После побоища Игоря 

Святославича с половцами». 

2. Декоративно-прикладное искусство 



3.Иллюстративный ряд. 

Билет № 9 

1. Пейзажная живопись передвижников. (Алексей Кондратьевич 

Саврасов(1830-1897),  Исаака Ильича  Левитана (1860-1900)+ анализ одного 

произведения по выбору («Март», «Над вечным покоем», «Осенний день 

Сокольники»), Иван Иванович Шишкин (1832-1898) )+ анализ одного 

произведения по выбору «Утро в сосновом лесу», «Корабельная роща», 

«Рожь». 

2. Библейский жанр 

3.Иллюстративный ряд. 

Билет № 10 

1. Символизм.Творчество  Михаила Александровича Врубеля (1856-1910) + 

анализ одного произведения по выбору («Демон сидящий», «Царевна 

лебедь», «Пан»). 

2.Живопись 

3.Иллюстративный ряд. 

Билет № 11 

1. Творчество Валентина Александрович Серова (1865-1911) + анализ одного 

произведения по выбору («Девочка с персиками», «Девушка освещенная 

солнцем», «Петр I», «Портрет актрисы Ермоловой»). 

2. Импрессионизм 

3.Иллюстративный ряд. 

Билет №12 

1. Советское искусство 1920-1930гг. (Иван Дмитриевич Шадр (1887-1941) 

«Булыжник-оружие  пролетариата», Вера Игнатьевна Мухина (1889-1953) 

«Рабочий и колхозница», Кузьма Сергеевич Петров – Водкин (1878-1939) 

«Смерть комиссара»+ анализ одного произведения. 

2. Рельеф 

 3.Иллюстративный ряд. 

Билет № 13 

1.Советское искусство в период Великой Отечественной войны. Кукрыниксы 

(Михаил Куприянов, Порфирий Крылов, Николай Соколов) «Беспощадно 

разгромим и уничтожим врага!», Ираклий Моисеевич Тоидзе «Родина-мать 

зовет!», Александр Дайнека «Оборона Севастополя» » + анализ одного 

произведения. 

2.Исторический жанр 

3.Иллюстративный ряд. 

Билет № 14 

1. Художники Урала. (Лев Николаевич Головницкий (1929-1994) « Орлёнок»  

памятник В.И. Ленину, «Тыл — фронту», память «Скорбящие Матери»,  

Геннадий Сидорович Мосин (1930-1982),  Виталий Михайлович Волович 

(1928-2018)  -по выбору) 

2. Скульптура 

3.Иллюстративный ряд. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BB_%E2%80%94_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83_(%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8)


IX. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПЛЕНЭР» 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка; 

- раскрытие творческого потенциала; 

- приобретение в процессе освоения программы художественно-

исполнительскихи теоретических знаний; 

- воспитание любви и бережного отношения к родной природе; 

- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения. 

Задачи: 

- приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения; 

- развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в 

пейзаже с натуры; 

- приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и 

архитектурных мотивов), фигуры человека на пленэре; 

- формирование умений находить необходимый выразительный метод 

(графический или живописный подход в рисунках) в передаче натуры. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Общие требования 

Результатом освоения учебной программы «Пленэр» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание о закономерностях построения художественной формы и 

особенностей ее восприятия и воплощения; 

- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся 

натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости; 

- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении 

пейзажа; 

- умение применять сформированные навыки по учебным предметам: 

рисунок, живопись, композиция; 

- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над 

композиционными эскизами; 

- навыки восприятия натуры в естественной природной среде; 

- навыки передачи световоздушной перспективы; 

- навыки работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей. 

Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оценка 5 «отлично» предполагает: 

- грамотную компоновку в листе; 

- точный и аккуратно выполненный подготовительный рисунок (при работе с 

цветом); 

- соблюдение правильной последовательности ведения работы; 

- свободное владение линией, штрихом, тоном, передачей цвета; 

- свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом 

световоздушной среды; 

- грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве; 



- грамотное использование выразительных особенностей применяемых 

материалов и техник; 

- цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу; 

- самостоятельное выявление и устранение недочётов в работе. 

Оценка 4 (« хорошо »)предполагает: 

- небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке; 

- неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но самостоятельно 

исправлять ошибки при указании на них; 

- незначительные недочеты в тональном и цветовом решении; 

- недостаточная моделировка объемной формы; 

- незначительные ошибки в передаче пространственных планов. 

Оценка 3 (« удовлетворительно»предполагает: 

- существенные ошибки, допущенные при компоновке; 

- грубые нарушения пропорций, перспективы при выполнении рисунка; 

- грубые ошибки в тональных отношениях; 

- серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении; 

- небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до 

завершенности; 

- неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе. 

Годовые требования к предмету 

1-ы й год обучения (II класс) 

Учащиеся первого года обучения (II класс) по учебному предмету «Пленэр» 

приобретают первоначальные навыки передачи солнечного освещения, 

изменения локального цвета, учатся последовательно вести зарисовки и 

этюды деревьев, неба, животных, птиц, человека, знакомятся с линейной и 

воздушной перспективой, изучают произведения художников на выставках, в 

музеях, картинных галереях, по видеофильмам и учебной литературе в 

библиотеке школы. 

2 год обучения (III класс) 

Учащиеся второго года обучения (III класс) решают задачи на цветовые и 

тональные отношения в пейзаже, развивают навыки передачи пленэрного 

освещения, плановости в глубоком пространстве, знакомятся с различными 

художественными материалами при выполнении рисунков животных, птиц, 

фигуры человека, архитектурных мотивов. 

3 годобучения (IV класс) 

Учащиеся третьего года обучения (IV класс) развивают навыки и умения в 

выполнении пейзажей на состояние с решением различных композиционных 

приемов, рисуют более сложные архитектурные фрагменты и сооружения в 

линейной и воздушной перспективе, пишут натюрморты, используя широкий 

спектр цветовых оттенков, совершенствуют технические приемы работы с 

различными художественными материалами. 

4 год обучения (Vкласс) 

Учащиеся четвертого года обучения (V класс) решают более сложные задачи 

на создание образа, развивают умения и навыки в выполнении пейзажа в 

определенном колорите, передаче точных тональных и цветовых отношений 



в натюрмортах на пленэре, самостоятельно выбирают выразительные приемы 

исполнения. 

Требования к выполнению итоговой контрольной работы 

Контрольные уроки (или дифференцированные зачеты) рекомендуется 

проводить в виде творческих просмотров. Итогом каждого из двух полугодий 

должна стать, как минимум, одна законченная графическая композиция, 

может быть и серия цветовых или графических листов. Техника исполнения 

и формат работы обсуждается с преподавателем. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. 

Форматекущего контроля 

Текущий контроль успеваемости подразумевает выставление оценок за 

каждое задание (« отлично» « хорошо », « удовлетворительно»). 

Формапромежуточнойаттестации итекущийконтроль 

Текущий контроль проводится в конце каждого урока. Преподаватель 

оценивает работу ученика за урок: уровень выполнения задания, 

композиционное решение, передача пропорций, световоздушной 

перспективы, решение в цвете (в зависимости от задания), аккуратное 

выполнение работы. За каждое выполненное задание учащийся получает 

оценку, согласно требованиям, указанным выше. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании работы на пленэре в 

форме просмотров всех учебных работ учащихся, выполненных в период 

прохождения пленэра с выставлением оценок. Просмотры проводятся за счет 

аудиторного времени. 

Контрольная работа по предмету не проводится. Итоговая аттестация 

проводится в форме дифференцированного зачета. Зарисовки и этюды, 

выполненные на пленэре, предполагается использовать для составления 

сюжетных композиций, декоративных работ учащихся. 

Примерная тематика зачетных работ по предмету «Пленэр» 

1 зачетная работа. 

Выполнение этюдов растительных элементов с фоном. 

Цели: Научить видеть красоту природы. Научить различать оттенки зеленого, 

уметь создавать колористические соотношения на состояния освещенности и 

тени. Научить передавать форму объемно с использованием светотеневых 

отношений и воздушной перспективы. 

Задачи: Организация плоскости листа. Определение правильных 

светотональных отношений пространственных планов. Изменение цвета 

зелени под воздействием воздуха на свету и в тени. 

2 зачетная пленэрная работа. 

Выполнение этюда и зарисовок группы деревьев на фоне дальнего пейзажа. 

Цели: Познакомить обучающихся с особенностями освещения во время 

работы на открытом воздухе. Научить видеть и передавать на бумаге не 

отдельные объекты, а объекты в среде: части деревенской архитектуры с 

зелеными насаждениями , группы деревьев с фоном. 



Задачи: Организация плоскости листа, выбор объектов для зарисовок. 

Объемно-пространственное восприятие пейзажа. Красивое ритмическое 

расположение в листе пятен и линий. Изменение цвета в пространстве. Этюд 

и зарисовки группы деревьев на фоне дальнего пейзажа (два этюда – со 

светлыми и с темными стволами). 

3 зачетная пленэрная работа. 

Выполнение этюдов части городского здания. 

Цели: Научить свободно, выбирать интересные объекты архитектуры для 

зарисовок и этюдов, грамотно компоновать их в листе. Умело применять 

знания линейной и воздушной перспективы в работе на пленере. 

Задачи: Передача плановости в пейзаже. Цельность восприятия. Выделение 

композиционного центра. Выбор объекта для работы. Организация плоскости 

листа. Пропорции. Перспектива линейная и воздушная. Передача 

пространства. 

 Итоговая пленэрная работа. 

Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра. 

Цели: Научить видеть красоту и особенности природы родного края, уметь 

создать оригинальную композицию по теме. Закрепить полученные знания и 

навыки по формированию работы над жанровым эскизом с подробной 

проработкой деталей. 

Задачи: Совершенствование методов работы с акварелью и другими 

материалами. Умение работать с подготовительным материалом. 

Многофигурная сюжетная композиция «Мой край», «Мой город» и т.п. 

ПЛЕНЭР 

(Промежуточная аттестация) 

 

Предмет оценивания 

 

Методы оценивания 

Просмотр - 2 класс 

 

1. Показать выразительные возможности 

графических материалов.  

2. Показать технические возможности 

живописных материалов.  

3. Показать навыки в передаче освещения, 

состояния воздуха.  

4. Показать технические приемы решения 

травы, деревьев, неба, воды и т.п. 

Методом оценивания является 

выставление оценки за просмотр 8 

заданий: 

1.Зарисовки мелких растений (цветов, 

трав)  

2. Линейная перспектива, ограниченного 

пространства  

3. Световоздушная перспектива 

5. Зарисовки и этюды различных отдельно 

стоящих деревьев (сосна, ель, яблоня, липа 

и т.д.) 

6.Зарисовки людей и животных 

7.Зарисовки и этюды архитектурных 

деталей (наличник, ворота, скамейка) 

8.Рисунок и этюд несложной деревянной 

постройки или ее части 

Просмотр –3 класс 

1. Совершенствовать навыки в работе 

светотеневыми отношениями (тоном) как 

Методом оценивания является 

выставление оценки за просмотр 6 



средством  

2. Передать объем и тональную 

характеристику предметов, фактуры, их 

освещенности.  

3. Решение больших цветовых и тоновых 

отношений неба, земли, зелени воды и т.д. 

4. Освоение принципов выбора мотива, его 

композиционного решения.  

5. Показать навык работы техникой 

акварель. 

6. Решение пространственных задач. 

заданий:  

1. Зарисовки и этюды жилых домов, 

прилегающих построек, предметов быта 

2. Зарисовки и этюды предметов 

домашнего обихода на фоне сельской 

постройки (сарая, гаража, изгороди) 

3. Зарисовки и этюды группы деревьев и 

кустарников 

4. Короткие этюды с изображением глади 

воды (с передним планом) 

5. Этюд пейзажа с деревьями и 

архитектурными сооружениями.  

6. Наброски и этюды фигуры человека и 

животных. 

 

Просмотр - 4 класс 

1.Овладение начальными навыками 

целостного видения натуры, навыками в 

определении размеров предметов, их 

пропорций.. 

2.Передача состояния: пасмурно, 

солнечно, день, утро и т.п.; 

3.Совершенствование техники работы 

различными материалами. 

4.Закрепление знаний линейной и 

воздушной перспективы. 

5.Развитие способности целостного 

восприятия объекта пейзажа. 

.  

 

Методом оценивания является 

выставление оценки за просмотр 7 

заданий:  

1. Зарисовки и этюды городских мотивов 

2. Рисунок  и этюд фрагмента 

архитектурного сооружения (портика, 

башни, части фасада и т.д.) И 

архитектурных деталей. 

3.Наброски и этюды фигуры человека и 

животных. 

4. Этюды на большие цветовые отношения 

(неба, воды, земли, деревьев). 

5. Зарисовки и этюды деревьев на фоне 

архитектурных сооружений.  

6. Этюды и зарисовки сельского пейзажа. 

7. Этюды и зарисовки городского 

пейзажа.. 

Просмотр - 5 класс 

1.Самостоятельный выбор сюжета. 

2. Грамотное использование приемов 

линейной и воздушной перспективы.  

3. Моделирование формы сложных 

предметов тоном.  

4. Владение линией, штрихом, пятном, 

навыками в выполнении линейного и 

живописного рисунка.  

5. Выявление в набросках самого 

характерного, соблюдение пропорций.  

6. Совершенствование техники работы: 

выполнение a’laprima коротких этюдов на 

состояние, многослойной живописи с 

лессировками, подробной проработкой. 

7. Творческий подход в выборе приемов и 

средств композиции. 

 

Методом оценивания является 

выставление оценки за просмотр 6 

заданий:  

1.Зарисовки и этюды пейзажа с деревьями 

и архитектурными сооружениями с ярко 

выраженной плановостью. 

2. Зарисовки и этюды пейзажа с фигурой 

человека. 

3. Зарисовки и этюды тематического 

натюрморта. 

4. Этюды многопланового пейзажа. 

5. Композиционные зарисовки людей, 

животных в среде. 

6.Этюды характерных уголков природы с 

тематической направленностью: ремонт 

дороги, на рыбалке, отдых у воды и т.д. С 

включением фигур человека. 

 


