
Учебный предмет «Лепка» 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ обучающихся 

по полугодиям в конце I полугодия и в конце II полугодия за счет аудиторного времени. В 

конце II полугодия в 5 классе проводится итоговый просмотр. На просмотрах учащимся 

выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть прове-

дение отчетных выставок творческих работ обучающихся.  

 

Примерная тематика контрольных работ 

Класс I  полугодие II полугодие 

1. 
Контрольная работа. Лепка шаров. 

Объемная лепка, «Смешарики», «Сне-

говики». 

Цели: продолжение знакомства  с мелкой 

пластикой, знакомство с выразительными 

средствами предмета « Лепка». Умение 

использовать знания и полученные умения 

в работе. 

Задачи: формирования умения комбини-

ровать простые формы в изделие, умение 

работать аккуратно, учимся плотно скреп-

лять части фигуры, используя шликкер, 

использовать стеки для проработки мел-

ких деталей. 

Материалы: доски для лепки, глина, сте-

ки, кисти  стакан с водой, губки.  

Пример постановки: образцы работ уча-

щихся предыдущего года обучения, класс-

ные методические пособия, образцы. 

Контрольная работа. Лепка «До-

машний любимец».  

Цели: закрепление навыков лепки из 

шариков. Лепка небольшого животно-

го- кота или собаки, используя шаро-

образные или овальные формы. 

Задачи: формирование навыков работы 

с формами, выполнение налепных эле-

ментов проработка мелких деталей 

стеками, фактурное декорирование по-

верхности имитируя шерсть животного 

с помощью различных инструментов. 

Материалы: доски для лепки, глина,  

стаканы с водой , стеки,  губки,  рель-

ефные ткани для оттиска фактуры , 

гребни, щетки,  губки. 

Пример постановки: образцы работ 

учащихся предыдущего года обучения, 

буклеты, пособия. 



2. 
Контрольная работа. «Новогодняя те-

ма». «Снеговики» и «Елочки». 

Цели: умение использовать полученные 

знания на практике. 

Задачи: развивать умение передавать пла-

стической форме свои творческие замыс-

лы, формирование способности добивать-

ся выразительности образа, развитие фан-

тазии, воображения. Развитие мелкой мо-

торики. 

Материалы: глина, доски для лепки, ста-

каны с водой, стеки, губки. 

Пример постановки: образцы работ уча-

щихся предыдущего года обучения, мето-

дические пособия, буклеты. 

Контрольная работа. Лепка: «Ваза с 

цветами». 

Цели: дальнейшее развитие умения ра-

ботать c мелкой пластикой. Дальней-

шее формирование навыков стилиза-

ции. 

Задачи: формирование навыков стили-

зации образа, умение анализировать, 

обобщать форму. Формирование уме-

ния последовательного ведения рабо-

ты, самостоятельности, аккуратности. 

Материалы: глина, доски для лепки, 

стаканы с водой, стеки, скалки, кисти, 

губки. 

Пример постановки: образцы работ, 

работы учащихся предыдущего года 

обучения, буклеты, планшет. 

3. 
Контрольная работа. «Работа с фигурой 

человека». 

Цели: научить с помощью пластичного 

материала лепить фигуру человека, пере-

давать объем тела, конфигурацию, позу, 

пропорцию. 

Задачи: прививать аккуратность в работе, 

развивать внимание, тактильные ощуще-

ния, воображение. Заинтересовать уча-

щихся  работой в области скульптура, 

привить  интерес к работе художника. 

Материалы: глина, доски для лепки, стеки 

, стаканы с водой, губки. 

Пример постановки: пособия, образцы, 

работы учащихся предыдущего года обу-

чения, буклеты, планшет. 

Контрольная работа. Работа «Муха-

Цокотуха». 

Цели: дальнейшее формирование поня-

тия о декоративности, выразительности 

образа. 

Задачи: развитие наблюдательности, 

творческого мышления, самостоятель-

ности в работе над образом. Закрепле-

ние навыков лепки. Развитие мелкой 

моторики, аккуратности. 

Материалы: глина, доски для лепки, 

стаканы с водой, стеки, губки, мате-

риалы для оттиска. 

Пример постановки: подбор иллюстра-

тивного материала, прочтение сказки, 

показ работ учеников предыдущего го-

да обучения, образцы работ. 



4. 
Контрольная работа. «Технические  

приемы в лепке объемной фигуры че-

ловека». 

Цели: дальнейшее формирование навыков 

лепки фигуры человека, удержание про-

порций. 

Задачи: развиваем навыки лепки, навыки 

работы со стеками, прорисовка и прора-

ботка мелких деталей, меха, лица, закреп-

ление навыков лепки фигуры. 

Материалы: глина, доски для лепки, сте-

ки,  стаканы с водой, губки. 

Пример постановки: иллюстрированные  

материалы, буклеты, методические мате-

риалы, образцы работ. 

Контрольная работа. Работа «Луко-

морье». 

Цели: закрепление полученных навы-

ков в лепке и росписи. 

Задачи: развитие умения творчески 

 использовать полученные ранее зна-

ния в самостоятельной работе, разви-

тие фантазии, пространственного 

мышления, творческого воображения, 

художественного вкуса. 

Материалы: глина, доски для лепки, 

стеки, стаканы с водой, буклеты, иллю-

стрированный материал, планшет. 

Пример постановки: иллюстрирован-

ный материал, буклеты, планшеты, об-

разцы работ учащихся предыдущего 

года обучения. 

5. 
Контрольная работа. Новогодняя тема: 

«Многофигурная композиция». 

Цели: дальнейшее освоение приемов леп-

ки и различных способов декорирование 

изделий. Дальнейшее формирование на-

выков лепки фигуры человека. 

Задачи: развитие фантазии; пространст-

венного мышления, творческого вообра-

жения. 

Материал: глина, доски для лепки, стеки, 

стаканы с водой, губки, фактурные мате-

риалы для оттисков. 

Пример постановки: буклеты, иллюстри-

рованные материалы, работы учеников 

предыдущего года обучения, образцы ра-

бот. 

Контрольная работа. «Мой люби-

мый литературный (сказочный) ге-

рой». 

Цели: закрепление знаний и навыков 

полученных на предыдущих уроках.  

Задачи: развитие наблюдательности, 

образного мышления, фантазии, мел-

кой моторики. Развитие творческого 

воображения, образного мышления, 

умение лепить фигуры в объеме. 

Материалы: глина, доски для лепки, 

стеки, стаканы с водой, скалки, губки, 

кисти. 

Пример постановки: буклеты, методи-

ческие образцы, иллюстрированные 

материалы, планшет, образцы работ 

учеников предыдущего года обучения. 

 

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний, умений и 

навыков, приобретение которых обеспечивает программа учебного предмета « Леп-

ка»: 

1. Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плос-

кость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», « композиция». 

2.  Знание оборудования и различных пластических материалов. 

3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму. 



4. Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов. 

5. Умение работать с натуры и по памяти. 

6. Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 

7. Навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

Критерии оценок 

Оценивание работ  осуществляется по следующим критериям:  

«5» (отлично) - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил фанта-

зию, творческий подход, технически грамотно подошел к решению задачи; 

«4» (хорошо) - в работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом реше-

нии, при работе в материале есть небрежность; 

«3» (удовлетворительно) - работа выполнена под руководством преподавателя, самостоя-

тельность обучающегося практически отсутствует. 

 

Учебный предмет «Рисунок» 

 

Промежуточная аттестация  проводится в форме просмотров работ обучающихся 

по полугодиям за счет аудиторного времени. В конце I полугодия  проводится контроль-

ная работа. В конце II полугодия проводится экзаменационная работа в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет с 1 по 5 классы: 

Класс I полугодие II полугодие 

1. Контрольная постановка. 

Постановка из трех предметов, разных 

по форме с драпировкой без складок. 

Цели: выявление уровня знаний и уме-

ний, полученных за полугодие, и их за-

крепление. 

Задачи: использовать различные графи-

ческие материалы для изображения за-

данного образа, учить использовать раз-

личные средства художественной изобра-

зительности (живая линия, силуэт, пятно, 

и др.) Выбор точки зрения, грамотная  

композиция, расположение предметов на 

плоскости стола и их пропорции. Конст-

руктивный анализ формы предметов. 

Контрольная постановка. Четыре 

предмета домашней утвари. Драпи-

ровка с двумя складками. 

Цели: выявление уровня знаний, полу-

ченных за полугодие, и их закрепле-

ние. 

Задачи; закрепление навыков графи-

ческого рисования, развить наблюда-

тельность, научить передавать про-

порции и материальность предметов, 

их взаимосвязь, определение характе-

ра формы предметов и их пропорции. 

Конструктивный анализ формы пред-

метов, передача объема. 

Материалы: бумага формат А-3, ка-



Материалы: бумага формат А-4, каран-

даш, ластик. 

Пример постановки: куб, конус, цилиндр 

на нейтральном фоне. 

рандаш, ластик. 

Пример постановки: тарелка, горшок, 

чугунок, доска на нейтральном фоне 

со складкой. 

2. Контрольная постановка. Постановка 

из трех предметов быта на фоне одно-

тонной драпировки, с простыми 

складками. 

Цели:  закрепление материала предыду-

щих заданий, а также выявление знаний  

и умений, полученных в течение прошло-

го года обучения. 

Задачи: формирование умения чувство-

вать красоту линий, как средство худо-

жественной выразительности, использо-

вать ее возможности в собственном твор-

честве, закрепление умения передавать 

свои наблюдения в рисунке, учить прие-

мам композиции. 

Материалы: бумага формат А-3, каран-

даш, ластик. 

Пример постановки: крынка, кружка, 

доска, на нейтральном фоне драпировки с 

простыми складками. 

Контрольная постановка. Поста-

новка их трех предметов быта на 

фоне драпировки с двумя- тремя 

складками. 

Цели: выявление полученных знаний и 

умений за два года обучения и их за-

крепление. 

Задачи: соблюдение последовательно-

сти при выполнении рисунка, конст-

руктивность построения, грамотность 

штрихов, соблюдение законов пер-

спективы. Передача фактуры и мате-

риала, передача объема предметов с 

помощью тона. 

Материалы: бумага формата А- 3, ка-

рандаш, ластик. 

Пример постановки: горшок, доска, 

кружка на фоне нейтральной драпи-

ровки с двумя складками. 

3. Контрольная постановка. «Натюрморт 

художника». 

Цели: выявление уровня знаний и уме-

ний, полученных за полугодие, и их за-

крепление. 

Задачи: развитие навыков изображения, 

грамотное рисование, отработка техниче-

ских навыков. Определение характера 

формы предметов и их пропорций, пере-

дача объема предмета с помощью тона.  

Материалы: бумага формат А-3, каран-

даш, ластик. 

Пример постановки: гипсовая маска, ру-

лон бумаги, стакан с кистями. 

Контрольная постановка. Поста-

новка состоящая из гипсовой вазы и 

двух предметов из различного мате-

риала на фоне драпировки. 

Цели: выявление уровня знаний и уме-

ний, полученных в третьем классе и их 

закрепление. 

Задачи: конструктивное построение, 

передача материала, передавать склад-

ки материала. Конструктивный анализ 

формы предметов, передача объема 

предмета с помощью тона. 

Материалы; бумага формат А-3, ка-

рандаш, ластик. 

Пример постановки: гипсовая ваза, 

керамический кувшин, стакан, драпи-

ровка со складками.  



4. Контрольная постановка. Рисунок 

анатомической гипсовой головы. 

Цели: закрепление материала предыду-

щих занятий и умений, полученных в те-

чении всех лет обучения. Изучение гип-

совых частей головы человека на гипсо-

вых слепках, выявление навыков изобра-

жения предметов в пространстве, переда-

ча их формы и материальности. 

Задачи: эмоциональное воспитание, пер-

спективные навыки, пропорциональное 

рисование частей гипсовой головы пере-

дача материала. Конструктивный анализ 

формы предмета, передача объема пред-

мета с помощью тона. 

Материалы: бумага формат А-3, каран-

даш, ластик. 

Пример постановки: анатомическая гип-

совая голова. 

Контрольная постановка. Рисунок 

гипсовой полуфигуры человека. 

Цели: выявление полученных знаний и 

умений полученных за четыре года 

обучения и их закрепление.  

Задачи: закрепление полученных зна-

ний и навыков в рисовании, конструк-

тивный анализ формы тела в плоско-

стном решении, определение формы 

правильной пропорции. Грамотно за-

компоновать на листе, построить 

предмет с учетом перспективных со-

кращений, передать основные пропор-

ции и конструкцию гипсовых частей, 

выявить объем и пространство с по-

мощью тона , добиться цельности изо-

бражения. 

Материалы: бумага формат А-3, ка-

рандаш, ластик. 

Пример постановки: гипсовый бюст. 

5. 
Контрольная постановка. Рисунок ан-

тичной гипсовой головы. 

Цели: выявление уровня знаний и умений  

полученных за полугодие, и их закрепле-

нии, дальнейшее изучение гипсовых час-

тей головы человека на гипсовых слеп-

ках, передача их формы и материально-

сти. 

Задачи: формировать графические уме-

ния и навыки, учить сравнивать свой ри-

сунок с изображаемым объектом. Гра-

мотно закомпоновать на листе, построить 

предметы с учетом перспективных со-

кращений, передать основные пропорции 

конструкцию гипсовых частей лица, вы-

явить объем и пространство с помощью 

тона, добиться цельности изображения. 

Материалы: бумага формата А-3, каран-

даш, ластик. 

Пример постановки: гипсовые части ли-

ца. 

Экзаменационная постановка. Ри-

сунок фигуры живой модели. 

Цели: выявление полученных знаний и 

умений. 

Задачи: грамотно закомпоновать на 

листе, построить предмет с учетом 

перспективных сокращений, передать 

основные пропорции и конструкцию 

фигуры, выявить объем и пространст-

во с помощью тона, добиться цельно-

сти изображения. 

Материалы: бумага формат А-3, ка-

рандаш, ластик. 

Пример постановки: один из учени-

ков. 

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний, 

умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа учебного предме-



та «Рисунок»: 

1 год обучения 

- самостоятельный выбор формата; 

- грамотно компоновать изображение на листе; 

- знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»; 

- знание законов перспективы; 

- грамотно передавать тональные отношения предметов к фону; 

- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов; 

2 год обучения 

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 

- грамотно строить предметы постановки по законам линейной перспективы; 

- грамотно передавать тональные отношения между предметами; 

- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов; 

3 год обучения 

- грамотно компоновать сложные натюрморты; 

- умелое использование выразительных особенностей применяемого графического мате-

риала; 

- владение линией, штрихом ,тоном; 

- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость; 

- умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 

- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения; 

- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи; 

4 год обучения  

- грамотно компоновать объекты в интерьере; 

- умелое использование выразительных особенностей применяемого графического мате-

риала; 

- владение линией, штрихом, тоном; 

- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 



- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений; 

- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов; 

- умение рисовать по памяти предметы в разных не сложных положениях; 

- умело принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального 

состояния; 

- грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей; 

5 год обучения 

- грамотно передавать сложные тональные решения; 

- навыки выполнения линейного и живописного рисунка; 

- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере;  

- грамотно передавать материальность сложных мягких и прозрачных поверхностей; 

- умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

- творческий подход. 

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки по предмету «Ри-

сунок» учащийся должен: 

- грамотно расположить предметы на листе; 

- точно передать пропорции предметов; 

- поставить предметы на плоскость; 

- правильно построить предметы по законам линейной перспективы; 

- умело использовать приемы работы графическими материалами; 

- передать с помощью тона объем предметов, пространство и материальность; 

- добиться цельности в изображении натюрморта. 

Критерии оценок. 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются 

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

5 (отлично) – ученик самостоятельно  выполняет все задачи на высоком уровне, его рабо-

та полностью соответствует программным требованиям. 

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 невни-

мательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь 

преподавателя. 



2 (неудовлетворительно) – ученик выполняет работу на слабом уровне. При постоянной 

помощи преподавателя, ученик не справляется с поставленными задачами. 

1 (единица) – ученик не выполнил учебную работу. 

Учебный предмет «Прикладная композиция» 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ обучающихся по полугоди-

ям в конце I полугодия и в конце II полугодия за счет аудиторного времени. В конце II полугодия в 5 

классе проводится итоговый просмотр. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. 

Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ 

обучающихся.  

Класс I полугодие II полугодие 

1. 
Контрольный работа: Композиция «Чу-

до-дерево»  

Цели: увидеть красоту зимних узоров, на 

основе Колорита и приемов мастеров 

Гжели создать свое дерево. 

Задачи: закомпоновать в прямоугольном 

формате, увидеть и сделать симметрию, 

использовать выразительность пятна. 

Материалы: А-4 , белая и синяя гуашь.  

Пример постановки: работы учащихся из 

метод - фонда, репродукции, альбом о 

мастерах Гжели. 

Контрольнoе задание: «Цветы на  

подносе». 

Цели: выявить и закрепить полученные за 1 

год обучения знания и навыки.  

Задачи: выделение сюжетно-композиционного 

центра, эмоциональная, образная роль цвета. 

Материалы: A-4, кисти, гуашь, вода. 

Пример постановки: работы учащихся из  

метод-фонда, буклеты, альбом «Жостов». 

2. 
Контрольный работа: «Русский кос-

тюм». 

Цели: умение использовать полученные 

знания на практике, декоративное реше-

ние человеческой фигуры в костюме. 

Задачи: изучение декоративных элементов 

русского костюма, графический  характер 

задания, цветовое решение в 2-3 цвета, 

композиция в прямоугольном формате. 

Материалы: A-4, акварель, кисти. 

Пример постановки: работы учащихся из 

метод - фонда, буклеты, альбом « Русский 

народный костюм». 

Контрольное задание: «Роспись посуды». 

Цели: дальнейшее формирование навыков сти-

лизации. 

Задачи: роспись нарисованного сервиза 3-4 

предмета на основе искусства мастеров Гжели 

Жостова, Хохломы. Cбор материала, единый 

стиль посуды, цветовое решение, композиция  

листа. 

Материалы: А-3, гуашь, кисти. 

Пример постановки: альбомы «Гжель», «Жос-

тов», «Хохлома». 



3. 
Контрольный работа: Композиция 

 «В царстве Деда Мороза». 

Цели: линейно-пятновая композиция в 

прямоугольнике либо в овальном формате. 

Задачи: выделение сюжетно- композици-

онного центра, изучение кружевов, подзо-

ров, элементов русского костюма, кокош-

ников, корон, развитие фантазии, вырази-

тельность линий. 

Материалы: А-4, гуашь, белила. 

Пример постановки: работы учащихся из 

метод - фонда, буклеты, альбом «Русский 

народный  

костюм». 

Контрольное задание. « Цветы». 

Цели: дальнейшее формирование понятия о 

декоративности, исполнение в технике апли-

каций из ткани,бумаги,и прочих материалов. 

Задачи: составить композицию «букет», или « 

Венок девичий». Развитие мелкой  моторики, 

аккуратности. 

Материалы: ткань, бумага, клей, ножницы. 

Пример постановки: подбор иллюстративного 

материал, альбомы по искусству. 

4. 
Контрольный работа: «Шкатулочка 

расписная». 

Цели: дальнейшее формирование навыков 

стилизации, по мотивам лаковой миниа-

тюры придумать и расписать крышку сво-

ей шкатулочки. 

Задачи: композиция в прямоугольнике, 

квадрате, овале в зависимости от формы 

шкатулочки, закрепление навыков рисо-

вание фигуры человека ее стилизации как 

части орнамента. Цветовое решение. 

Материалы: шкатулочка, гуашь, акварель. 

Пример постановки: иллюстрированные  

материалы, буклеты, методические мате-

риалы, образцы работ из метод - фонда. 

Контрольное задание. Работа « Старинный 

город». 

Цели: закрепление полученных навыков  в 

стилизации, декорировании и росписи. 

Задачи: декоративное решение, пейзаж плюс 

архитектура, церкви, избы, терема, деревянное 

зодчество Руси. Композиция на круге - на-

стенное блюдо или композиция в прямоуголь-

нике, настенное панно, развитие умения твор-

чески использовать полученные ранее знания 

в самостоятельной работе, развитие творче-

ской фантазии, художественного вкуса. 

Материалы:  по выбору. 

Пример постановки: иллюстрированный 

материал, альбомы «Древнерусское зодчест-

во», «Кижи». 

5. 
Контрольный работа. « Из жизни наше-

го поселка». 

Цели: умение видеть в окружающей жиз-

ни пластические мотивы, для воплощения 

в композиции. 

Задачи: выражение личного отношения к 

изображаемому, вводная беседа, работа 

над графическим эскизом, выполнение в 

цвете, развитие фантазии, пространствен-

ного мышления, творческого воображе-

ния. 

Материал: бумага А-2, акварель, гуашь. 

Пример постановки: буклеты, иллюстри-

рованные материалы, работы учащихся из 

метод-фонда. 

Контрольное задание. «Весна. На даче». 

Цели: закрепление знаний и навыков получен-

ных на предыдущих уроках.  

Задачи: выделение главного, развитие наблю-

дательности, работа с натурой, поиски образа, 

образного мышления, фантазии. Развитие 

творческого воображения, образного мышле-

ния. 

Материалы: бумага А-2, акварель, гуашь,  

кисти. 

Пример постановки: буклеты, методические 

образцы, иллюстрированные материалы, 

планшет, рисунки метод-фонда. 

 



При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний,  умений и 

навыков, приобретение которых обеспечивает программа учебного предмета «При-

кладная композиция»: 

1 год обучения 

-знания: 

-общее знакомство с предметом композиции, декоративная композиция. 

-знакомство с простейшими композиционными понятиями, выразительность пятна, линии, 

их роль в композиции; 

-выбор формата и размера плоскости изображения; 

- понятие об организации изобразительной плоскости декоративной композиции 

-симметрия и асимметрия 

-единство и цельность композиции на основе соподчиненности и гармонии; 

-равновесие композиции и выделение композиционного центра; 

-гармония цветовых решений; 

-умения: 

-уравновешивать основные элементы в листе; 

-четко выделять композиционный центр; 

-собирать материал в работе над сюжетной композицией; 

-навыки: 

-владения техниками работы гуашью, аппликацией, графическими техниками; 

-поэтапной работы над сюжетной композицией; 

2 год обучения 

знания 

-понятия: силуэт, масштабность, равновесие сюжетно-композиционного центра компози-

ции; 

-статика и динамика в декоративной композиции; 

-ритм как выразительное средство декоративной композиции; 

-умение создать цветовую гармонию композиции с грамотно подобранными тональными 

цветовыми отношениями; 

умения: 

-передача пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета; 

-последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией; 

-передавать стилистику, историческую достоверность деталей; 

-трансформировать и стилизовать заданную форму; 



навыки: 

-перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предметов; 

-работы с ограниченной палитрой, составление колеров; 

-создание орнаментальной композиции из стилизованных мотивов; 

 

3 год обучения 

знания: 

-обучение приемам стилизации природных и растительных мотивов; 

-овладение умение органичного введения декора в композицию; 

-создание художественных образов; 

-создание определенной цветовой гармонии, выявление за счет цветовых акцентов наибо-

лее композиционно значимых форм; 

-умение деликатно вводить реальные и абстрактные детали,  

-умение работать с фактурами; 

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; 

-использование этюдов в композиции; 

-приобретение опыта работы над серией композиций; 

4 год обучения 

знания: 

-применение основных правил и законов декоративной композиции и использование их в 

раскрытии заданной темы; 

-образно мыслить, стилизовать изображение, подбирать тот или иной колорит, цветовой 

строй декоративной композиции ; 

-основных пропорций человека; 

  умения: 

-выполнение живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов ра-

боты, включая работу с историческим материалом;  

-организации структуры композиции с помощью применения несложных композицион-

ных схем; 



навыки: 

-создание эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов компози-

ции основному замыслу; 

-правильной организации композиционных и смысловых центров; 

-создания целостности цвето-тонального решения листа; 

5 год обучения 

знания: 

-понятие структуры и конструкции; 

-законов композиции и схем композиционного построения листа; 

- единство колористической и тональной среды; 

- о плановости, перспективном построении пространства; 

умения: 

-самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с 

соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом; 

-самостоятельно тонально выдержано и колористически грамотно решить плоскость лис-

та; 

-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 

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:  

«5» (отлично) - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходи-

мой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил 

фантазию, творческий подход, технически грамотно подошел к решению задачи, его рабо-

та полностью соответствует программным требованиям. 

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

ет к помощи преподавателя,  работа выполнена, но есть незначительные ошибки.  



«3» (удовлетворительно) - работа выполнена под руководством преподавателя, само-

стоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо, 

ученик безынициативен. 

«2» (неудовлетворительно)- ученик выполняет работу на слабом уровне. При посто-

янной помощи преподавателя, ученик не справляется с поставленными задачами.  

«1» (единица) – ученик не выполнил учебную работу. 

Учебный предмет «Живопись» 

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ обучающихся по по-

лугодиям - в конце I полугодия и в конце II полугодия за счет аудиторного времени. В конце II 

полугодия в 5 классе проводится итоговый экзаменационный просмотр. На просмотрах 

обучающимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может 

быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. 

Примерная тематика контрольных работ 

 

Класс I полугодие II полугодие 

1. 
Контрольный просмотр: 

«Натюрморт из двух предметов». 

Цели: познакомить с понятием компози-

ция. 

Задачи: взаимодействие цветов, показать 

передачу цветовых акцентов, взаимодейст-

вия цветов.  

Материалы: А-4 , акварель, кисти. 

Пример постановки: наглядные пособия 

для просмотра. 

Контрольный просмотр: «Весенний 

пейзаж». (по наблюдению) 

Цели: развитие натурального рисования, 

вспомнить законы воздушной перспекти-

вы. 

Задачи: закрепление навыков, цветовой, 

световой и композиционной передачи, 

эмоциональная, образная роль цвета. 

Материалы: A-4, кисти, акварель, вода. 

Пример постановки: наглядные пособия 

для просмотра. 

2. 
Контрольный просмотр: «Ветка ябло-

ни». 

Цели: развивать наблюдательность, раз-

вить образное мышление учеников. 

Задачи: развитие натурального рисования 

и рисования по памяти; передача объема и 

материальности предмета. 

Материалы: A-4, акварель, кисти. 

Пример постановки: наглядные пособия 

для просмотра. 

Контрольный просмотр: «Натюрморт 

из двух предметов». (с драпировкой). 

Цели: эмоциональное воспитание, нау-

чить передавать световые и цветовые 

ощущения, u перспективные навыки. 

Задачи: умение скомпоновать на листе 

группу предметов, дать определение 

пропорций, понятий: свет, полутон, тень. 

Материалы: А-4, акварель, гуашь, кисти. 

Пример постановки: наглядные пособия 

для просмотра.  



3. 
Контрольный просмотр:  

«Натюрморт в холодной гамме». 

Цели: вспомнить понятие натюрморта. 

Свет- тень, тень собственная и падающая. 

Цвет предмета в тени. 

Задачи: развитие декоративных способно-

стей и дальнейших навыков в работе. 

Материалы: А-4, акварель, кисти. 

Пример постановки:  наглядные пособия 

для просмотра. 

Контрольный просмотр. « Натюрморт 

из нескольких предметов». 

Цели: закрепление знаний и умений. 

Задачи: передача объема и материально-

сти, отработка технических навыков. 

Материалы: А-4,акварель, гуашь, кисти. 

Пример постановки: наглядные пособия 

для просмотра. 

4. 
Контрольный просмотр:  

«Автопортрет». 

Цели: совершенствование техники навы-

ков в живописи, первоначальные сведения 

о строении головы человека, изучение ос-

новных законов изображения портрета. 

Особенности автопортрета. 

Задачи: развитие навыков изображения, 

грамотное рисование, отработка техниче-

ских навыков. 

Материалы: бумага А-4, карандаш, лас-

тик, гуашь, кисти. 

Пример постановки: иллюстрированные  

материалы, буклеты, методические мате-

риалы, образцы работ из метод - фонда. 

Контрольный просмотр:  

«Натуральная постановка». 

( предметы искусства) 

Цели: усложнение заданий и изучение 

техники живописи. 

Задачи: развитие способности видеть и 

передавать в рисунках объем, конструк-

тивная особенность формы, совершенст-

вование приемов живописи, развитие 

цветового вкуса.  

Материалы:  бумага А-4, акварель, гу-

ашь, кисти. 

Пример постановки: иллюстрированный 

материал, альбомы, наглядные пособия 

для просмотра. 

 
  

5. 
Контрольный просмотр. «Зарисовки от-

дельных предметов». 

Цели: развитие натурального рисования, и 

рисования по памяти, передача объема и 

материальности предмета. 

Задачи: развитие способности видеть и 

передавать в рисунке объем, пространст-

венного мышления, творческого вообра-

жения. 

Материал: бумага А-4, акварель, гуашь, 

кисти. 

Пример постановки: наглядные пособия 

для просмотра. 

Контрольный просмотр: экзаменаци-

онное задание. 

Цели: закрепление знаний и навыков по-

лученных на предыдущих уроках.  

Задачи: научится передавать световые и 

цветовые ощущения, перспективные на-

выки, углубление знаний, передача мате-

риальности предметов. 

Материалы: бумага А-3, акварель, гуашь,  

кисти. 

Пример постановки: буклеты, методиче-

ские образцы, иллюстрированные мате-

риалы, рисунки метод - фонда, наглядные 

пособия для просмотра. 

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих знаний, уме-

ний и навыков, приобретение которых обеспечивает программа  учебного предмета 

«Живопись»: 

 



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 силуэты 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 объем простых предметов; 

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 поверхно-

стей. 



Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки по предмету 

«Живопись» учащийся должен: 

-грамотно расположить предметы в листе; 

-точно передать пропорции предметов; 

-поставить предметы на плоскость; 

 -правильно строить цветовые гармонии; 

-умело использовать приемы работы с акварелью; 

передать с помощью цвета объем предметов и материальность; 

-добиться цельности в изображении натюрморта; 

Критерии оценки уровня знаний обучающихся по практическому экзамену 

Оценка «5» ставится, если: учащийся самостоятельно выполняет все задачи на высо-

ком уровне, его работа полностью соответствует программным требованиям. 

Оценка «4» ставится, если: учащийся справляется с поставленными перед ним зада-

чами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные 

ошибки. 

Оценка «3» ставится, если: ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по 

невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная по-

мощь преподавателя. 

Оценка «2» ставится, если: учащийся выполняет работу на слабом уровне. При посто-

янной помощи  преподавателя, ученик не справляется с поставленными задачами. 

Оценка «1» ставится, если: ученик не выполнил учебную работу. 

Учебный предмет «Беседы об искусстве» 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольного урока в конце каждой 

четверти и промежуточного зачета в устной форме в конце учебного года. В конце года 

выставляется итоговая оценка, учитывающая работу в классе, устный опрос, выполнения 

заданий, результаты контрольных уроков и оценок текущей аттестации. Формами итого-

вой аттестации являются оценка текущей и промежуточной аттестации в течении послед-

него года обучения.  

1 год обучения 

Знать:  

- основные термины и понятия: «искусство», «художественный образ», «цветовой кон-

траст», «оттенок», «нюанс», «равновесие», «баланс формы фона», «линия горизонта», 



«точка схода», «точка зрения», «форма», «силуэт», «контур», «линия» «цветовой круг», 

«сближенная гамма», «фактура», «ритм»; 

- виды и жанры изобразительного искусства и их авторов; 

- известные произведения искусства и их авторов;  

- виды живописи; 

- ознакомление с архитектурными и скульптурными памятниками Отечества 

- ознакомление с творческими биографиями мастеров русской архитектуры и скульптуры; 

- иметь представление об искусстве как составной части культурного наследия человечест-

ва; 

2 год обучения 

- образцы и особенности наскальной живописи; 

- особенности скульптур в первобытном искусстве; 

- особенности скульптур Древнего Египта, их роль; 

- канон изображения фигуры человека в Древнем Египте, термин «пропорция»; 

- запомнить основные этапы развития искусства Древнего мира; 

- усвоить понятие « канон»; 

- знать ордерную систему в древнегреческой архитектуре; 

- знать черты характерные для древнеегипетской и древнегреческой скульптуры; 

- образцы и особенности чернофигурной и краснофигурной вазописи Древней Греции; 

- образцы Византийского искусства; 

- знать характерные черты скульптуры Древнего Рима; 

- уметь различать памятники романские и готические; 

- иметь понятие о синтезе искусств; 

- знать основные произведения великих мастеров эпохи Возрождения; 

- понимать значение искусства эпохи Возрождения для дальнейшего развития искусства;  

- знать основные черты искусства барокко и классицизма. 

3 год обучения 

- научиться чувствовать в пейзаже состояние световоздушной среды, настроение, пере-

ходное состояние природы, которые использует художник для их передачи; 

- знать этапы развития древнерусского искусства; 

- знать о коренных изменениях, произошедших в искусстве России 18 века. 

- изучение основных произведений великих мастеров; 

- умение выделять основные черты искусства барокко и классицизма; 



- понимать отличительные особенности древнерусской архитектуры и живописи разных 

эпох и школ. 

4 год обучения  

- знать основные общественные проблемы, которые были в центре внимания русского 

искусства 19 века; 

- понимать значение русского реалистического искусства;  

- знать некоторые группировки и объединения художников начала 20 века; 

- иметь начальные навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного 

художника. 

5 год обучения  

- формирование представления об основных этапах развития искусства советского периода; 

- изучение наиболее известных произведений выдающихся советских художников и 

скульпторов; 

- приобретение навыка анализа отдельного произведения; 

- понимание образного своеобразия современной архитектуры прошлых эпох; 

- уметь выделять стилевое единство в произведениях разных видов изобразительного 

искусства. 

Требования к уровню освоения содержания  по учебному предмету « Беседы по изобра-

зительному искусству» 

Предмет «Беседы по изобразительному искусству» занимает важное место в системе 

обучения детей истории искусства, являясь базовым для последующего изучения предме-

тов в области истории изобразительного искусства. Программа « Беседы по изобразитель-

ному искусству» способствуют формированию у учащихся комплекса первоначальных 

знаний об искусстве, его видах и жанрах, эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждению интереса к искусству и деятельности в сфере искусства. Учащиеся узнают 

особенности языка различных видов искусства, получают первичные навыки анализа про-

изведений искусства, развивают способность понимать главное в произведениях искусст-

ва, развивают способность понимать главное в произведениях искусства, различать сред-

ства выразительности. 

Обучающийся должен знать 

1) знать основные эпохи развития изобразительного искусства, основные национальные 

школы; уметь характеризовать их; 



2)  знать о наиболее известных творческих направлениях и течениях в изобразительном 

искусстве и уметь дать им обоснованную оценку 

3) знать выдающихся мастеров мирового изобразительного искусства, их главные произве-

дения, основные факты их биографии 

Обучающийся должен уметь 

1) уметь рассматривать явления искусства в связи с исторической обстановкой, в которой 

они возникли 

2) уметь показать роль художника в жизни общества 

3) уметь приблизительно по репродукции относить незнакомое произведение к определен-

ной стране, эпохе, стилю, направлению художнику. 

Критерии оценки уровня знаний обучающихся к выпускному экзамену 

Оценка «5» ставится, если: учащийся в полной мере раскрыл тему вопроса, имеет 

представление о наиболее известных творческих направлениях и течениях и умеет дать им 

обоснованную оценку, знает творчество наиболее выдающихся художников ( скульпто-

ров, архитекторов), знает основные этапы развития русского искусства и может дать им 

общую характеристику. 

Оценка «4» ставится, если: учащийся раскрыл тему вопроса, но недостаточно полно. 

Допустил одну или две ошибки при ответе. 

Оценка «3» ставится, если: учащийся частично ответил на вопрос, при ответе допус-

кал неточности, остановки. 

Оценка «2» ставится, если: учащийся не может дать ответ на данный вопрос или до-

пускает многочисленные остановки и ошибки, не может дать ответ на дополнительные 

вопросы.  

 


