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Общие положения.

Система и критерии оценок контроля результатов вступительных экзаменов,
освоения учащимися образовательной программы, действующей в образовательном
учреждении, составлена Санкт-Петербургским государственным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей <санкт-
Петербургская детская художественная школа J\Ъl6) в соответствии,.

о с ФедерiLтIьными государственными требованиями (ФГТ);

' С ПРаВИЛаМи приёма и порядка отбора детей в СПб ГБУ ДО кСанкт-
Петербургская детская художественная школа Ns l 6);

о с Полох(ением о текуrцем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся в Спб гБу до <санкт-петербургская детская художественная
школа J\Ъ16>;

, С Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательнук) программу;

о с Уставом Спб гБу до <санкт-петербургская детская художественная
школа NЬlб).

оценка качества творческих работ на вступительных экзаменах включает в себя
критерии анализа изобразительных работ, которые оцениваются по пятибалльной шкале.

оценка качества реiшизации учебного предмета включает в себя текущий контроль
успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся, которая проводится в
соответствии с Графиком образовательного процесса.

текущий контроль успеваемости - оценка работы обучающихся в течение
четверти. В качестве средств также могут использоваться просмотры учебно-творческих
работ, контрольные работы.

Промежуточная аттестация - основная форма контроля учебной работы
обучающихся, которая оценивает результаты учебной деятельности обучающи*a" .rо
окончании полугодий учебного года.

Промеtкуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной
деятельностью обучающегося, её корректировку и проводится с целью определения:

. качествареirлизацииобразовательногопроцесса;

. качества теоретической и практической подготовки по учебному прелмету;
, уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном этапе

обучения.
основнымИ формамИ промежуточноЙ аттестациИ являются: экзамен, зачёт,

контрольный урок.

итоговая аттестация - форма r]ыпускного экзамена.
По завершении изучения учебных предметов <<Композиция станковая)) и <История

искусства) (полного курса) аттестация обучающихся проводится в форме выпускного
экзамена в рамках итоговой аттестации и зачёта в рамках проме}куточной аттестации (9
класс) с обязательным выставлением оценки (качество оценивается по пятибалльной
шкале), которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

пр" проведении зачёта и контрольной работы качество подготовки
обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), з
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и фиксируется в зачётной ведомости.



Экзамены: качество подготовки
пятиба,пльный шкале; 5 (отлично),
(неудовлетворительно).

образовательное учреждение при необходимости может использовать
десятибалльную систему оценок обучающихся, которая утверждается Методическим
советом (в соответствии с Уставом образовательного учреждения), за исключением
выставления оценок на завершающем этапе освоения учебного предмета.

по завершении изучения учебного предмета (полного его курса) аттестация
обучающихся проводится в форме экзамена в рамках промежуточной (jкзаменационной)
аттестации или зачёта в рамках промежуточной аттестации с обязательным выставлением
оценки (качество оценивается по пятибалльной шкале), ксlторая заносится в свидетельство
об окончании образовательного учре}кдения.

обучающегося на экзаменах оценивается по
4 (хорошо), 3 (удовлетвOрительн0), 2



ОписанИе критеРиев оцеНок, высТавляемых по итогам просмотров работ

<<Санкт-Петербуо.I,I;"Т;'.Х":"П*1,fff, #:.r""rшколаЛЬlб>>.

Оценка 5 (отлично) - высший балл; работа дол}кна отвечать всем требованиям,
предъявляемым к объёму выполненных заданий и качеству учебных работ.

оценка 5- (пять с минусом) - выставляется за работы, не являющиеся идеальными
относительно требований, предъявляемых к оценке 5 (отлично); также может
выставляться в случае, когда есть необходимость поощрить учащегося за рост качества
выполненньж работ и результат (выше остilльных).

Оценка 4+ (четыре с плюсом) - выставляется в случае, когда результат работоценивается выпIе уровня (хорошо), но не соответствует требованиям, llредъявляемым коценке ((отлично); также мо}кет выставляться в случае, когда есть необходимость
поощрить учащегося за отношение к занятиям и качество работ относительно других
учащихся.

Прuмечанuе; оцеrжu 5- u 4+ Lle являюmся равньlл:u; 5- (llшэtсе к 5, 4+ бttuже к 4.

Оценка 4 (хорошо) выставляется при выполнении всего объёма работ за
отведённый период, при наличии небольших недостатков.

Оценка 4- (четыре с минусом) - выставляется при выполнении всего объёма работза отведёНный периОд, прИ нilJIичии ряда недостатков; либо при хорошем качестве работ,но при не полном выполненном объёме по ува}кительной причине.

Оценка 3+ (три с плюсом) - выставляется при выполнении всего объёма работ заотведённый период, при наличии значительных недостатков в исполнении.
Прuмечанuе; оценкu 4- u 3+ Lle явJlяюmся равньlл,tu; 4- бtшэtсе к 4, з+ бltuлсе к з.

Оценка 3 (удовлеТворительНо) - выставляетсЯ при выпоЛнениИ всего объёма работза отведённый период, при наличии значительных недостатков, недочётов в исполнении;
либо прИ не полноМ выполненНом объёме работ.

Оценка 3- (три с минусом) - выставляется при неполном объёме работ, при
наJ,Iичии значительных недостатков в их исполнении.

Оценка 2 (неудовлетворительно) - выставляется при невыполнении объёма работи низком качестве исполнения,

<<Зачтено>> - выставляетсЯ в случае, когда ни один из критериев невозможноприменить, по решению педсовета; в случае, когда учащийся о,r,gутствовал по
уважительной причине длительное время (1-2 месяца).

4



критерии анализа изобразительных работ учащихся
при вступительных экзаменах.

,щети младшего возраста (нормативный срок обучения 8 лет и 8 лет с
дополнительным годом обучения - 9 класс).
Требования к экзамену:

ЭкзамеН в виде самостоятельной работы. Выполняется постановка на лист формата А3 в
течение 4х учебных часов. Натюрморт состоит из простых по форме 1-2 предмета (фрукта
или овоща) и драпировки, Выполняется акварелью или I,уашью.
Э кз а"uе н в mор о й (коtwп оз u ц uil.
экзамен проводить в виде самостоятельной работы. Выполняется этюл композиции на
заданную тему любыми художественными материалами (кроме фломастеров) на лист
формата А3 в течение 4х учебных часов
КритериИ анализа изобразительных работ ребенка.
Рисование с натуры:
- компоновка в листе;
- передача цвета;
- грамотная передача основных пропорций и силуэта простых предметов;
- ритмичность в изображении предметов;
- наблюдательность ребенка.
Композиция:
- оригинальное, фантастическое, непосредственное, отражаюшдее глубину переживания
ребенка;
- узнаваемость предметов и образов;
- изображение сю}кета;
- особый творческий почерк;
- интересное, необычное цветовое решение,

Критерии оценки:
1. ГрамотНость ведеНия работы (последовательность выполнения работы).
2. Чувство гармонии в соотношении форм и цвета.
З. Творческий подход.
4. Фантазия (оригинальностЬ мышления ребенка, новизна идеи, отсутствие шаблонного
представления задания).

Оценка <5> (отлично) - поставленные задачи выполнены в установленный срок, работа
вырtвительна и интересна.
оценка <4> (хорошо) поставленная задача выполнена в установленный срок, но не
выразительна.
Оценка к3> (уловлетворительно) поставленные задачи выполнены частично, работа не
выр€вительна. Экзамен ((композиция> использованы готовые решения (срисовывание с
образца, шаблонность).

Этапы оценивания детскоfо рисунка:
- как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между
собой все компоненты изображения, как выдер}кана общая идея и содержание;
- характеР формы предметов: степень сходства изобраrкенr" " прЪдметами реа,тьной
действительности или умение подметить и передать в изображении нiиболее характерное;
- общее впечатление от работы. Возмоlкности ученика, его успехи, его вкус.



критерии анализа изобразительных работ учащихся
при вступительных экзаменах.

щети старшего возраста (нормативный срок обучения 5 лет и 5 лет с
дополнительным годом обучения - б класс).
Требования к экзамену:

экзамен первьtй (р uсvнокl.
экзамен в виде самостоятельной работы. Выполняется постановка на формате д3 в
течение 4х учебных часов. Натюрморт состоит из простых по форме 2-3х пр9дметов,
(фрукта или овоща) и драпировки на плоскости. Выполняется простыми карандашами
различной мягкости.

экзамен в виде самостоятельной работы. Выполняется этюд композиции на заданную
тему только акварелью или гуашью на формате А3 в течение 4х учебных часов

КритериИ анализа изобразительных работ ребенка.

Рисунок:
- поставить предметы на плоскости;
- точно передать пропорции предметов;
- грамотно расположить предметы в листе;
- передать пропорции и объем предметов;
- передать материальность прозрачных поверхностей, гладких, шершавых ...

Композиция станковая:
- передать оттенки цвета;
- передать точное колористическое взаимодействие предметов;
- грамотно передать цветовые и тональные отношения предметов к фопу;
- грамотно передать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;
- фантазия (оригинальность мышления учащихся, новизна идеи, отсутствие шаблонного
представленного задания).

Критерии оценки:
l. Грамотность ведения работы.
2. Использование знаний по рисунку и живописи в композиции.
з. Чувство гармонии в соотношении форм и цвета.
4. Творческий подход.
5. Фантазия.
6. Индивидуальность.

Оценка <5> (отлично) - поставлены
выразительна и интересна.

задачи выполнены в установленный срок , работа

оценка к4> (хорошо) поставленная задача выполнена в установленный срок, но не
выразительна.
оценка к3> (уловлетворительно) поставленные задачи выполнены частично,
выразительна. Экзамен (композиция станковая)) иOпользованы готовые
(срисовывание с образца, шаблонность).

Этапы оценивания детского рисунка:
- как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между
собой все компоненты изображения, как выдержана обrцая идеяисодержание;

6
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- характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной
действительности или умение пOдметить и передать в изOбражении наиболсс характернOе;
- качество конструктивного построения: как выра}кена конструктивная основа формы, как
связаны детали предмета между собой и с формой;
- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих,
мазоК в построении изображения, какова выразительность линии, штрих4 мазка;
- общее впечатление от работы, возможности ученика, его успехи, его вкус.
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Критерии оценок контроля результатов,
используемые при проведении текущей аттестации.

Текущий контроль успеваемости - оценка
течение четверти.

работы обучающихся преподавателем в

Работы оцениваются по десятибалльной шкzUIе, в соответствии с принятым в оУОписанием критериев оценок.
требования при оценке каждого задания отражают качество решения поставленных

задач в конкретном задании (теме).
при выполнении кратковременного заданияоценкавыставляется по его окончании.
При долгосрочном исполнении задания оценки могут выставляться за определённыйэтап работы и задание в целом по его завершению.

Критерии оценок контроля результатов,
использУемые при проведении промежуточной,

(норматив,",о.о:::Жff ;;fi хТlJ;#',Т.lЖ#Нfr"J3&чения-9класс)
учебный предмет <<основы изобразительной грамоты и рисование>.
1 класс:

l) Компоновка в листе.
2) Выделить композиционный центр.
3) Показать навыки в изобразительных приёмах, в умении пользоваться

графическ ими и живописными материалами.
4) УбеДИТеЛЬНО ПеРеДаТЬ С Помощью линий, тона, цвета композиционный смыслизображаемой формы;
5) Завершённостьработы.

2 класс:
1) Компоновка в листе.
2) Выделить композиционный центр.
з) Показать навыки в изобразиr"пuп"r* приёмах, в умении пользоваться

и живописными материiшами.
4) Ассоциативное и образное мышление.
5) Завершённость работы.

3 класс:
1) Компоновка ts листе.
2) Выделить композиционный центр.
з) Показать навыки в изобразительньж приёмах, в умениии живоtlисными материалами.
4) Продемонстрировать последовательное выполнение

частного к общему, от простоl.о к сложному,
5) Завершённость работы.

Учебный предмеТ <<Прикладное творчество>).
1класс:

1) Грамотно закомпоновать на плоскости, выявить главное.
?| Владение материалом и техническими приёмами.
З) Создать выразительный образ.
4) Передать декоративностЬ через выразительность силуэтов, цветовой характер,

ритм цветовых пятен.
5) Завершённость работы и качество исполнения.

графическими

пользоваться графическими

от общего к частному и от



2 класс:
l) Грамотно закомпонOвать, выявить главное.
2) Владение материалом и техническими приёмами.
3) Стилизация и трансформация формы: выразительный силуэт, декор, условность.4) СОЗДаТЬ ВЫРаЗИТеЛьный образ, используя способы 

-ор.ur"auц"" 
плоскости,

имитации.
5) Завершённость работы и качество исполнения.

3 класс:
1) Грамотно закомпоновать, выявить главное.
2) Стилизация формы: выразительный силуэт, пропорции, декор, цельность, цвет, тон.
3) Показать навыки работы в конструировании и декорироuu,r"" формы.
4) Владение материалом и техническими приёмами.
5) Завершённость работы и качество исполнения.

Учебный предмет <<Рисунок>>.
4 класс:

l) Композиция предметов в листе (выявление композиционного центра).2) Правильное определение масштаба предметов друг к другу.з) Точная передача силуэтов и характера предметов.
4) Точный разбор предметов по 1,ону.
5) Грамотное применение штрихапо форме предметов.

5 класс:
1) Композиция предметов в листе (выявление композиционного центра)
2) Правильное определение масштаба предметов друг к другу.з) Точная передача силуэтов и характера предметов.
4) Точный разбор предметов по тону.
5) Грамотная передача штрихом основных элементов

формы).
б класс:

изображения (моделирование

l) Композиция предметов в листе (выявление композиционного центра).
2) Правильное определение ракурса и масштаба предметов друг к другу на плоскости.
3) Точная передача силуэтов и характера предметов.
4) Точное конструктивное построение предметов на плоскости.
5) Точная передача тоном основных пространственных отношений и определение

границ света и тени.
7 класс:

1) Композиция предметов в листе (выявление композиционного центра).
2) Правильное пропорциональное и перспективное построение rlредметов на

плоскости.
3) Точная передача конструктивных особенностей ttредметов.
4) Точное решение линией и тоном пространственных отношений.
5) L{ельность решения работы.

8 класс:
l) Грамотная компоновка предметов в листе.
2) Точное пропорциональное и перспективное построение предметов на плоскости.
3) Квалифицированная передача штриховой техникой пространственных и

светотеневых отношений.
4) ГрамоТная переДача материальности и фактуры предметов (стекло, мет€LIIл, гипс,

ткань).
5) Щельность решения работы,

9 класс:
1) Грамотная компоновка предметов в листе.



?) Точное пропорциОнальное и перспективное пос,rроение предметов наплоскости.3) КвалифицирOванная передача штриховой техникой пространственных исветотеневых отношений.
4) ГрамоТная переДача матеРиальности и фактуры предметов (стекло, мет€UIл, гипс,ткань).
5) L{ельность решения работы.

Учебный предмет <<Живопись>>.
4 класс:

1) Грамотное размещение предметов в листе.
2) Показать освещённость В натюрморте через передачу собственных и падающих

теней.
3) Передать взаимодействие цветов друг на Друга - влияние тёплых цветов нахолодные и наоборот.
4) Проработка формы предметов цветом и тоном.
5) Выявить цветом и тоном композиционный центр.

5 класс:
1) Грамотное размещение предметов в листе и их перспективное построение.2) Умение подбирать цвет, определять цветовой тон, светлоту и насыщенность.3) Показать изменение локального цвета в пространстве (изменение цвета на свету ив тени).
4) Показать взаимодействие предметов в пространстве за счёт рефлексов.5) Владение навыками работьiuпuuр.по-.

б класс:
1) Грамотная компоновка в листе, грамотное перспективное построение предметов внатюрморте.
2) Грамотная передача цветовых и тональных отношений
3) Показать изменение цвета предмета и его обrцего

источника света.
4) Передать объём предметов цветом и тоном (свет, блик, тень, полутень, рефлексы).5) Владение навыками работы в акварельных техниках.

7 класс:
1) Грамотная компоновка в листе, грамотное перспективное

натюрморте.
2) Передача пространства средствами тона и цвета.

') S1"*:лlРОВаТЬ фОРМУ пр"дr"rо" цветом и тоном (свет, блик, ,l.e'b, полутень,
реФлексы).

4) Передать материальность предметов.
5) Показать владение навыками работы в акварельных техниках.

8 класс:
l) Грамотная компоновка в листе, грамотное перспективное построение предметов впространстве натюрморта.
2) Передать материальность и объём предметов, пространство, многообразие оттенководного цвета.
3) ВыявитЬ цельностЬ цветовых и тонiшьных отношений (цветовые контрасты,нюансы, рефлексы).
4) фамотное решение задач цветовой гармонии (теплоходные отношения).5) Показать владение навыками работы u uп"uрaпiных техниках.

9 класс:
1) Грамотная компоновка в листе, грамотное перспективное построение предметов впространстве натюрморта.

в натюрморте.
тона по мере удаления от

построение предметов в

10



2) Передать материальность и объём предметов, пространство, многообразие оттенков
0днOг0 цвета.

3) ВыявитЬ цельностЬ цветовых и тональных отношений (цветовые контрасты,
нюансы, рефлексы).

4) Грамотное решение задач цветовой гармонии (теплоходные отношения).
5) Показать владение навыками работы в акварельных техниках.

Учебный предмеТ <<Композиция станковая)>.
4 класс:

l) Грамотная компоновка предметов в выбранном формате.
2) Выявить композиционный центр.
3) Правильно выбрать цветовую гамму, соответствующую общему замыOлу.
4) Передать образ (раскрыть тему) изобразительными средствами.
5) Законченность работы.

5 класс:
1) ГрамоТная компоновка предметов в выбранном формате.
2) Выявить композиционный центр.
З) Создать характеристику образов через цвет, технические приёмы, передать идейно-

тематическое содержание композиции.
4) Найти наиболее выразительную точку зрения с передачей планов и пространства.
5) Законченность работы.

б класс:
1) Через ряд композиционных набросков найти наиболее интересный вариант

многофигурной композиции, что предполагает поиск связи фигур и среды.
2) Выбирать наиболее выразительную точку зрения, определить масштаб предметов,

фr.ур по мере их удаления.
3) Грамотно использовать законы светотени для наибольшей выразительности своей

работы.
4) Передать эмоционально-образное выра}кение жизненных

ассоциативное восприятие художественного образа.
5) Законченность работы.

7 класс:
1) Легко и точно отразить окружающий мир в композиционных набросках, показать

связь ф".ур в группе, связь человека с окружающими его предметами.
2) Применение видов композиционных контрастов на практике,
з) Применение основных принципов ритмической и пластической организации

композиции с помощью распределения цветовых пятен, светотени на предметах и
плоскости.

4) Показать образное раскрытие темы.
5) Законченность работы.

8 класс:
1) Поиск убедительного изображения сю}кета, сцены, события через наброски, эскизы.2) ВыявиТь композИционный центр и ритм в зависимости от 

".Ьбра*u"мого 
сюжета,

особенности характера движений, грамотно выбрать для этого формат и
пространство в работе, технику и материал для исполнения.3) Показать образное раскрытие темы (настроение) через цвет, контрасты,
многоплановость, характеристику силуэтов.

4) Определить пластические связи групп с направлением больших фор* в
пространстве.

5) Законченностьработы.
9 класс:

1) Поиск убедительного изображения сюжета, сцены, события через наброски, эскизы.

впечатлений,

t1,



Выявить композиIIионный центр и ритм в зависимости от изображаемого сюжета,
0собсннOсти характера движений, грамOтно выбрать для этOго формат и
пространство в работе, технику и материаJI для исполнения,
показать образное раскрытие темы (настроение) через цвет, контрасты,

многоплановость, характеристику силуэтов.
определить пластические связи групп с направлением больших форм в

пространстве.
Законченность работы.

Учебный предмет <<Композиция декоративная).
4 класс:
контрольное задание <геометрический орнамент).
Учащиеся должны продемонстрировать:

l) Развитое воображение.
2) Симметричное или асимметричное построение орнамента.
3) Статичное/динамичное построение орнамента.
4) Выделение доминанты.
5) Грамотное графическое решение композиции (вьryазительность линий,

трехразмерность, использование пятна, линии и точки).
5 класс:
контрольное задание <растительный орнамент)).
Учащиеся должны продемонстрировать:

1) Навыки стилизации природных форм (на основе натурных
по воображению; различные виды стилизации).

2) Симметричное/асимметричное построение орнамента.
3) Статичное/динамичное построение орнамента.
4) Принцип ограничения (осознанный выбор цветовой гаммы,

художественный замысел).

2)

з)

4)

5)

зарисовок, по памяти,

помогающей раскрыть

5) Грамотное графическое решение композиции (выделение доминанты,
трехразмерность, выразительность и характерность силуэта, цельность
художественного образа).

б класс:
контрольное задание ккомпозиция назооморфную тему)).
Учащиеся должны продемонстрировать:

1) Знание стилизации природных форм в народном искусстве (различные виды
стилизации, выразительность и характерность силуэта, образность, единство
стиля).

2) Организацию зооморфной композиции (в круге, квадрате, llрямоугольнике,
возможна орнаментальная полоса).

з) Грамотное использование цвета соответственно выбранному сюжету (теплая,
холодная, контрастная, сближенная цветовая гамма).

4) I-{ельность и выразительность художественного образа.
5) Мастерство исполнения.

7 класс:
контрольное задание <щекоративный натюрморт).
Учащиеся должны продемонстрировать:

l) Навыки стилизации бытовых предметов (выразительность и характерность силуэта,
образность, единство стиля).

2) Составление декоративной композиции из стилизованных бытовых предметов в
круге, прямоугольнике, квадрате (закон пропорцион€lJIьности, ритмическое и
пластическое движения пятен на плоскости, трехразмерность).

3) Применение цветового контраста.
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4) Щельностьхудоя(ественного образа.
5) IVIacTepoTBo испOлнения.

8 класс:
Контрольное задание к!екоративный пейзаж (сельский)>.
Учащиеся должны продемонстрировать:

1) Навыки стилизации в декоративном пейзаже (выразительность и характерность
силуэта, образность, единство стиля).

2) Умение составить декоративную композицию на заданную тему в круге, квадрате,
прямоугольнике (закон пропорциональности, ритмическое и пластическое
дви}кения пятен на плоскости, трехразмерность).

З) ГРаМОТНОе использование цвета соответственно выбранному сюжету (теплая,
холодная, контрастная, сблихсенная цветовая гамма).

4) I]ельность художественного образа.
5) Мастерство исполнения.

9 класс:
Контрольное задание <!екоративный 1.0род).
Учащиеся должны продемонстрировать:

1) Навыки стилизации архитектурных форм
силуэта, образность, единство стиля).

(выразительность и характерность

2) Умение составить декоративную композицию из стилизованных архитектурных
фОРМ В КрУге, квадрате, прямоугольнике (закон пропорциональности, ритмическое
и пластическое движения пятен на плоскости, трехразмерность).

3) I]ельность художественного образа.
4) Грамотное цветовое решение (принцип ограничения, теплая, холодная,

контрастная, сближенная цветовая гамма).
5) Мастерство исполнения.

Учебный предмет <Графическая композиция>).
4 класс:

l) Грамотная компоновка, выявление композиционного центра.
2) Образное и выразительное графическое решение листа.
з) Передать характер фактуры, используя способы её решения в материiLпе.
4) Образное и выразительное графическое решение листа.
5) Законченность работы.

5 класс:
1) Композиционное раскрытие темы, компоновка.
2) Образное и выразительное графическое решение листа.
з) Поиск изобразительной формы в эскизах, выразительных ритмов, двих(ения,

силуэтов.
4) Проработка деталей.
5) Законченность работы и её смысловая наполненность,

б класс:
l) Грамотная компоновка, выявление композиционнOго центра.
2) Передать точно пропорции частей по отношению к целому.
З ) Показать выр€вительность линии ) (.)илуэта.
4) Внимание к дет€uIям, их проработка.
5) Законченность работы и её смысловая наполненность.

7 класс:
1) Грамотная компоновка, выявление композиционного центра.
2) Выявить главное) характерное, сделать необходимые обобщения формы.
З) Образное и вырirзительное графическое решение листа.
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4) Передать характер фактуры и её решение различными графическими (печатными)
способами.

5) Законченность работы и её смысловая наполненность.
8 класс:

1) Грамотная компоновка, выявление композиционного центра.2) Образное и выразительное графическое решение листа.
3) Умение пользоваться композиционными приёмами (ритм, масштаб, светотень,

контраст).
4) Передать характер фактуры и её решение различными графическими (печатными)

способами.
5) Законченность работы и её смысловая наполненноOть.

9 класс:
1) Грамотная компоновка,
2) Умение пользоваться

контраст).

выявление композиционного центра.
композиционными приёмами (ритм, масштаб, светотень,

З) Передать характер фактуры и её решение различными графическими (печатными)
способами.

4) Выявить связь сюжета с форматом, формой, цветом, текстом.
5) Законченность работы и её смысловая наполненность.

Учебный предмет <<Пленэр>>.
4 класс:

1) Умение грамотно закомпоновать изображаемый объект в формат.
2) Правильная_передача формы, пропорчий с учётом начальных знаний о перспективе.
3) Передача объёма предмета в условиях природной световоздушной среды.
4) Общая вырilзительность рисунка, передача настроения, состояния.
5) Умение использоВать разнообразнirе *улоп,.йuенные материалы (тонированная

бумага, пастель, акварель, тушь, перо и др.).
5 класс:

l) Правильный выбор формата и умение грамотно закомпоновать.
2) Правильная_ передача формы, пропорций с учётом начiulьных знаний о перспективе.
з) Передача объёма тоном и цветом в условиях природной световоздушной среды.
4) Общая выразительность рисунка, передача настроения, состояния.
5) Умение использоВать разнообразнitе *удоrr,."ruенные материалы (тонированная

бумага, пастель, акварель, тушь, перо и др.).
б класс:

l) Правильный выбор формата и умение грамотно и выразительно закомпоновать.
2) Передача силуэта, формы и пропорций Ьбъекта с учётом знаний о перспективе.
3) Передача объёма, градаций светотени тоном и цветом в световозлушной среде.
4) Отбор деталей, выделение главного, подчинение деталей целому.
5) Использование разнообразных художественных материалов для tsыразительности

изобрах<аемого объекта,
7 класс:

1) Выбор формата и умение выразительно компоновать несколько объектов в листе.
2) Умение построить небольшую архитектурную форму с учётом перспективы.
з) Передача влияния освещённости, среды на разнообр*rь форм, цu.ru в природе.
4) Отбор дета-гtей, выделение главного, подчинение деталей ч"поrу.
5) Использование разнообразных художественных материалов для передачи красоты

природных форм, цвета, фактуры.
8 класс:

1) Самостоятельный выбор мотива, продуманное композиционное решение.2) Грамотное применение линейно-конструктивного построения в перспективе.



3) Передача основных тонально-цветовых отношений во взаимодействии со
свOтOвOздушнOЙ срOдOЙ', планOвOсть.

4) Отбор деталей, выделение главного, подчинение деталей целому.
5) Использование разнообразных художественных материirлов для передачи красоты

природных форм, цвета, фактуры.
9 класс:

1) Выразительная композиция, передача характера, настроения мотива.
2) ГРамотное применение линейной и световозлушной перспективы, плановость.
3) Передача светотеневых отношений, нюансы тональных отношений.
4) Колористическое решение, передача основных цветовых отношений.
5) Выбор изобразительных материirлов и техники в соответствии с художественным

замыслом.

Учебный предмет <<Лепка>>.

1класс:
1) Передать фантазийные образы через объёмы и сиJIуэт.
6) На плинте из большой массы вылепить форму по силуэту похожую на натуру.
7) Лепка от кускц используя фантазию и знания геометрии ф".ур.
8) Проработка деталей - морда, лапы и т.п.
9) Проработка фактурами, передающими качество поверхности.

2 класс:
i) Продемонстрировать навыки изготовления крепкого, ровного плинта. Уметь

обрабатывать края плинта под прямым углом.
2) Щобиться композиционной цельности формата, (наполненности формы>.
3) Применить способ лепки (тонких) предметов - лепестков, тычинок, соблюдая

принцип Заполнения пустых пространств межtду поверхностями предметов.
4) Показать сочетание крупных форм и мелких деталей изображения.
5) Применить на практике различные фактуры, наносимые штампами-пуансонами или

получающихся в результате работы стека.
3 класс:

l) Придумать персонажаи наиболее выразительную позу для выбранного персонажа.
разместить на плинте.

2) Высотакомпозиции наплинте 15-20 см. Композиционная связь с плинтом.
3) Выявление силуЭта. ПлотНость набОра фигуры персоны, её рук, волос, одежд,

аксессуаров.
4) Передать черты человеческого лица через особуто африканскую плас,r,ику, с помощью

декоративных объёмов рельефа, передать выразительную мимику.
5) Завершение проработкой фактур и деталей.

Учебный предмет <<Скульптура).
4 класс:

1) Технически грамотная подготовка плинта и нанесение рисунка.
2) Показать верное и гармоничное композиционное решение.
3) Передать правильное соотношение разнооуровневых точек, чёткость контура.
4) Проработкадеталей и элементов предметов, форм.
5) Законченность работы.

5 класс:
1) Органичная компоновка предметов на плинте, их пластическая связь, движение.
2) Показать вырiLзительный силуэт композиции с учётом кругового просмотра.
3) Правильно передать пропорции, взаимоотношения масс, найти точное соотношение

всех детЕuIей и масс.
4) Проработка деталей - морда, лапы и т.п.
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5) Законченность работы и её смысловая наполненность.
б класс;

l) Композиционное раскрытие темы.
2) Передать точно пропорции частей по отношению к целому.
3) Показать сочетание объёмов и контуров в композиционном строе работы.4) Внимание к детuLтям, их проработка.
5) Законченность работы и её смысловая наполненность.

7 класс:
l) Вылепить (от куска) объём задуманной формы с ясным силуэтом, С учётом плинта

- высота работы не менее 25 см.
2) ВыделИть сюжетНо-композИционньй центр.
3) Передать ритм, асимметрию, равновесие частей композиции.
4) Передача пластических особенностей ф"гур.
5) Внимание к деталям в исторических костюмах (элементы одежлы, драпировки,

орухtие).
8 класс:

1) Создание цельной скульптуры с учётом взаимодействия изображаемого объёма и
плинта. Высота работы 25-30 см,

2) [обитЬся (наполНенности формы>, правильности передачи пропорций, силуэта и
масс фигур и предметов.

з) Передача пластикИ человеческой фигуры на основе сделанных ранее набросков.4) Выявление пластического решения скульптурного образu. поrощью фактурнойобработки поверхностей и дета,rей.
5) Передача психологической характеристики персонаrкей.

9 класс:
1) Высота не менее 30см. Композиционное единство плинта и фигуры в целом, не

только пластически, но и по настроению.
2) Конструктивное построение фигуры в соответствии со знаниями

человеческого тела.
пропорций

3) Передача пластикИ человеческой фигуры, характера конкретной формы,пропорций, движения.
4) Конструктивная проработка лица, кистей рук, стоп.
5) Передача характерных особенностей натуры: лица, кистей рук, волос, одежды с

помощью разнообразия фактур.

Учебный предмет <<Беседы об искусстве>>.
1 класс:

l) Общее представление о происхождении искусства и его связи с первобытным
миром.

2) Общее представление о видах искусства, существовавших в первобытную эпоху и
дошедших до наших дней.
общее представление о значении некоторых мифологических символов,
изображаемых в наскальных росписях.
умение отобразить в рисунке тему урока по предоставленному визуilльному
материалу.

5) Умение отобразить в рисунке тему урока руководствуясь собственной фантазией.2 класс:
1) Умение дать общее представление о пантеоне древнегреческих богов при помощи

визуального материала.
2) Умение дать общее представление об основных древнеегипетских богах при

помощи визуаJ,Iьного материала.

3)

4)
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з) Понимание различий между материалами, используемыми в декоративно-
прикладнOм твOрчеств0 и умение 0тOбразить эти различия в рисунке.4) Умение отобразить в рисунке тему урока по предоставленнOму визуальному
материrшу.

5) Умение ответить на вопросы по пройденной теме, задаваемые учителем в игровой
форме.

3 класс:
1) Общее представление о сказочном и былинном эпосе. Понимание рirзницы между

сказкой и былиной.
2) Общее представление о русской народной праздничной культуре.
3) Общее представление о скифской культуре 

" "" ""*uолах 
в,.обр*"rельном мире.4) Умение отобразить в рисунке тему урока по предоставленному визуirльному

материалу.
5) Умение ответитЬ на вопросы по пройденной теме, задаваемые учителем в игровой

форме.

Учебный предмет <<История искусства)>.
4 класс:

1) Понимание того, что включает в себя понятие ((искYсство).
2) Знание видов изобразительного искусства.
3) Знание жанровой системы.
4) Понимание происхождения видов художественной деятельности.5) Представление о материальной и художественной культуре первобытного

общества.
5 класс:

1) Умение лать общую характеристику древневосточным государствам, опираясь на
периодизацию.

2) Знание характерных черт искусства !ревнего Египта. Умение различатьособенности определенных художественных периодов данной цивилизации.3) Знание основных периодов развития крито-микенской культуры. Понимание
значения открытий Г. Шлимана и А. Эванса для общемировой культуры.4) Понимание причин господства классицизма в Росси" - urорой половине XVIII
века, а также связи социаJIьно-культурных изменений с утверждением нового
периода в развитии архитектуры Петербурга.

5) Понимание различий стилевых особенноiтей в застройке Санкт-петербургахvпI
и первой трети XIX веков,

б класс:
1) Знание основных архитекторов и их построек в Санкт-Петербурге на эпохи первой

трети XIX века. Понимание того, как менялся облик Санкт-Петербурга на
протяжениИ XIX века на примерах конкретных произведений 

".ny."ruu.понимание стиля модерн, как определенного стиля в развитии общемирового
искусства. Знание главных представителей данного стиля в России и умениеапеллировать к их произведениям.

2) Знание периодизациИ искусства ffревней Греции. Знание главных мастеров
классического и эллинистического периодов развития древнегреческого
искусства, Умение провести параллели между искусством Щревней iрецr" и
периодом классицизма в архитектуре и искусстве Санкт-Петербурга.

3) Знание периодизации искусства Этрурии. общее представление о сохранившихся
памятниках этой цивилизации, а также понимание взаимосвязи между искусством
Этрурии и {ревнего Рима. Знание периодизации развития искусства !ревнегорима и умение привести пример конкретного памятникq характерного для
определенного периода этой цивилизации.
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4) общее представление о культуре и искусстве Средневековой Европы. Знание
периодизации и географии даннOго этапа в мирOвOй культуре. Умение
охарактеризовать историческую ситуацию, причины и последствия после распада
Римской империи на Восточную и Западную. Понимание истоков христианской
культуры.

5) Понимание Романского искусства, как определенного стиля в развитии
общемирового искусства. Знание периодизации и основных характеристик этого
стиля. Умение привести примеры конкретных памятников архитектуры и
искусства, относящихся к данной эпохе.

7 класс:
1) Понимание Готики, как определенного стиля в развитии общемирового искусства.

знание конструктивных и декоративных особенностей готической архитектуры.
умение привести пример конкретных памятников данной эпохи.

2) Знание периодизации и геоГрафиИ искусства Византии, а также понимание общих
принципов византийского искусства. Умение привести примеры конкретных
памятников архитектуры и искусства, относящихся к данной эпохе. Понимание
значения культуры Византии для общемирового искусства, а также для искусства
России.

3) Общее представление о славянских племенах, населявших территорию нынешней
россии. Общее представление об обрядах И верованиях Древних славян.
понимание, что входит в материальную культуру древних славян.

4) Знание основных периодов древнерусской культуры. Понимание того, каким
образом происходила христианизация !ревней Руси и умение провести парiшлели
между культурой Византии и культурой flревнерусского государства. Знание
основных видов древнерусского искусства, а также умение привести примеры
конкретных памятников, относящихся к данной эпохе.

5) Общее представление об архитектуре Ленинграда l920-1930-x гг. и понимание
(конструктивизма)) как определенного стиля в развитии общемирового искусства.
понимание причин смены стиля в конце l930-x г. Знание основных памятников,
связанных с блокадным периодом Ленинграда. Обrцее представление об
искусстве второй половины ХХ * начала XXI вв.

8 класс:
1) Общее представлении о русском искусстве ХVII века. Умение привести примеры

конкретных памятников архитектуры и искусства, относящихся к данной эпохе.
понимание различий, происходящих в культуре России первой половины и
середины ХVIII века.

2) Понимание Ренессанса, как определенного стиля в развитии общемирового
искусства. Знание периодизации этого стиля. Умение объяснить причины
появления данного стиля и характерные черты искусства этого периода в Италии.
умение привести примеры конкретных памятников, относящихся к данной эпохе.
Знание основных представителей данного направJIения в искусстве.

з) Понимание обrцих и различных черт для искусства Возрождения в Италии и
странах Северной Европы. Знание основных представителей данного направления
в искусстве Голландии, Франции и Германии.

4) Понимание барокко, как определенного стиля в развитии общемирового искусства.
знание характерных особенностей стиля. Умение привести примеры конкретных
памятников, относящихся к данной эпохе в разных странах. Общее представление
О СТИЛе РОКОКО. УМение привести примеры конкретных памятников, относящихся
к данной эпохе.

5) Понимание классицизма, как определенного стиля в рiввитии общемирового
искусства. Знание характерных черт и особенностей для данного стиля. Умение
привести примеры конкретных памятниItов, относящихся к данной эпохе в разных
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странах. Умение провести параллели между искусством разных стран, попавших
под влияни9 даннOг0 стиля.

9 класс:
1) Общее представление об искусстве России XVIII - первой половины XIX веков.

знание основных направлений в искусстве России данного периода. Знание
основных мастеров, работавших в этих направлениях. Умение привести
конкретные примеры памятников данного периода.

2) Общее представление о западноевропейском йскуссruе xlx века. Знание основных
мастеров, работавших в данный период в разных странах. Умение привести
конкретные примеры памятников в разных странах, относящихся к данной эпохе.
знание основных стилей, суrцествовавших в искусстве данного периода.

з) Общее представление о западноевропейской архитектуре и скульптуре Хх века.
знание основных представителей и умение привести конкретный пример из их
творческого наследия.

4) Общее представление о западноевропейской }кивописи Хх века. Знание основных
стилей живописи данного периода, а также представителей данной хtивописной
школы.

5) Общее представление о искусстве России в Хх веке. Понимание взаимосвязи
между искусством и историческими реалиями, происходящими в стране. Умение
привести примеры конкретных памятников, относящихся к данной эпохе. Знание
основных направлений в искусстве данного периода.

19



Критерии оценок контроля результатов,
испOльзуемые при проведении промеяryточной,

итоговой аттестации по учебным предметам
(нормативный срок обучения 5 лет и 5 лет с допоп"rr.лu"ыЙ годом обуrения - б класс).

Учебный предмет <<Рисуною>.
1 класс:

1) Композиция предметов в листе (выявление композиционного центра).2) Правильное определение масштаба предметов друг к другу.
3) Точная передача силуэтов и характера предметов.
4) Точный разбор предметов по тону.
5) Гршлотное применение штрихапо форме предметов.

2 класс:
1) Композиция предметов в листе (выявление композиционного центра)
2) Правильное определение масштаба предметов друг к другу.
3) Точнм передача силуэтов и характера предметов.
4) Точный разбор предмотов по тону.
5) Грамотная передача штрихом основных элементов

формы).
3 класс:

изображения (моделирование

l) Композиция предметов в листе (выявление композиционного центра).
2) Правильное определение ракурса и масштаба предметов друг к друl,у на плоскости.
3) Точная передача силуэтов и характера предметов.
4) Точное конструктивное построение предметов на плоскости.
5) Точная передача тоном основных пространственных отношений и определение

границ света и тени.
4 класс:

1) Композиция предметов в листе (выявление композиционного центра).2) Правильное пропорциональное и перспективное построение предметов на
плоскости.

3) Точная передача конструктивных особенностей предметов.
4) Точное решение линией и тоном пространственных отношений.
5) Щельность решения работы.5 класс:
1) Грамотная компоновка предметов в листе.
2) Точное пропорциОнальное и перспективное построение предметов на плоскости.
3) Квалифицированная передача штриховой техникой пространственных и

светотеневых отношений.
4) ГрамоТная переДача матери€шIьности и фактуры предметов (стекло, мет€UIл, гипс,

ткань).
5) L{ельность решения работы.

б класс:
1) Грамотная компоновка предметов в листе.
2) Точное пропорциОнаJIьное и перспективное построение предметов на плоскости.
3) Квалифицированная передача штриховой техникой пространственных и

светотеневых отношений.
4) Грамотная передача материальности и фактуры

ткань).
5) I_{ельность решения работы.

предметов (стекло, метЕtлл, гипс,
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Учебный предмет <<Живопись>>.
1 класс;

1) Грамотное рi}змещение предметов в листе.
2) Показать освещённость В натюрморте через передачу собственных и падающих

теней.
3) Передать взаимодействие цветов Друг на Друга - влияние тёплых цветов на

холодные и наоборот.
4) Проработка формы предметов цветом и тоном.
5) Выявить цветом и тоном композиционный ценlр.

2 класс:
l) Грамотное размещение предметов в листе и их перспективное построение.
2) Умение Подбирать цвет, определять цветовой тOн, светлоту и насыщенность.
з) Показать изменение локального цвета в пространстве (изменение цвета на свету и

в тени).
4) Показать взаимодействие предметов в пространстве за счёт рефлексов.5) Владение навыками работы акварелью.

3 класс:
1) Грамотная компоновка в листе, грамотное перспективное построение предметов в

натюрморте.
2) Грамотная передача цветовых и тонiulьных отношений в натюрморте.
3) Показать изменение цвета предмета и его общего ,o"u пЪ ,Ър" уд-ения от

источника света.
4) Передать объёМ предметоВ цветоМ и тоноМ (свет, блик, тень, полУтень, рефлексы).5) Владение навыками работы в акварельных техниках.

4 класс:
1) Грамотная компоновка в листе, грамотное перспективное построение предметов в

натюрморте,
2) Передача пространства средс.l.вами тона и цвета.
з) Смоделировать форму предметов цветом и тоном (свет, блик, тень, полутень,

рефлексы).
4) Передать материаJrIьность предметов.
5) Показать владение навыками работы в акварельных техниках.

5 класс:
l) Грамотная компоновка в листе, грамотное перспективное построение предметов в

пространстве натюрморта.
2) Передать материальность и объём предметов, пространство, многообразие оттенков

одного цвета.
3) ВыявитЬ цельностЬ цветовых и тональных отношений (цветовые контрасты,

нюансы, рефлексы).
4) Грамотное решение задач цветовой гармонии (теплоходные отношения).
5) Показать владение навыками работы в акварельных техниках.

б класс:
1) Грамотная компоновка в листе, грамотное перспективное построение предметов в

пространстве натюрморта,
2) Передать материiшьность и объём предметов, пространство, многообразие оттенков

одного цвета.
З) ВЫЯВИТЬ ЦеЛЬНОСТЬ ЦВеТОвЫх и тонаJIьных отношений (цветовые контрасты,

нюансы, рефлексы).
J) ГRамотное решение задач цветовой гармонии (теплоходные отношения).
5) Показать владение навыками работы u uпuuр"п"ных техниках.
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Учебный предмеТ <<Композиция станковая)}.
1 класс;

1) Грамотная компоновка предметов в выбранном формате.2) Выявить композиционный центр.
3) Правильно выбрать цветовую гамму, соответствующую общему замыслу.4) Передать образ (раскрыть тему) ,rобр*"rельными средствами.
5) Законченность работы.

2 класс:
l) Грамотная компоновка предметов в выбранном формате.2) Выявить композиционный центр.
З) Создать характеристику образов через цвет, технические приёмы, передать идейно-

тематическое содержание композиции.
4) Найти наиболее выразительную точку зрения с передачей планов и пространства.5) Законченность работы.

3 класс:
1) Через ряд композиционных набросков найти наиболее интересный вариант

многофигурной композиции, что предполагает поиск связи фr.ур и среды.2) Выбирать наиболее выразительную точку зрения, определить масштаб предметов,
ф"гур по мере их удаления.

3) Грамотно использовать законы светотени для наибольшей выразительности,4) Передать эмоционально-образное вырах(ение жизненных впечатлений,
ассоциативное восприятие художественного образа.

5) Законченность работы.
4 класс:

1) Легко и точно отразить окружающий мир в композиционных набросках, показать
_ связь фигур в группе, связь человека с окружающими его предметами.2) Применение видов композиционных контрастов на практике.
3) Применение основных принципов ритмической и пластической организациикомпозиции с помощью распределения цветовых пятен, светотени на предметах иплоскости.
4) Показать образное раскрытие темы.
5) Законченность работы.

5 класс:
1) Поиск убедительного изображения сюжета, сцены, события через наброски, эскизы.2) ВыявИть компоЗиционный центр и ритм в зависимости от изображаемого сюжета,особенности характера движений, грамотно выбрать для этого формат ипространство в работе, технику и материilл для исполнения.3) Показать образное раскрытие темы (настроение) через цвет, контрасты,многоплановость, характеристику силуэтов.4) Определить пластические связи групп с направлением больших форм впространстве.
5) Законченностьработы.

6 класс:
1) Поиск убедительного изобрах(ения сю}кета, сцены, события через наброски, эскизы.2) ВыявиТь композИционный центр и ритм в зависимости от изображаемого сюжета,особенностИ характера движениЙ, грамотно выбрать для этого формат ипространство в работе, технику и материал для исполнения.з) Показать образное puanporrra темы (настроение) через цвет, контрасты,многоплановость, характеристику силуэтов,
4) Определить пластические связи групп с направлением больших форм впространстве.
5) Законченностьработы.
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Учебный предмет <<Композиция декоративная).
1 класс;
контрольное задание кгеометрический орнамент).
Учащиеся должны продемонстрировать:

1) Развитое вообрахtение.
2) Симметричное или асимметричное построение орнамента.
з) Статичное/динамичное построение орнамента,
4) Выделение доминанты.
5) Грамотное графическое решение композиции (выразительность линий,

трехразмерность, использоВание пятна, линии и точки).
2 класс:
контрольное задание крастительный орнамент)),
Учащиеся должны продемонстрировать:

l) Навыки стилизации природных форм (на основе натурных зарисовок, по памяти,
по воображению; различные виды стилизации).

2) Симметричное/асимметричное построение орнамента.
з) Статичное/динамичное построение орнамента.
4) ПринцИп ограниЧения (осознанный выбор цветовой гаммы, помогающей раскрытьхудох(ественный замысел).
5) Грамотное графическое решение композиции (выделение доминанты,трехр€вмерность, вырilзительность И характерность силуэта, цельностьхудожественного образа).

3 класс:
контрольное задание <композиц ия назооморфную тему).
Учащиеся должны продемонстрировать:

1) Знание стилизации природных фор, в народном искусстве (равличные виды
стилизации, выразительность и характерность силуэта, образнооть, единство
стиля).

2) Организацию зооморфной композиции (в круге, квадрате, прямоугольнике,
возмо}кна орнаментiшьная полоса),

3) Грамотное использование цвета соответственно выбранному сюжету (теплая,
холодная, контрастная, сближенная цветовая гамма).

4) I]ельность и выразительность художественного образа.
5) Мастерство исполнения.

4 класс:
контрольное задание <!екоративный натюрморт).
Учащиеся должны продемонстрировать:

l) Навыки стилизации бытовых предметов (выразительность и характерность силуэта,
образность, единство стиля).

2) Составление декоративной композиции из стилизованньж бытовых предметов вкруге' прямоугольнике, квадрате (закон пропорционiшьности, ритмическое и
пластическое движения пятен на плоскости, трехрi}змерность).

3) Применение цветового контраста.
4) L{ельностьхудожественного образа.
5) Мастерство исполнения.

5 класс:
КонтрольНое задание <!екоративный пейзаж (сельский)>.
Учащиеся должны продемонстрировать:

1) Навыки стилизации в декоративном пейзаже (выразительность и характерность
силуэта, образность, единство стиля).
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2) УменИе составиТь декоративную композицию на заданную тему в круге, квадрате,
прямOугольнике (закон прOпорционаJIьности, ритмическOе и пластическое
движения пятен на плоскости, трехразмерность).

3) Грамотное использование цвета соответственно выбранному сюжету (теплая,
холодная, контрастная, сблилtенная цветовая гамма).

4) I{ельность художественного образа.
5) Мастерство исполнения.

6 класс:
Контрольное задание <Щекоративный l.ород).
Учащиеся должны продемонстрировать:

1) Навыки стилизации архитектурных форп,r
силуэта, образность, единство стиля).

(выразительность и характерность

2) Умение составить декоративную композицию из стилизованных архитектурных
форм в круге, квадрате, прямоугольнике (закон пропорциональности, ритмическое
и пластическое движения пятен на плоскости, трехразмерность).

З) Ifельность художественного образа.
4) Грамотное цветовое решение (принцип ограничения, теIIJIая, холодная.

контрастная, сближенная цветовая гамма).
5) Мастерство исполнения.

Учебный предмет <Графическая кOмпозиция>).
1 класс:

l) Грамотная компоновка, выявление композиционного центра.
2) Образное и выразительное графическое решение листа.
з) Передать характер фактуры, используя способы её решения в материале.
4) Образное и выразительное графическое решение листа.
5) Законченность работы.

2 класс:
1) Композиционное раскрытие темы, компоновка.
2) Образное и выразительное графическое решение листа.
з) Поиск изобразительной формы в эскизах, выразительных ритмов, движения,

силуэтов.
4) Проработкадеталей.
5) Законченность работы и её смысловая наполненность.

3 класс:
l) Грамотная компоновка, выявление композиционного центра.
2) Передать точнО пропорциИ частей по отношениIо к целому.
3) Показать выразительность линии, силуэта.
4) Внимание к детzulям, их проработка.
5) Законченность работы и её смысловая наполненность.

4 класс:
1) Грамотная компоновка, выявление композиционного центра.
2) Выявить главное, характерное, сделать необходимые обобщения формы.
3) Образное и выразительное графическое решение листа.
4) Передать характер фактуры и её решение различными графическими (печатными)

способами.
5) Законченность работы и её смысловая наполненность.

5 класс:
1) Грамотная компоновка, выявленио композиционногоr/ r P.,"lurпa)r I(UAлIIOHOBKa, выявленио композиционного центра.
2) Образное и вырЕlзительное графическое решение листа.
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З) Умение пользоваться
контраот),

композиционными приёмами (ритм, масштаб, светотень,

4) Передать характер фактуры и её решение различными графическими (печатными)
способами.

5) Законченность работы и её смысловая наполненноOть.
б класс:

1) ГрамотнаrI компоновка,
2) Умение пользоваться

выявление композиционного центра.
композиционными приёмами (ритм, масштаб, светотень,

контраст).
З) Передать xapaк,l,ep

способами.
фактуры и её решение рilзличными графическими (печатными)

4) Выявить связь сюжета с форматом, формой, цветом, текстом.
5) Законченность работы и её смысловая наполненность.

Учебный предмет <<Пленэр>>.
2 класс:

1) Умение грамотно закомпоновать изображаемый объект в формат.2) Правильная_передача формы, пропорций с учётом начальных знаний о перспективе.
3) Передача объёма предмета в условиях природной световоздушной среды.
!) обшая выразительность рисунка, передача настроения, состояния.
5) УМеНИе ИСПОЛЬЗОВаТЬ РаЗнообразнiIе 

"удоrп.Й"енные 
материалы (тонированная

бумага, пастель, акварель, тушь, перо и др.).
3 класс:

l) Правильный выбор формата и умение грамотно закомпоновать.
2) Правильная_ передача формы, пропорций с учётом начальных знаний о перспективе.
з) Передача объёма тоном и цветом в условиях природной световоздушной среды.
!) Общая выразительность рисунка, передача настроения, состояния.
5) Умение использоВать разнообразнiIе *удоп,..ruенные материалы (тонированная

бумага, пастель, акварель, тушь, перо и др.).
4 класс:

1) Правильный выбор формата и умение грамотно и выразительно закомпоновать.
2) Передача силуэта, формы и пропорций Ьбъекта с учётом знаний о перспективе.
3) Передача объёма' Градаций светотени тоном и цветом в световозлушной среде.
4) Отбор деталей, выделение главного, подчинение деталей целому.5) Использование разнообразных художественных материалов для tsыразительности

изображаемого объекта.
5 класс:

l) Выбор формата и умение вырiвительно компоновать несколько объектов в листе.
2) Умение построить небольшую архитектурную форму с учётом перспективы,
з) Передачавлияния освещённости, среды наразнообразие форм, цветав природе.
4) Отбор деталей, выделение главного, подчинение деталей чaпоrу.
5) Использование разнообразных художественных материаJIов для передачи красотыприродных форм, цвета, фактуры.

6 класс:
1) Самостоятельный выбор мотива, продуманное композиционное решение.2) Грамотное применение линейно*конструктивного построения в перспективе.3) Передача основных тонально-цветовых отношений во взаимодействии сосветовоздушной средой, плановость.
4) Отбор деталей, выделение главного, подчинение деталей целому.5) Использование разнообразных художественных матери€lлов для передачи красоты

природных форм, цвета, фактуры.
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Учебный предмет <<Скульптура>.
1 класс;

1) Технически грамотная подготовка плинта и нанесение рисунка.2) Показать верное и гармоничное композиционное решение,3) Передать правильное соотношение разнооуровневых точек, чёткость контура.4) Проработка детi}лей и элементов предм"rоц бор*.5) Законченность работы.
2 класс:

l ) Органичная компоновка предметов на плинте, их пластическая связь, движение.2) Показать вырiвительный силуэт композиции с учётом кругового просмотра.
з) Правильно передать пропорции, взаимоотношения масс, найти точное соотношение

всех дет€lлей и масс.
4) Проработка деталей - морда, лапы и т.п.
5) Законченность работы и её смысловая наполненность.

3 класс:
1) Композиционное раскрытие темы.
2) Передать точно пропорции частей по отношеник) к целому.З) Показать сочетаНие объёмОв и контуров в композиционном строе работы.4) Внимание к деталям, их проработка.
5) Законченность работы и её смысловая наполненность.

4 класс:
l) Вылепить (от куска) объём задуманной формы с ясным силуэтом. С учётом плинта

- высотаработы не менее 25 см.
2) Выделить сюжетно-композиционный центр.
3) Передать ритм, асимметрию, равновесие частей композиции.
4) Передача пластических особенностей фигур.5) Внимание к деталям в исторических костюмах (элементы одежды, драпировки,

орух<ие).
5 класс:

1) Создание цельной скульптуры с учётом взаимодействия изображаемого объёма иплинта. Высота работы 25-З0 см.
2) !обитЬся (наполНенностИ формы>, правильности передачи пропорций, силуэта имасс фигур и предметов.
з) Передача пластикИ человеческой фигуры на основе сделанных ранее набросков.4) Выявление пластического решения скульптурного образu . .rоrощью фактурнойобработки поверхностей и деталей.
5) Передача психологической характеристики персонажей.

б класс:
1) Высота не менее 30см. КомпозиЦионное единство плинта и фигуры в

только пластически, но и по настроению,
2) Конструктивное построение фиi.уры в соответствии со знаниями

человеческого тела.

i целоМ, не

пропорций

3) Передача пластикИ человеческоЙ фигуры, характера конкретной формы,пропорций, движения.
4) Конструктивная проработка лица,кистей рук, стоп.
5) Передача характерных оообенностей ,uryp"r' лица, кистей рук, волос, одежды спомощью разнообразия фактур.

Учебный предмет <<Беседы об искусстве>>.
1 класс:

1) Общее представление о происхождении искусства и его связи с первобытным
миром.
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2) Общее представление о видах искусства, существовавших в первобытную эпоху и
дOшедших д0 наших днеЙ.
общее представление о значении некоторых мифологических символов,
изображаемых в наскальных росписях.
умение отобразить в рисунке тему урока по предоставленному визуальному
материалу.

5) Умение отобразить в рисунке тему урока руководствуясь собственной фантазией.

Учебный предмет <<История искусства>).
2 класс:

1) Умение дать общую характеристику древневосточным государствам, опираясь на
периодизацию.

2) Знание характерных черт искусства Щревнего Египта. Умение различать
особенности определенных художественных периодов данной циtsилизации.з) Знание основных периодов развития крито-микенской культуры. Понимание
значения открытий Г. Шлимана и А. Эванса для общемировой культуры.

4) Понимание причин господства классицизма в Россr, uЪ второй половине хчпI
века, а также связи социально-культурных изменений с утвер}кдением нового
периода в рi}звитии архитектуры Петербурга.

5) Понимание различий стилевых особенностей в застройке Санкт-Петербурга XVIII
и первой трети XIX веков.

3 класс:
1) Знание основных архитекторов и их построек в Санкт-Петербурге на эпохи первой

трети XIX века. Понимание того, как менялся облик Сiнкт-Петербурга на
протяжении xlx века на примерах конкретных произведений ,anyaar"u.
понимание стиля модерн, как определенного стиля в развитии общемирового
искусства, Знание главных представителей данного стиля в России 

" 
yren"e

апеллировать к их произведениям.
2) Знание периодизации искусства !ревней Греции. Знание главных мастеров

классического и эллинистического периодов развития древнегреческого
искусства. Умение провести параллели между искусством [ревней Грецr" и
периодом классицизма в архитектуре и искусстве Санкт-Петербурга.

3) Знание периодизации искусства Этрурии. Общее представление о сохранившихся
памятниках этой цивилизации, а также понимание взаимосвязи между искусством
Этрурии и flревнего Рима. Знание периодизации развития искусства .Щревнегорима и умение привести пример конкретного памятника, характерного для
определенного периода этой цивилизации.4) Общее представление о культуре и искусстве Средневековой Европы. Знание
периодизации И географии данного этапа в мировой культуре. Умение
охарактеризовать историческую ситуацию, причины и последствия после распадаРимской империи на Восточную и Западную. Понимание истоков христианской
культуры.

5) Понимание Романского искусства, как определенного стиля в развитии
общемирового искусства, Знание периодизации и основных характеристик этого
стиля. Умение привести примеры конкретных памятников архитектуры и
искусства, относящихся к данной эпохе.

4 класс:
l) Понимание Готики, как определенного стиля в развитии общемирового искусства.

знание конструктивных и декоративных особенностей готической архитектуры.
умение привести пример конкретных памятников данной эпохи.

2) Знание периодизации и географии искусства Византии, а также понимание общих
принципов византийского искусотва. Умение привести примеры конкретных

3)

4)
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памятников архитектуры и искусства, относящихся к данной эпохе. Понимание

:1Т:.Т_r' 
КУЛЬТУРы Византии для общемирового искусства, а также для искусстваrоссии.

з) общее представление о славянских племенах, населявших территорию нынешнейРоссии, Общее представление об обрядах и верованиях древних славян.понимание, что входит в материальную культуру древних славян.4) ЗНаНИе ОСНОВНЫХ ПеРИОДОВ древнерусской культуры. понимание того, какимобразом происходила христианизация !ревней Руси и умение провести параллелимежду культурой Византии и культурой !ревнерусского государства. Знаниеосновных видов древнерусского искусства, а также умение привести примеры
конкретных памятников, относящихся к данной эпохе.5) Общее представЛение об архитектуре Ленинграда 1 g2О-|9зO-х l,г. и понимание(конструктивизма> как определенного стиля в развитии обшдемирового искусства.понимание причин смены стиля в конце l930-x г. Знание основных памятников,связанных с блокадным периодом Ленинграда. Общее представление обискусстве второй половины хх - начала XXI вв.

5 класс:
1) Общее представлении о русском искусстве XVII века. Умение привести примерыконкретных памятников архитектуры и искусства, относящихся к данной эпохе.понимани_е_ различий, происходящих в культуре России первой половины исередины XVIII века.
2) Понимание Ренессанса, как определенного стиля в рaввитии общемировогоискусства, Знание периодизации этого стиля. Уменйе объяснить причиныпоявления данного стиля и характерные черты искусства этого периода виталии,умение привести примеры конкретных памятников, относящихся к данной эпохе.знание основных представиraпaй данного направления в искусстве.З) ПОНИМаНИе ОбrЦИХ И РаЗличных черт для искусства возрождения в италии истранах Северной Европы. Знание основных представителей данного направления

в искусстве Голландии, Франции и Германии,
4) Понимание барокко, как о.rрaдaпaпrного стиля в развитии общемирового искусства.знание характерных особенностей стиля. Умение привести примеры конкретныхпамятников, относящихся к данной эпохе в разных странах. Общее представление

О СТИЛе РОКОКО, УМеНИе ПРИВеСТИ ПРИМеРы конкретных памятников, относящихся
к данной эпохе.

5) Понимание классицизма, как определенного с,tиля в развитии общемировогоискусства, Знание характерных черт и особенностей для данного стиля. Умениепривести примеры конкретных памятников, относящихся к данной эпохе в разныхстранах, Умение провести параллели между искусством разных стран, попавшихпод влияние данного с.tиля.
б класс:

l) Общее представление об искусстве России XVIII - первой половины XIX веков.знание основных направлений в искусстве России данного периода. Знаниеосновных мастеров, работавших в этих направлениях. Умение привестиконкретные примеры памятников данного периода.
2) Общее представление о западноевропейском й.пу..r". XIX века. Знание основныхмастеров, работавших в данный период в разных странах. Умение привестиконкретнЫе примерЫ памятникОв в разныХ странах, относящихся к данной эпохе.знание основных стилей, существовавших в искусстве данного периода.3) Общее представление о западноевропейской архитектуре и скульптуре Хх века.знание основных представителей и умение npruaar, конкретный пример из ихтворческого наследия.

28



4)

5)

общее представление о западноевропейской живописи Хх века. Знание основных
стилOй живOписи даннOго периOда, а также представителей данной живописной
школы.
общее представление о искусстве России в Хх веке, Понимание взаимосвязи
между искусством и историческими реалиями, происходящими в стране. Умение
привести примеры конкретных памятников, относящихся к данной эпохе. Знаниеосновных направлений в искусстве данного периода.

29


