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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЭКЗАМЕНУ 

Учебный предмет «Композиция станковая» 

срок обучения 5 -лет, 

 

Видами контроля по учебному предмету «Станковая композиция» являются 

текущая, промежуточная и итоговая аттестации. 

  

Итоговая аттестация проводится в виде экзаменационного задания и 

итогового просмотра во втором полугодии 5(6) класса. 

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла. 

Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, 

творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным 

материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой. 

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая 

свои склонности и возможности реализовать выбранную идею.  

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются образовательным учреждением на основании ФГТ. 

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и 

графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса. 

Этапы работы: 

• поиски темы,  сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;  

• поиски графических и живописных решений, как отдельных моментов, 

так и всей работы в целом; 

• сдача и завершение всей работы в конце учебного года; 

• выставка и обсуждение итоговых работ. 

 

Критерии оценок 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

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

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

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением, творческим подходом. 

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

прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые 

ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 

необходима постоянная помощь преподавателя. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся  

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знания: 

• законов композиции и схем композиционного построения листа; 

о плановости, перспективном построении пространства; 

• о стилизации форм; 

- умения: 

• самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной 

композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу 

с историческим материалом; 

• самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить 

плоскость листа; 

• самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических 

средств –линии, пятна; 

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

- навыки: 

• работы различными живописными и графическими техниками; 

• самостоятельного изучения материальной культуры; 

• применения визуальных эффектов в композиции; 

• создания графической конструктивно-пространственной композиции с 

архитектурными элементами 

 

Примерные темы  экзаменационных работ 

 

5 класс  

(экзамен) 

Тема: Вариант 1. 

Книжная графика. 

Многофигурная 

композиция (3-4 

фигуры) 

-Выявление способностей, 

наклонностей и умения ученика: его 

подготовленность к 

самостоятельному 

творческому мышлению и умению 

реализовывать свои замыслы. 

Применение основных правил и 

законов станковой многофигурной 

тематической композиции. 

Предлагаемое задание: 

Пространственно плановое 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



тональное и цветовое решение 

композиции, выбор формата 

Вариант 2. 

Сюжетная многофигурная 

композиция  на  тему: «МЫ, 

потомки Победителей», 

приуроченная к празднованию 75-

ой годовщины Победы в ВОВ. 

 Этапы работы: 

- поиски темы,  сбор и обработка 

материала; зарисовки, эскизы, 

этюды; 

- поиски графических и живописных 

решений, как отдельных моментов в 

работе, так и всей композиции  в 

целом; 

- сдача итоговых работ и 

завершение всей работы в конце 

учебного года; 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

В условиях режима самоизоляции, учащиеся пересылают фото 

экзаменационной работы на электронную почту педагога, для оценивания  и 

внесения оценок в протокол экзамена 


