Фонды оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой
аттестации по предмету «Рисунок»
8 класс
Оперативное управление учебным процессом невозможно без
осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно
через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и
корректирующая функции.
Видами контроля по учебному предмету «Рисунок» являются текущая
и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью
контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному
предмету. Текущая аттестация проводится по четвертям в форме просмотра
учебных работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный
журнал.
Виды и формы промежуточной аттестации:
Контрольный урок – просмотр (проводится в счет аудиторного
времени);
экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).
Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по
полугодиям в виде контрольных уроков в форме просмотров работ
обучающихся преподавателями. Экзамены проводятся в форме творческого
просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках
промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Требования к уровню подготовки учащихся:
8 КЛАСС:
К концу года обучения учащиеся должны уметь и знать: воспроизводить
пространство, материальность предметов, максимальная законченность
рисунка, последовательно вести длительную постановку, рисунок гипсовой
головы, законы передачи свето-воздушной перспективы, линейноконструктивное решение рисунка, тональный длительный рисунок. Размер
формата ½ листа.
Для большей подвижности программы имеет 2 варианта, на выбор
преподавателя в зависимости от уровня и творческого потенциала и цели
учащихся.
В первом и втором полугодии каждую неделю в течение 5-20 минут
проводятся короткие зарисовки и наброски с фигуры человека в движении
или "разминка", включающая задания по основам графического дизайна.
Нарабатывается творческий подход к решению каждого задания.

Текущий контроль знаний осуществляется в течение всего учебного
года, преподаватель выставляет оценки за урок в классный журнал,
применяется пятибалльная система. В конце каждой четверти оценка
выставляется в ведомость, и по результатам контрольных заданий, которые
проводятся в конце полугодия, выводятся итоговые годовые оценки.
Критерии оценок
По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются
оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
Оценка 5 «отлично»
Предполагает:
самостоятельный выбор формата;
правильную компоновку изображения в листе;
последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;
умелое использование выразительных особенностей применяемого
графического материала;
владение линией, штрихом, тоном;
умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;
умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;
творческий подход.
Оценка 4 «хорошо»
Допускает:
некоторую неточность в компоновке;
небольшие недочеты в конструктивном построении;
незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как
следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;
некоторую дробность и небрежность рисунка.
Оценка 3 «удовлетворительно»
Предполагает:
грубые ошибки в компоновке;
неумение самостоятельно вести рисунок;
неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные
ошибки в построении и тональном решении рисунка;
однообразное использование графических приемов для решения
разных задач;
незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой
аттестации по предмету «Живопись»
8 класс
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую,
проверочную, воспитательную и корректирующую функции.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде
проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы
над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет
возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры
по разделам программы.
Формы промежуточной аттестации:
зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).
Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в
счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде
творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам
могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет
возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры
по разделам программы (текущий контроль).

Требования к уровню подготовки учащихся:
УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И УМЕТЬ:
- передавать глубину пространства сложными цветовыми и тональными
отношениями;
- передавать характер освещения, пластическую и цветовую выразительность
в натюрморте;
- гармоничное сочетание цветов;
- технологию и технику гуашевой живописи.
При этом учитывается соответствие уровня подготовки выпускников
требованиям, предъявляемым к абитуриентам художественных учебных
заведений.
8 класс
- находить образное и живописно-пластическое решение постановки;
- определять колорит;
- свободно владеть передачей тональных отношений световоздушной среды;

- свободно владеть передачей объема предметов, плановости световоздушной
среды;
- свободно владеть передачей материальности различных предметов.
С учетом данных критериев выставляются оценки:
5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;
4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов
данных критериев;
3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов
критериев.

