
 

 

 
 

Россия, 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург,  
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ПРИКАЗ 
от 24.01.2022 г. № 17 - ОД 

 

Об утверждении форм, видов и содержания 
промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном 
году 
 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании   в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86 «Об 
утверждении Положения о порядке и формах проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств», Федеральными государственными 
требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Уставом школы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить формы, виды и содержание промежуточной аттестации по дополнительной 
предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись», 
нормативный срок обучения 5 лет (приложение 1). 

2. Утвердить формы, виды и содержание промежуточной аттестации по 
дополнительным общеразвивающим программам: 

2.1. ДОП «Изобразительное искусство» (приложение 2). 
2.2. ДОП «Основы рисунка и живописи» (приложение 3). 
2.3. ДОП «Подготовка детей к обучению в школе – I модуль» (приложение 4). 
2.4. ДОП «Подготовка детей к обучению в школе – II модуль» (приложение 5). 
2.5. ДОП «Творческое развитие» (приложение 6). 
3. Жировой С.Ф., заместителю директора по УВР, обеспечить проведение 
промежуточной аттестации по дополнительным общеобразовательным программам во 
втором полугодии 2021-2022 учебного года в соответствии с формами, видами и 
содержательным наполнением согласно п.1 и п.2. настоящего приказа. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

 
 
 

 
 

                       Директор                                                            И.В. Литовских 
 

 

 



Приложение 1 
к Приказу от 24.01.2022 г. № 17-ОД 

 
Формы, виды и содержание промежуточной аттестации по ДПП в области изобразительного искусства «Живопись»  

во II полугодии 2021-2022 учебного года 
 

Класс Индекс 
учебных 

предметов 

Учебный 
предмет 

Форма Вид Задание 

1 класс ПО.01.УП.01 Живопись Экзамен Просмотр Натюрморт из 3-х предметов в сближенной цветовой гамме на 
цветном фоне 

ПО.01.УП.02 Рисунок Контрольный 
урок 

Просмотр Натюрморт из двух предметов быта простой формы и контрастных 
по тону 

ПО.01.УП.03 Композиция 
станковая 

Экзамен Просмотр Выразительные средства композиции станковой. Пейзаж-настроение 

ПО.02.УП.01 Беседы об 
изобразительном 
искусстве 

Зачет Устный 
опрос 

Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия. 
Скифское искусство 

В.05.УП.01 Скульптура Контрольный 
урок 

Просмотр Этюд с натуры (животное) 

В.05.УП.03 Композиция 
декоративная 

Контрольный 
урок 

Просмотр Экслибрис. Книжный знак (техника исполнения бумага, линер) 

2 класс ПО.01.УП.01 Живопись Экзамен Просмотр Натюрморт из контрастных по цвету предметов (с предварительным 
эскизом). 
Натюрморт из 3-х предметов с предметом из металла 

ПО.01.УП.02 Рисунок Контрольный 
урок 

Просмотр Натюрморт из двух предметов быта призматической и 
цилиндрической формы. 
Тематический натюрморт «Весенний» 

ПО.01.УП.03 Композиция Экзамен Просмотр Уровень зрения. Ракурс. Бытовая жанровая композиция из двух-трех 
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  станковая   фигур «Человек труда» 
ПО.02.УП.02 История 

изобразительного 
искусства 

Зачет Устный 
опрос 

Древнерусская живопись Феофан Грек и Андрей Рублев. 

В.05.УП.01 Скульптура Контрольный 
урок 

Просмотр Этюд сидящей фигуры человека с натуры 

В.05.УП.03 Композиция 
декоративная 

Контрольный 
урок 

Просмотр Геометрический орнамент в окружности. Использование теплого и 
холодного цвета, в работе с тоном 

3 класс ПО.01.УП.01 Живопись Экзамен Просмотр Натюрморт в светлой тональности «весенний» с включением веток 
вербы, весенних цветов и т.д. 

ПО.01.УП.02 Рисунок Контрольный 
урок 

Просмотр Тематический натюрморт из трех предметов быта различных по тону 

ПО.01.УП.03 Композиция 
станковая 

Экзамен Просмотр Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством 
персонажей 

ПО.02.УП.02 История 
изобразительного 
искусства 

Зачет Устный 
опрос 

Живопись и скульптура французского сентиментализма и 
классицизма. 
Английская школа живописи XVIII века 

В.05.УП.01 Скульптура Контрольный 
урок 

Просмотр Двухфигурная композиция на литературную тему (человек и 
животное) 

В.05.УП.03 Композиция 
декоративная 

Контрольный 
урок 

Просмотр «Букет» (рваная аппликация) 

4 класс ПО.01.УП.01 Живопись Экзамен Просмотр Натюрморт с крупными предметами быта и фрукты, овощи 
Этюд с овощем и предметом из стекла 
Натюрморт с чучелом птицы 

ПО.01.УП.02 Рисунок Зачет Просмотр Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками 
ПО.01.УП.03 Композиция 

станковая 
Экзамен Просмотр Композиционная организация портрета. Костюмированный портрет 

ПО.02.УП.02 История 
изобразительного 
искусства 

Зачет Устный 
опрос 

Постимпрессионизм. П.Сезанн, П.Гоген, Ван Гог 

В.05.УП.01 Скульптура Зачет Просмотр Двухфигурная композиция на литературную тему (человек) 
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В.05.УП.03 Композиция 
декоративная 

Зачет Просмотр «Букет» завершение цветового образа (рваная аппликация) 

5 класс ПО.01.УП.01 Живопись Зачет Просмотр Натюрморт из предметов сложной формы и резкой материальности, 
но близких по цвету 

ПО.01.УП.02 Рисунок Зачет Просмотр Натюрморт из предметов быта и драпировки со складками 
ПО.01.УП.03 Композиция 

станковая 
Зачет Просмотр Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 

фигуры). 
Вариант 2. Многофигурная композиция 

ПО.02.УП.02 История 
изобразительного 
искусства 

Зачет Устный 
опрос 

Творчество уральских художников 
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Приложение 2 
к Приказу от 24.01.2022 г. № 17-ОД 

 

Формы, виды и содержание промежуточной аттестации по ДОП «Изобразительное искусство» 
во II полугодии 2021-2022 учебного года 

 
 

Класс Индекс 
учебных 

предметов 

Учебн
ый 

предм
ет 

Форма Вид Задание 

1 класс В.01.УП.01 Рисунок Дифференцированн
ый зачет 

Просмотр Натюрморт из двух предметов быта простой формы и контрастных 
по тону 

В.01.УП.02 Живопись Дифференцированн
ый зачет 

Просмотр Натюрморт из 3-х предметов в сближенной цветовой гамме на 
цветном фоне 

В.01.УП.03 Композиц
ия 
станковая 

Дифференцированн
ый зачет 

Просмотр  
Пейзаж – настроение (городской или деревенский) 

2 класс В.01.УП.01 Рисунок Дифференцированн
ый зачет 

Просмотр Тематический натюрморт в интерьере 

В.01.УП.02 Живопись Дифференцированн
ый зачет 

Просмотр Натюрморт из тёмных предметов в среде тёмных драпировок (с 
предварительным этюдом) 

В.01.УП.03 Композиция 
станковая 

Дифференцированн
ый зачет 

Просмотр Интерьер с несложным предметом, с 2-3 фигурами человека. 
(«Школа», «Магазин», «Мастерская» и т.д.) 

3 класс В.01.УП.01 Рисунок Дифференцированн
ый зачет 

Просмотр Тематический натюрморт «Мир 
старых вещей» 

В.01.УП.02 Живопись Дифференцированн
ый зачет 

Просмотр Натюрморт из предметов сложной формы и резкой материальности, 
но близких по цвету 

 

В.01.УП.03 Композиция 
станковая 

Дифференцированн
ый зачет 

Просмотр Триптих, выполненный по литературному произведению 
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Приложение 3 
к Приказу от 24.01.2022 г. № 17-ОД 

 
 
 

Формы, виды и содержание промежуточной аттестации по ДОП «Основы рисунка и живописи» 
во II полугодии 2021-2022 учебного года 

 
 

Класс Индекс 
учебных 

предметов 

Учебный 
предмет 

Форма Вид Задание 

1 класс В.01.УП.01 Рисунок Зачет Просмотр Тональный рисунок тематического натюрморта из крупных предметов 

быта цилиндрической и призматической формы (уголь) 

В.01.УП.02 Живопись Зачет Просмотр Натюрморт из двух предметов быта и драпировки с несложным 

орнаментом (полоски) 

2 класс В.01.УП.01 Рисунок Зачет Просмотр Тематический натюрморт в интерьере (деревенский, ремонт и т.д.) 

В.01.УП.02 Живопись Зачет Просмотр Этюд фигуры человека в интерьере с несложным дневным освещением 
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Приложение 4 
к Приказу от 24.01.2022 г. № 17-ОД 

 
 
 
 

Формы, виды и содержание промежуточной аттестации по ДОП «Подготовка детей к обучению в школе – I модуль» 
во II полугодии 2021-2022 учебного года 

 
 

Класс Индекс 
учебных 

предметов 

Учебный 
предмет 

Форма Вид Задание 

1 класс В.01.УП.01 Рисунок Дифференцирован

ный зачет 

Просмотр Натюрморт из 2-х предметов быта 

В.01.УП.02 Живопись Дифференцирован

ный зачет 

Просмотр Натюрморт из 2-х предметов быта 

В.01.УП.03 Композиция 

станковая 

Экзамен Работа с 

натуры 

Тематическая композиция «Лето — это маленькая жизнь» 
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Приложение 5 
к Приказу от 24.01.2022 г. № 17-ОД 

 
 
 
 
 

Формы, виды и содержание промежуточной аттестации по ДОП «Подготовка детей к обучению в школе – II модуль» 
во II полугодии 2021-2022 учебного года 

 
 

Класс Индекс 
учебных 

предметов 

Учебный 
предмет 

Форма Вид Задание 

1 класс В.01.УП.01 Рисунок Дифференцирован

ный зачет 

Просмотр Натюрморт из 2-х предметов быта 

В.01.УП.02 Живопись Дифференцирован

ный зачет 

Просмотр Натюрморт из 2-х предметов быта 

В.01.УП.03 Композиция 

станковая 

Экзамен Работа с 

натуры 

Тематическая композиция «Лето — это маленькая жизнь» 
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Приложение 6 
к Приказу от 24.01.2022 г. № 17-ОД 

 
 
 

Формы, виды и содержание промежуточной аттестации по ДОП «Творческое развитие» 
во II полугодии 2021-2022 учебного года 

 
Класс Индекс 

учебных 
предметов 

Учебный 
предмет 

Форма Вид Задание 

1 класс В.01.УП.01 Графика Зачет Просмотр Натюрморт (Картофель разрезанный, лук, чеснок на драпировке). 

В.01.УП.02 Композиция Зачет Просмотр Декоративный натюрморт 

В.01.УП.03 Скульптура Зачет Просмотр Тематическая композиция «Мир человека» 

 
 


