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Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с 
нормативными документами:
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (с изменениями в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 
427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609, от 
07.06.2017 N 506)

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 30 августа 2016 г. № 1)

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №47 г. 

Томска.
На изучение предмета по программе 34 часа в учебном году. По учебному плану 34 часа,1 час в

неделю, количество учебных недель 34. Для реализации программного содержания используются:
 Изобразительное искусство: интегрированная программа: 1- 4 классы/Л.Г.Савенкова, Е.А. 

Ермолинская.- М.: Вентана - Граф, 2014 г.
 Изобразительное  искусство.  Учебник.  2  клаcc,  Л.Г.Савенкова,  Е.А.  Ермолинская,  –  М.

Вентана-Граф, 2012
 -Методическое пособие для учителей 1-4 кл. /Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская.- М.: 

Вентана - Граф, 2013 г.
 -Рабочая тетрадь. Изобразительное искусство 2 класс Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская.- 

М.: Вентана - Граф, 2016 г.
Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса изобразительного 

искусства на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, в 
нем учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для начального общего образования. Данный УМК полностью 
отвечает стандартам, утвержденным Министерством образования и науки РФ. Учебники входят в 
перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательных организациях.

В соответствии с приоритетными направлениями Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России определена цель данного курса: духовно-
нравственное развитие личности учащегося, воспитание его ценностного отношения к 
прекрасному на основе обогащения опыта эмоционально-ценностного восприятия явлений жизни
и опыта художественно-творческой деятельности.

Главными задачами реализации программы являются:
- воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к культуре и 

искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; формировать способность 
проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения;

 - развивать творческий потенциал ребенка путем активизации у него воображения и 
фантазии; формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения разных 
видов искусства на эмоционально-чувственном уровне; развивать желание привносить в 
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окружающую действительность красоту; формировать навыки сотрудничества и сотворчества в 
художественной деятельности;

- формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, 
декоративно-прикладном искусстве, архитектуре, дизайне;

- формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного 
искусства, языком графической грамоты, навыки работы разными художественными 
материалами, учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в 
творчестве свои представления об окружающем мире;

- развивать опыт художественного восприятия произведений искусства.

1.    Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса «Изобразительное 

искусство» у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий         
(познавательных, регулятивных, коммуникативных)позволяющих достигать предметных, 
метапредметных и личностных результатов.

Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- целостное, гармоничное восприятие мира;
- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями;
- умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности;
- способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы;
- способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук 

дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса людей в доме, в 
школе, в лесу);

- представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 

выделение её этапов;
- умения доводить работу до конца;
- способности предвидеть результат своей деятельности;
- адекватно оценивать результат своей деятельности;
- способности работать в коллективе;
- умения работать индивидуально и в малых группах;
- готовности слушать собеседника, вести диалог, аргументированно отстаивать собственное 

мнение.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
- ставить учебную задачу и контролировать её выполнение (умение доводить дело до конца);
- принимать и удерживать цели задания в процессе его выполнения;
- самостоятельно мотивировать учебно-познавательный процесс;



- самостоятельная мотивировать свою деятельность, определять цели работы (задания) и 
выделять её этапы;

- выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-
творческих задач;

- формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым (логическим) 
содержанием.

Обучающийся получит возможность научиться:
- описывать словами характер звуков, которые «живут» в различных уголках природы, 

понимать связи между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе;
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
- проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей;
- критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 

приобретённых знаний.
Обучающийся получит возможность научиться:
- пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, сочинять 

собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету;
- объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, 

оформлении жилища, в обустройстве дома в целом;
- сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с собственным жизненным 

опытом, выделение общего и различного между ними.
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
- применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин.
Обучающийся получит возможность научиться:
- делиться о своих впечатлениях от услышанного, увиденного, прочитанного (в музыке, 

литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства).

Предметные результаты
Обучающийся научится:
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение средствами художественного образного языка;
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и 

мирового искусства, изображающие природу, различные стороны окружающего мира и 
жизненных явлений;

- приводить примеры одного-двух ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона;

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;



- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, цвет, объём, фактуру; различать художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла;

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, графике, художественном конструировании;

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России;

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т.д. – в живописи, графике, скульптуре, выражая своё 
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия.

Обучающийся получит возможность научиться:
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведения;
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях;
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства;

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним своё отношение;
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы;
- применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, использовать в творчестве 
различные ИКТ-средства.



2. Содержание учебного предмета
№ п/п Наименование раздела Содержание учебного предмета
1. Развитие 

дифференцированного 
зрения: перенос 
наблюдаемого в 
художественную форму 
(изобразительное 
искусство и 
окружающий мир).

17 часов

Работа различными художественными материалами: гуашью, 
акварелью, карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными 
мелками, в технике аппликации.
Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе 
впечатлений. Передача изменения цвета, пространства и 
формы в природе в зависимости от освещения: солнечно, 
пасмурно. Выражение в картине своих чувств, вызванных 
состоянием природы. Представление о художественных 
средствах изображения. Использование в своих работах 
теплой и холодной гаммы цвета. Работа по представлению и 
воображению. Изображение предметов с натуры и передача в 
рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о 
композиционном центре, предметной плоскости, первом и 
втором планах. Освоение и изображение в рисунке замкнутого
пространства. Передача наглядной перспективы. Изображение
предмета в открытом пространстве. Представление о том, 
почему у каждого народа свое природное пространство и своя 
архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. Поиск в Интернете 
необходимой информации по искусству. Изображение по 
представлению и наблюдению человека в движении кистью от
пятна без предварительного прорисовывания. Работа в разных
художественных техниках – графике, живописи, аппликации. 
Передача в рисунке планов, композиционного центра, 
динамики, контраста и нюанса цвета и формы. Освоение 
компьютерной графики (линия, пятно, композиция). 
Использование готовых геометрических форм (коробок, 
упаковок) для создания интерьера комнаты. Представление об 
архитектурном проекте, создание своего архитектурного 
проекта. Сотворчество в коллективной деятельности. 
Использование цветной бумаги, готовых геометрических 
форм. Использование изобразительных средств декоративно - 
прикладного искусства. Проведение коллективных 
исследований. Применение в работе равновесия в композиции,
контраста крупных и мелких форм в объеме. Цветная бумага, 
аппликация. Использование в работе симметрии, стилизации 
форм и цвета. Конструирование и создание симметричных 
изделий путем складывания бумаги, способами примакивания 
и вырезания из бумаги. Выполнение композиций без 
конкретного изображения в технике компьютерной графики с 
использованием трех - четырех цветов (передача симметрии, 
линии, пятна).



2. Развитие фантазии и 
воображения.

11 часов

Работа с литературными произведениями при создании 
композиций по мотивам былин. Сочинение сюжетных 
композиций и иллюстрирование былин. Поиск необходимых 
литературных текстов через поисковую систему Интернет, в 
периодических изданиях, книгах. Использование в работе 
знаний о замкнутом пространстве. Передача в работе 
волшебства сказки. Создание объемно- пространственной 
композиции в технике бумажной пластики и лепки. 
Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа
индивидуально и в малых группах. Конструирование 
несложных форм предметов в технике бумажной пластики. 
Использование созданных игрушек в театральном и кукольном
представлении. Трансформация литературно-сказочных и 
образно-цветовых словесных описаний, и музыкальных 
образов в зрительно- цветовые образы. Создание плоских или 
глубинно-пространственных композиций – карт 
достопримечательностей родного города, местности возле 
школы. Передача своих впечатлений от услышанного, 
увиденного, прочитанного – в музыке, художественном слове 
и народной речи (в графике, цвете или форме).

3. Художественно – 
образное восприятие 
произведений 
изобразительного 
искусства (музейная 
педагогика).

6 часов

Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота 
форм в архитектуре». Поиск в Интернете знаменитых 
архитектурных объектов разных стран мира. Объединение 
понятия «средства художественной выразительности». 
Сравнение творческих манер, «языков» разных художников. 
Разнообразие оттенков цвета природных объектов (растений, 
зверей, птиц, насекомых). Представление о работе художника- 
иллюстратора. Участие в обсуждении на темы и внесение 
своих предложений. Передача в словесных образах 
выразительности форм и цвета глиняной и деревянной 
игрушки. Представление об особенностях работы художника в
театре балета, в музыкальном, кукольном, драматическом 
театрах. Общее и индивидуальное в работе разных 
художников.

итого 34 часа



3 .Тематическое планирование
№ Тема урока По плану
1. Что значит быть художником.

Свободное рисование на тему «За лесами, за горами».
1

2. Предметный мир. Фактура предметов. Снимем отпечаток фактуры с предметов 
«Ковёр самолёт».

1

3. Снимаем отпечаток фактуры с предметов «Живые листья». 1
4. Рисуем натюрморт. 1
5. Что могут рассказать вещи о своём хозяине «Интерьер жилища сказочного 

героя».
1

6. Многообразие открытого пространства. Открытое пространство и архитектура 
«Я путешествую».

1

7. «Моя улица утром и вечером». 1
8. «Дом и окружающий его мир природы». 1
9. «Куда ты, тропинка, меня привела». 1
10. «Сказочное пространство». 1
11. «Город на сказочной планете». 1
12. «Комната сказочного героя». 1
13. Проект «Детская площадка». 1
14. Волшебство искусства. «Мой первый кукольный театр». 1
15. «Фантастический замок» (пластилин, камни, ракушки проволока и др.). 1
16. «Фантазии снежинок» (жуки, стрекозы, бабочки из бумаги). 1
17. «Подражание мастеру. Лепим игрушки». 1
18. О чём и как рассказывает искусство? Художественно-выразительные средства. 

«Заколдованный лес» (графика и живопись).
1

19. О чём говорят на картине цвета?«Настроение», «Зимние игры», «Из тёплой 
комнаты смотрю на падающий снег».

1

20. Учимся рисовать с натуры «Разговор двух предметов». 1
21. «Моя мама». 1
22. «Карнавальные маски». 1
23. Графическая иллюстрация к сказке «Огниво». 1
24. «Чёрно-белая планета» (контраст). 1
25. «Тучки небесные» (пятно и тон как средство выразительности). 1
26. Штрих как средство выразительности в графике «Вальс». 1
27. «Ветер на равнине». 1
28. Передаём движение в аппликации. Коллективная работа «На переменке». 1
29. «Музеи мира» виртуальная экскурсия. 1
30. Бумажная пластика «Дерево». 1
31. «Моё любимое животное».Лепим по наброску. Лепим сюжетную композицию. 

Промежуточная аттестация. Итоговое тестирование за год.
1

32. Коллективная работа «Весенние ручьи». 1
33-33-34 Резерв

ПРИЛОЖЕНИЕ

Фонд оценочных материалов



Целесообразно в течение всех лет обучения вести портфолио ученика.  Это совместная
деятельность учащегося и учителя: школьник обдумывает содержание портфолио, следит за
порядком  и  организацией  материалов,  а  педагог  даёт  рекомендации,  как  лучше  отразить
индивидуальные  достижения.  С  учётом  специфики  деятельности  школьника  на  уроках
изобразительного искусства портфолио может включать следующие материалы:

 творческие работы ребёнка, выполненные как в виде рисунков, так и в других видах
творческой  деятельности  —  написании  сочинения,  эссе,  поэтических  пробах,  созданных
проектах и т. д.;

 различные награды (дипломы, похвальные грамоты, благодарности), полученные им за
успехи во внеурочной деятельности;

 оценочные характеристики успешных докладов, сообщений, презентаций,  проектной
деятельности на темы произведений изобразительного искусства, жизни и творчества разных
художников.

  Предлагая  детям  задания  для  итогового  контроля  метапредметных  и  предметных
результатов освоения программы, учителю следует обратить внимание на следующее.

1. Уровень  достижений  учащегося  в  соответствии  со  стандартом проверяется  в  конце
учебного года. 

2. Составляя  контрольную  работу  для  проверки  предметных  результатов  обучения,
учитель самостоятельно отбирает задания базового уровня с учётом цели каждого задания. Из
однотипных  заданий  выбирается  одно.  Творческая  самостоятельная  работа  ученика
оценивается  по  таким  критериям,  как  уровень  владения  изобразительными  навыками,
художественными материалами,  умение  решить  композиционные  задачи  — освоение  всей
поверхности листа, отбор необходимых объектов изображения и их смысловое объединение.

 В итоговый контроль могут быть включены задания повышенного уровня. Результат не
учитывается при ответе на вопрос «Выполнены или не выполнены требования стандарта?».
Цель  включения  в  работу  заданий  повышенного  уровня  —  установить  число  учащихся
высокого уровня обученности, их общую культуру и эрудицию, а также анализ успешности
учебного процесса по курсу «Изобразительное искусство» в данном классе.

Нецелесообразно  оценивать  итоговую  контрольную  работу  отметкой.  Годовые  оценки
выставляются  учителем  на  основе  текущего  контроля.  Результаты  проведения  итоговой
контрольной работы отражаются в характеристике учащегося и в отчёте школы по реализации
ФГОС.
Применяются следующие формы контроля:
 - выставки,
- конкурсы,
- викторины;  
- творческие задания;
- открытые занятия;
- тестирование по темам;
- творческие проекты;
- устные опросы
Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по изобразительному искусству

Оценка « 5 »
-учащийся полностью справляется
с поставленной целью урока;
-правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике;
-верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 
компоненты изображения;
-умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.

Оценка «4»
-учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 
-допускает неточности второстепенного характера;
-гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;



-умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.
Оценка « 3»

-учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
-допускает неточность в изложении изученного материала.

Оценка «2»
-учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
-не справляется с поставленной целью урока.



Итоговая работа по изобразительному искусству для 2 класса.

Цель работы:
1. Определить уровень обученности  учащихся 2-х классов.
2. Скорректировать  рабочие  программы  учителя  в  соответствии  с  полученными

результатами диагностической работы.

Содержание работы:

Работа состоит из 6 заданий, которые выявляют уровень  сформированности знаний и
умений по окружающему миру у второклассников на базовом и повышенном уровне.

Сроки проведения:

Работа  выполняется  в мае  на втором (третьем) уроке.  Задания можно выполнять по
частям. 

Инструкция для учителя:

1. Учащимся предоставляется время для самостоятельного знакомства с работой.
2. Рекомендуется чтение учителем заданий два раза, а затем самостоятельное выполнение

заданий учащимися
3. Если учащийся не смог выполнить задания до конца (не хватило времени), то учитель

может предложить ему закончить выполнение заданий в конце этого урока (этого дня),
перед  работой  учитель  напоминает  содержание  задания.  В  этом  случае  учитель
указывает в  анализе  процент учащихся,  затративших большее время на  выполнение
работы. 



Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству для
2 класса

_____________________________________________________________
Ф.И. учащегося

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
 Рассмотри художественные материалы. Определи, в какой 
художественной деятельности их можно использовать.

             Соедини стрелками название художественного материала и вид 
художественной деятельности, в которой
             используется этот материал.

Художественные материалы Виды художественной
деятельности

Карандаш аппликация
Бумага, ножницы, клей Лепка

Пластилин Декоративная роспись
Гуашь Конструирование 
Пастель Живопись
Фломастеры, уголь Рисование

             
    Рассмотри  репродукций, расположенных на доске. Определи, к каким
видам пластических искусств они
    относятся.  Запиши  рядом  с  названием  вида  искусства  номер
репродукции, относящейся к данному виду.

     Живопись               Графика            Скульптура
Архитектура           ДПИ

Определи группы цветов. Запиши  номер, относящийся к данной группе     
цветов.

        основные             составные              теплые              холодные 

          
               Рассмотри предметы. Нарисуй геометрическую форму каждого 
предмета    

1 2 3 4 5
                            

1

2

3

 

4  



             
        1                     2                      3                     4                  5               

          Рассмотри репродукцию картины И. И. Левитана «Золотая 
осень».  Вставь пропущенное слово или словосочетание.

Картина вызывает 
настроение______________________________________________
(умиротворенное, спокойное; грустное, печальное), потому что художник 
изобразил____________________( осень, весну) которая окрасила природу в 
свои_________________ (осенние, весенние)   цвета 
___________________________________
_____________________________________ (желтый, золотистый, оранжевый; 
голубой, фиолетовый , зеленый). Они 
такие_____________________________(яркие, темные), что сначала, кажется: вся
картина написана разными тонами _______________________(желтого, голубого)
цвета. Это____________________________ (золотая, холодная) осень. Она 
очаровывает своей красотой.

           Создай композицию на плоскости на одну из тем: «Весна пришла»,  
«Морские жители», «Цветущий сад». Тему для

             композиции и художественный материал, наиболее точно 
соответствующий задуманному вами образу, выбери 
             самостоятельно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
         
          Изобрази посуду (стакан, ложку, тарелку) по мотивам хохломской росписи. 
Укрась его растительным орнаментом, свойственным  данному промыслу

Итоговая (годовая) контрольная  работа по изобразительному искусству    во 2-х классах

№ Планируемые результаты Умение Уровень Тип Кол-во

5  

6  

7  



зада
ния

слож-
ности

(БУ, ПУ)

задани
я

(ВО,
КО,РО

)

баллов

1 Различать виды 
художественной деятельности 
(рисунок, живопись,  
скульптура,  художественное 
конструирование, дизайн, 
декоративно – прикладное 
искусство) 

Различать виды 
художественной деятельности 
(рисунок, живопись,  
скульптура,  художественное 
конструирование, дизайн, 
декоративно – прикладное 
искусство)

БУ КО 1б

2 Различать основные виды и 
жанры пластических искусств, 
понимать их специфику.

Различать основные виды и 
жанры пластических искусств,
понимать их специфику.

БУ КО 1б

3 Различать основные и 
составные, теплые и холодные 
цвета; 

Различать основные и 
составные цвета

БУ КО 1б

4 Наблюдать , сравнивать, 
сопоставлять  и анализировать 
пространственную форму 
предмета

анализировать 
пространственную форму 
предмета

БУ КО 1б

5 узнавать, воспринимать, 
описывать и оценивать 
эмоционально шедевры своего, 
национального и мирового 
искусства, изображающие 
природу, человека, различные 
стороны ( разнообразие, 
красоту, трагизм и.т.д.) 
окружающего мира и 
жизненных явлений.

воспринимать и давать оценку 
на основе эмоционального 
восприятия шедеврам 
российского и мирового 
искусства

БУ КО 1б

6 участвовать в художественно – 
творческой деятельности, 
используя различные 
художественные материалы и 
различные приемы работы с 
ними для передачи 
собственного замысла

участвовать в художественно –
творческой деятельности, 
используя различные 
художественные материалы и 
различные приемы работы с 
ними для передачи 
собственного замысла.

БУ РО 1-2б

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
7 Использовать декоративные 

элементы, геометрические , 
растительные узоры для 
украшения своих изделий и 
предметов быта; использовать 
ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента.

использовать ритм и 
стилизацию форм для 
создания орнамента

ПУ РО 2б

6. Ключ (правильные ответы и количество баллов)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ



№ задания Ответы Оценивание
1. Рассмотри художественные 
материалы. Определи, в какой 
художественной деятельности их 
можно использовать. Соедини 
стрелками название художественного 
материала и вид художественной 
деятельности, в которой используется 
этот материал.

Карандаш - рисование;
Гуашь – живопись, декоративная 
роспись;
пастель – рисование;
пластилин – лепка, конструирование;
фломастер, уголь – рисование

Правильно 
соединены 
стрелками виды 
художественной 
деятельности и 
художественный 
материал 
( не менее пяти 
стрелок из семи  
возможных).

2. Рассмотри  репродукций, 
расположенных на доске. Определи, к 
каким видам пластических искусств 
они относятся. Запиши рядом с 
названием вида искусства номер 
репродукции, относящейся к данному 
виду

  Живопись-5

Графика-1

Скульптура-3

Архитектура-4

ДПИ -2

Правильно 
определено не 
менее 3 
репродукций

3. Определи группы цветов. Запиши  
номер, относящийся к данной группе 
цветов.

1                                  составные

2                                     теплые

3
                                     основные

4                                 холодные

Правильно 
определены  все 
группы цветов

.



4.Рассмотри предметы. Нарисуй 
геометрическую форму каждого 
предмета.

1

2

3

4

5

Правильно 
определена 
форма всех 
предметов

5. Рассмотри репродукцию картины 
И.И. Левитана «Золотая осень».  Вставь
пропущенное слово или 
словосочетание.
Картина вызывает настроение
__________________________ 
(умиротворенное, спокойное; грустное, 
печальное), потому что художник 
изобразил____
_____( осень, весну) которая окрасила 
природу в свои_____
____ (осенние, весенние)   цвета 
_____________(желтый, золотистый, 
оранжевый; голубой, фиолетового, 
зеленого). Они такие________
яркие, темные), что сначала, кажется: 
вся картина написана разными тонами 
___________
(желтого, синего) цвета. 
Это_____________ золотая, холодная) 
осень. Она очаровывает своей красотой.

Картина вызывает настроение 
умиротворенное, спокойное, потому что 
художник изобразил осень, которая 
окрасила природу в свои осенние цвета  
желтый, золотистый, оранжевый. Они 
такие яркие,  что сначала, кажется: вся 
картина написана разными тонами  
желтого цвета. Это золотая осень. Она 
очаровывает своей красотой.

Правильно 
вставлены 
недостающие 
слова и 
словосочетания.

6. Создай композицию на плоскости на 
тему «Весна пришла». Художественный
материал, наиболее точно 
соответствующий задуманному тобой 
образу, выбери самостоятельно.

1) художественный материал выбран 
соответственно замыслу;
2) размещение на листе правильное 
( размер фигур и их место положение 
соответствует размеру листа)
3 ) использованы средства 
художественной выразительности для 

Работа 
удовлетворяет 
двум критериям  
из трех.



создания художественного образа.

Максимум  возможных баллов за работу   7  б.

Суммируются набранные баллы      б.

Процент выполнения заданий базового уровня высчитывается по формуле БУ = кол-во 
набранных 
баллов : на макс.
возможных 
баллов Х 100%

Качество выполнения заданий основной части 0-4б    0ур.- 0-
64%
5-7 б  1ур.- 65-
100%

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
№ задания Ответы Оценивание

7. Изобрази посуду (стакан, ложку, 
тарелку) по мотивам хохломской 
росписи. Укрась его растительным 
орнаментом, свойственным  данному 
промыслу.

1)Предмет грамотно 
размещен на плоскости 
листа, 
2)правильно передана 
стилистика формы, 
пропорций, орнамента. 
3) Орнамент 
располагается по форме 
предмета.

Работа удовлетворяет двум 
критериям из трех.

Максимум  возможных баллов за работу   __3_  б.

Суммируются набранные баллы   ___ б.

Процент выполнения заданий повышенного уровня высчитывается по 
формуле 

ПУ = кол-во набранных 
баллов : на макс. возможных 
баллов Х 100%

Качество выполнения заданий дополнительной части 2-3б   2ур.- 50-100%
Анализ выполнения заданий:

№
задания Контролируемые умения

Справились с
заданием без

ошибок

Не
справились с

заданием
( 0 баллов)

Основная часть работы – обязательные задания

№1 Различать виды художественной деятельности 
(рисунок, живопись,  скульптура,  
художественное конструирование, дизайн, 
декоративно – прикладное искусство)

__ч./__% __ч./__%



№2 Различать основные виды и жанры пластических
искусств, понимать их специфику.

_ч./_% __ч./_%

№3 Различать основные и составные цвета __ч./__% __ч./__%

№4 анализировать пространственную форму 
предмета

__ч./_% __ч./_%

№5 воспринимать и давать оценку на основе 
эмоционального восприятия шедеврам 
российского и мирового искусства

№6 участвовать в художественно – творческой 
деятельности, используя различные 
художественные материалы и различные приемы 
работы с ними для передачи собственного 
замысла.

__ч./_% __ч./_%

Дополнительная часть работы – не обязательные для выполнения задания

№ 1 использовать  ритм  и  стилизацию  форм  для
создания орнамента

__ч./_% __ч./_%

Анализ проверочной работы:

Класс Количество
учащихся
по списку

Количество
учащихся,
выполнявших
работу

Справились  с
заданиями  БУ
(чел.)/  процент
от  общего
количества
выполнявших
работу

НЕ
справились  с
заданиями
БУ  (чел.)/
процент  от
общего
количества
выполнявши
х работу

Справились с
заданиями
ПУ  (чел.)/
процент  от
общего
количества
выполнявши
х работу

НЕ
справились  с
заданиями
ПУ  (чел.)/
процент  от
общего
количества
выполнявших
работу

2 _чел./% _чел./_% _чел./__% _чел./_%




	Рассмотри репродукций, расположенных на доске. Определи, к каким видам пластических искусств они
	относятся. Запиши рядом с названием вида искусства номер репродукции, относящейся к данному виду.
	Контролируемые умения


