
Самостоятельная работа  по ИЗО  (1 класс).   

Раздел «Азбука искусства.  Как говорит искусство?». Тема «Линия». 

1. Назначение самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа  проводится с целью определения уровня освоения 

обучающимися 1 класса  раздела «Азбука искусства.  Как говорит искусство?» 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.  

 

2. Документы, определяющие содержание практической  работы 

Содержание практической работы соответствует нормативным документам: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253» исключены из федерального перечня учебники ООО 

«Издательство «Ассоциация XXI век» (система учебников «Гармония»).  

5. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий. [Текст] / под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М. : 

Просвещение, 2009. – 215 с.  

6. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа [Текст]. – М.: Просвещение, 2010. – 204 с.  

7. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа 

[Текст]. – М.: Просвещение, 2010. – 400 с. 

8. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 

г.) «Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором 

Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного 

Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 



«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях». 

 

3. Сравнительный анализ авторских программ и методики 

преподавания изобразительного искусства. 

При составлении контрольно - измерительных материалов проведён 

сравнительный анализ авторских программ  и методик преподавания 

изобразительного искусства (Неменский Б.М.; Кузин В.С., Кубышкина Э.И.;  

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.; Кашекова И.Э.; Сокольникова Н.М.; 

Шпикалова Т.Я.,  Ершова Л.В.). В контрольно - измерительных материалах 

учитываются структура учебного курса, определённая примерной 

программой по изобразительному искусству начального общего образования 

и избранный учителем учебник, а так же время проведения работы. 

 

4. Учебники и учебные пособия, рекомендуемые для подготовки к   

практической работе: 

 

Авторы 

учебника Класс Издательство Учебные пособия 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

1  

«Академкнига/Учебник» 

1. 1.Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Изобразительное искусство. 

Учебник. 1 класс.  

2.Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Интерактивное пособие по 

изобразительному искусству. 1 

класс 
Кузин В.С., 
КубышкинаЭ.И. 

1 «ДРОФА» 1.Кузин В. С., Кубышкина Э. И. 

Изобразительное искусство. 

Учебник с мультимедийным 

приложением.  

2.Богатырёва В. Я. Изобразительное 

искусство. Рабочая тетрадь.  

3.Богатырёва В. Я. Изобразительное 

искусство. Методическое пособие. 

Неменская Л. А. 

/ Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

1  «Просвещение» 1.Учебник для 
общеобразовательных  учреждений. 
/  Л.А.Неменская. (под ред. Б.М. 
Неменского). - М.:  Просвещение, 
2012. 

2.Рабочая тетрадь к учебнику 

«Изобразительное искусство» под 

редакцией Б. М. Неменского для 1 

класса начальной школы. – М.: 

Просвещение, 2015 
3.Уроки изобразительного 
искусства. Поурочные разработки. 
1-4 классы. Б.М. Неменский, 
Л.А.Неменская, Е.И.Коротеева. –



М.:Просвещение, 2013 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

1 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.Савенкова Л.Г., 

ЕрмолинскаяЕ.А.Изобразительное 

искусство. 1 класс.Учебник 

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А.Изобразительное искусство. 1 

класс. Рабочая тетрадь 

3. 

Савенкова Л.Г.,Ермолинская Е.А., 

Богданова Н.В.Изобразительное 

искусство. 1–4 классы. 

Методическое пособие 

4. Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. 

Интегрированная программа. 1-4 кл. 

Программа с CD- 
Сокольникова 
Н.М. 
 

 

1 «Астрель» 1.Изобразительное искусство. 

Учебник. 1 класс. Сокольникова Н. 

М.  

2.Изобразительное искусство. 

Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Сокольникова Н. М. 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

1  «Просвещение» 1.Изобразительное искусство. 

Учебник 1 класс 

2.Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т. Я. 

Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1-4 

классы. 

3.Изобразительное искусство. 

Творческая тетрадь. 1 класс.             

4. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки.1-4 классы. 

 

5. Цель проведения самостоятельной работы: 

Создать условия для проверки уменияизображать линией на плоскости. 

Развивать воображение и творческую фантазию. 

Данная самостоятельная работа позволяет проверить уровень 

сформированности следующих универсальных учебных действий 

художественно-творческой деятельности: 

o Регулятивные УУД: 

Обучающиеся демонстрируют умение создавать рисунок,  используя 

выразительные возможности линии, находить необходимый 

художественный материал, оценивать результат своего труда. 

o Личностные УУД: 
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Обучающиеся демонстрируют способность моделировать новые образы, 

проявляя творческое воображение, фантазию и умение соблюдать 

организованность, дисциплину на уроке. 

 

o Познавательные УУД: 

Обучающиесяпонимают многообразие выразительных возможностей линий 

в изобразительном искусстве. 

o Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся демонстрируют умение обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников и учителя, обсуждать индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности. 

6. Характеристика работы: 

 

Тема рисунка «Рассказ про себя». Создание рисунка с помощью линий и их 

выразительных возможностей, развитие творческого воображения и фантазии, 

формирование навыков работы графическими материалами – эти задачи 

ставятся перед самостоятельной работой. Умение использовать выразительные 

средства изобразительного искусства: композицию, форму, линию, 

графические  материалы для воплощения собственного художественно- 

творческого замысла. 

 

7. Условия проведения самостоятельной работы, включая 

дополнительные материалы и оборудование: 

 

На выполнение работы отводится 35 минут. Это время включает 

предварительный инструктаж учителя, самостоятельное выполнение рисунка 

по заданной тематике, оформление выставки работ и подведение итогов. 

Оборудование для учащихся:  

1. Лист А-4;  

2. Простые карандаши или черный фломастер. 

 

 

8. Описание работы по самоанализу 

 

Работа по самоанализу проводится с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащихся. Работу по самоанализу предлагается провести по 

следующему алгоритму. 

 

 Самоанализ работы (алгоритм самооценки): 

- Что тебе нужно было сделать? 

- Удалось тебе сделать работу? 



- Ты справился с работой или есть недочеты? 

- Ты выполнил всё сам или с чьей - то помощью? 

- Каким графическим материалом ты работал?Правильно ли ты   

работал  с художественным материалом? 

- Какие выразительные возможности линии ты использовал в 

своей работе?  

- Правильно ли выбран размер изображения и его положение на 

плоскости листа? 

- Определи, что получилось лучше всего в твоей работе.  

- Как бы ты оценил свою работу? 

-Внеси при необходимости некоторые изменения в рисунок. 

 Организация выставки: 

- анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, 

обсуждение результатов художественно-творческой 

деятельности.  

Алгоритм анализа и сравнения работ: 

- Рассмотрите представленные работы. 

-  Чьи работы вам понравились? Почему? 

   - Назовите самые оригинальные, самые необычные, самые 

выразительные  работы. 

 

9. Задание для самостоятельной работы. 

 

 Однажды вечером, когда делать было нечего, Маша и Матвей рассматривали 

свои рисунки. Их оказалось очень много. 

- Как много рисунков, и наша мама знает, как беречь и хранить их,- сказала 

Маша.  

- Интересно, в мире так много художников, а где хранятся их работы?- 

спросил Матвей. 

 В это время в комнату вошла мама и сказала: 

- Картины великих художников  находятся в музее. У нас в Челябинске такой  

есть - этоЧелябинский государственный музей изобразительных искусств. 

Завтра мы туда сходим. 

На следующий день, как и обещала мама, Маша и Матвей оказались в музее. 

Там прогуливаясь по залам и рассматривая экспонаты, ребята увидели 

знаменитый автопортрет  Дмитрия Георгиевича Левицкогорусского 

художника живописца, мастера парадного портрета. 



 
- Что такое автопортрет? – спросили дети. 

- Автопортрет – это портрет самого себя, - ответила экскурсовод, - с  

произведениями художников знакомы многие, а вот «в лицо» художников 

знают не все. Какими видят себя они сами? Об этом могут рассказать их 

автопортреты.  Рисовать автопортреты можно   красками и карандашами. 

Придя домой, Маша и Матвей решили нарисовать свои автопортреты - 

рассказ про себя. 

Ребята, давайте и мы нарисуем маленький рассказ про себя. Начиная 

рисовать, помните, что линия рассказчица, она бежит из-под  карандаша и 

рассказывает обо всем. Пусть сегодня она расскажет про вас. 

 

Самостоятельная работа по ИЗО  (1 класс).   

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

 Тема «Форма». 

1. Назначение самостоятельной  работы 

 

Самостоятельная  работа проводится с целью определения уровня освоения 

обучающимися 1 класса  раздела «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.  

 

2. Документы, определяющие содержание практической  работы 

Содержание практической работы соответствует нормативным документам: 

10. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

11. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253» исключены из федерального перечня учебники ООО 

«Издательство «Ассоциация XXI век» (система учебников «Гармония»).  

14. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий. [Текст] / под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М. : 

Просвещение, 2009. – 215 с.  

15. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа [Текст]. – М.: Просвещение, 2010. – 204 с.  

16. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа 

[Текст]. – М.: Просвещение, 2010. – 400 с. 

17. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 

г.) «Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором 

Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного 

Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.  

18. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях». 

 

3. Сравнительный анализ авторских программ и методики 

преподавания изобразительного искусства. 

При составлении контрольно - измерительных материалов проведён 

сравнительный анализ авторских программ  и методик преподавания 

изобразительного искусства (Неменский Б.М.; Кузин В.С., Кубышкина Э.И.;  

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.; Кашекова И.Э.; Сокольникова Н.М.; 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.). В контрольно - измерительных материалах 

учитываются структура учебного курса, определённая примерной 

программой по изобразительному искусству начального общего образования 

и избранный учителем учебник, а так же время проведения работы. 

 

4. Учебники и учебные пособия, рекомендуемые для подготовки к   

практической работе: 

 

Авторы 

учебника Класс Издательство Учебные пособия 



Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

1  

«Академкнига/Учебник» 

2. 1.Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Изобразительное искусство. 

Учебник. 1 класс.  

2.Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Интерактивное пособие по 

изобразительному искусству. 1 

класс 
Кузин В.С., 
КубышкинаЭ.И. 

1 «ДРОФА» 1.Кузин В. С., Кубышкина Э. И. 

Изобразительное искусство. 

Учебник с мультимедийным 

приложением.  

2.Богатырёва В. Я. Изобразительное 

искусство. Рабочая тетрадь.  

3.Богатырёва В. Я. Изобразительное 

искусство. Методическое пособие. 

Неменская Л. А. 

/ Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

1  «Просвещение» 1.Учебник для 
общеобразовательных  учреждений. 
/  Л.А.Неменская. (под ред. Б.М. 
Неменского). - М.:  Просвещение, 
2012. 

2.Рабочая тетрадь к учебнику 

«Изобразительное искусство» под 

редакцией Б. М. Неменского для 1 

класса начальной школы. – М.: 

Просвещение, 2015 
3.Уроки изобразительного 
искусства. Поурочные разработки. 
1-4 классы. Б.М. Неменский, 
Л.А.Неменская, Е.И.Коротеева. –
М.:Просвещение, 2013 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

1 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.Савенкова Л.Г., 

ЕрмолинскаяЕ.А.Изобразительное 

искусство. 1 класс.Учебник 

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А.Изобразительное искусство. 1 

класс. Рабочая тетрадь 

3. 

Савенкова Л.Г.,Ермолинская Е.А., 

Богданова Н.В.Изобразительное 

искусство. 1–4 классы. 

Методическое пособие 

4. Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. 

Интегрированная программа. 1-4 кл. 

Программа с CD- 
Сокольникова 
Н.М. 
 

 

1 «Астрель» 1.Изобразительное искусство. 

Учебник. 1 класс. Сокольникова Н. 

М.  

2.Изобразительное искусство. 

Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Сокольникова Н. М. 

http://www.bakalawr.ru/good/203/
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Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

1  «Просвещение» 1.Изобразительное искусство. 

Учебник 1 класс 

2.Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т. Я. 

Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1-4 

классы. 

3.Изобразительное искусство. 

Творческая тетрадь. 1 класс.             

4. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки.1-4 классы. 

 

5. Цель проведения самостоятельной работы: 

Создать условия для проверки умения видеть геометрические формы в 

окружающем нас мире. Развивать творческое воображение, эстетический вкус 

при работе с красками. 

Данная самостоятельная работа позволяет проверить уровень 

сформированности следующих универсальных учебных действий 

художественно-творческой деятельности: 

o Регулятивные УУД: 

Обучающиеся демонстрируют умение создавать работу по собственному 

замыслу, используя выразительные свойства гуаши,  оценивать результат 

своего труда. 

o Личностные УУД: 

Обучающиеся демонстрируют навыки работы с красками, умение 

использовать цвет для достижения своего замысла, повышают культуру 

речевого общения, развивают способности к творческому самовыражению. 

o Познавательные УУД: 

Обучающиеся учатся понимать значение и роль геометрических фигур, 

получают представление, что все предметы в окружающем мирепо своим 

очертаниям похожи на различные геометрические фигуры. 

o Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся демонстрируют умение обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников и учителя, обсуждать индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности. 

6. Характеристика работы: 

 

Тема работы «Форма». Создание рисунка на основе геометрических фигур. 

Развитие способностей к творческому самовыражению, формирование навыков 

работы с гуашью – эти задачи ставятся перед самостоятельной  работой. 

http://catalog.prosv.ru/item/15402
http://catalog.prosv.ru/item/15402
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Умение использовать образный язык изобразительного искусства - формы, 

выразительности пропорций и цвета для достижения своего творческого 

замысла. 

 

7. Условия проведения самостоятельной работы, включая 

дополнительные материалы и оборудование: 

 

На выполнение работы отводится 35 минут. Это время включает 

предварительный инструктаж учителя, самостоятельное выполнение 

творческого задания по заданной тематике, оформление выставки работ и 

подведение итогов. 

Оборудование для учащихся:  

1. Лист бумаги А4;  

2. Гуашь; 

3. Кисти; 

4. Баночка с водой. 

 

 

8. Описание работы по самоанализу 

 

Работа по самоанализу проводится с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащихся. Работу по самоанализу предлагается провести по 

следующему алгоритму. 

 

 Самоанализ работы (алгоритм самооценки): 

- Что тебе нужно было сделать? 

- Удалось тебе сделать работу? 

- Ты справился с работой или есть недочеты? 

- Ты выполнил всё сам или с чьей - то помощью? 

- Каким художественным материалом ты работал?Правильно ли      

ты  им  работал? 

- Получилось ли у тебя на основе предложенных геометрических 

форм создать изображение? 

- Определи, что получилось лучше всего в твоей работе.  

- Как бы ты оценил свою работу? 

-Внеси при необходимости некоторые изменения в рисунок. 

 Организация выставки: 

- анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, 

обсуждение результатов художественно-творческой 

деятельности.  

Алгоритм анализа и сравнения работ: 

- Рассмотрите представленные работы. 

-  Чьи работы вам понравились? Почему? 

   - Назовите самые оригинальные, самые необычные, самые 

выразительные  работы. 



 

 

10. Задание для практической работы. 

 

В выходные Маша и Матвей отправились в гости к бабушке. Бабушка очень 

ждала внуков.Она накрыла праздничный стол, поставила большой круглый 

самовар, варенье, конфеты и целую коробку очень любимого внуками 

пирожного  «Мерендинки». 

Маша и Матвей сели вместе с бабушкой  за стол и принялись за угощение.  

- Какое вкусное пирожное, интересно, где его делают? - Спросила Маша. 

- «Мерендинки» – это бисквитное пирожное, которым гордится Челябинская 

область.  Его изготавливают на фабрике «ЮжУралкондитер» и продают по 

всей России,- ответила бабушка. 

- А почему у этого пирожного такое необычное название?- спросил Матвей. 

- Слово «мерендинки» в переводе с итальянского – полдник. 

- Маша, смотри, пирожное похоже на прямоугольник, - сказал Матвей. 

- А самовар похож на круг, - ответила Маша. 

- А крыша дома за окном похожа на треугольник,- вступила в разговор 

бабушка.  

И так завязалась интересная беседа, в которой ребята наперебой находили в 

окружающих их предметах геометрические фигуры. 

  

Квадрат Круг 



  
Прямоугольник Треугольник 

 

Перед вами на доске расположены геометрические фигуры: квадрат, 

прямоугольник, круг, треугольник.  Подумайте, на что могут быть похожи 

данные фигуры, возьмите их за основу и нарисуйте рисунок. 

 

 Желаю успеха. 

 

Стандартизированная контрольная работа (1 класс).   

2. Назначение стандартизированной контрольной работы 

 

Стандартизированная контрольная работа проводится с целью определения 

уровня достижения предметных планируемых результатов по всем изученным 

темам за год обучения по учебному предмету «Изобразительное искусство» в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

 

2. Документы, определяющие содержание стандартизированной 

контрольной работы 

Содержание стандартизированной контрольной работы соответствует 

нормативным документам: 

o Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (с изменениями) (приказ Минобразования России от 

06.10.2009 № 373)  

o Примерной программе по изобразительному искусству начального 

общего образования. 

 

3. Сравнительный анализ авторских программ и методики 

преподавания изобразительного искусства 



При составлении контрольно - измерительных материалов проведён 

сравнительный анализ авторских программ  и методик преподавания 

изобразительного искусства (Неменский Б.М.; Кузин В.С., Кубышкина Э.И.;  

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.; Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.). 

Вконтрольно - измерительных материалах учитываются структура учебного 

курса, определённая примерной программой по изобразительному искусству 

начального общего образования и избранный учителем учебник, а так же 

время проведения работы. 

4. Учебники и учебные пособия, рекомендуемые для подготовки к   

стандартизированной контрольной работе: 

 

o Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / под ред. Б. М. 

Неменского. — М., «Просвещение», 2012. 

o Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь: 

учебник для 1 класса Л. А. Неменская: под редакцией Б. М. 

Неменского: Просвещение, 2013. 

5. Цель проведения стандартизированной контрольной работы: 

 

Создать условия для определения уровня  теоретических знаний 

пройденного художественного материала покурсу «Изобразительное 

искусство» 1 класс. 

Данная стандартизированная контрольная работа  позволяет проверить 

уровень сформированности достижения предметных планируемых результатов 

по всем изученным темам, а также универсальные учебные действия 

художественно-творческой деятельности. 

 

Планируемые результаты 

 

Учащиеся 1 класса должны: 

 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство); 

 знать выразительныесредства изобразительного искусства: цвет, 

форма,линия,ритм, объем, композицияпонимать основы создания 

простой композиции на плоскости. 

 знать правила работы с  художественными материалами (гуашь, 

акварель, цветные и простые карандаши) и уметь применять их на 

практике. 

 

 Универсальные учебные действия 



o Личностные УУД: 

 ценностное отношение к своей малой родине, к России; 

 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 

 

o Регулятивные УУД: 

 осуществлять действие по образцу и заданной инструкции; 

 принимать и понимать алгоритм выполнения задания; 

 оценивать совместно с учителем и одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 
 

o Познавательные УУД: 

 

 понимать и различать виды изобразительного искусства; 

 использовать выразительные возможности различных материалов для 

передачи собственного замысла. 

 

o Коммуникативные УУД: 

 обмениваться мнениями, слушать одноклассников и учителя, 

обсуждать   результаты интеллектуальной  деятельности.  

 

Распределение заданий по разделам программы 

 

 

 

 План стандартизированной контрольной работы 

№ 

п\п 

Раздел программы 

(содержательная 

линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1 Восприятие 
произведений искусства. 

2  

2 Азбука искусства. Как 

говорит искусство? 

1 1 

 Итого: 3 1 

  75% 25% 



№ 

зада

ния 

Раздел 

программы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполн

ения 

(мин.) 

Мак

с. 

балл 

1 Восприятие 

произведений 

искусства. 

 

Различать основные 

виды 

изобразительногоиску

сств. 

Базовый  Множеств

енный 

выбор 

ответа 

 

4 2  

2 Восприятие 

произведений 

искусства. 

 

Различать основные 

виды художественной 

деятельности 

(рисунок, живопись, 

скульптура). 

Знать правила работы 

с  художественными 

материалами   и уметь 

применять их на 

практике. 

Базовый  Установл

ение 

соответст

вия 

 

7 2 

3 Азбука 

искусства. 

Как говорит 

искусство?  

 

Различать основные 

элементы 

растительного и 

геометрического 

орнамента, знать 

выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства – ритм. 

Базовый  Множеств

енный 

выбор 

ответа 

 

7 2 

4 Азбука 

искусства. 

Как говорит 

искусство?  

 

Знатьвыразительные 

средства 

изобразительного 

искусства: 

композицию,форму. 

Понимать основы 

создания простой 

композиции на 

плоскости. 

Знать правила работы 

с  художественными 

материалами  (гуашь, 

акварель, цветные и 

простые карандаши) и 

уметь применять их 

на практике 

Повышенн

ый  

Множеств

енный 

выбор 

ответа 

 

7 2 

Итого: 25 8 

 



Инструкция для учащихся. 

 

1. На выполнение задания отводится 25 минут. 

2. В работе встретятся разные задания, в некоторых заданиях нужно 

будет выбрать ответ из нескольких предложенных и выделить его; 

встретятся задания на установление соответствия, которое надо 

представить с помощью стрелок; задание на распределение по группам. 

3. Внимательно читайте каждый вопрос контрольной работы, выполняйте 

задания, записывайте ответ. 

4. Если непонятно, как записать ответ, поднимите руку. 

5. Если не можете выполнить задание, пропустите его и вернитесь к 

выполнению позже. 

6. Закончив  работу, проверьте задания. 

7. Сдайте работу учителю. 

 

Инструкция для учителя. 

 

1. Проводит подготовительную работу по проведению контрольной 

работы - тиражирует материалы (листы с заданиями). 

2. Во время выполнения контрольной работы на уроке рассказывает обо 

всех этапах  работы, обеспечивает переход учащихся от одного этапа 

работы к другому, дает необходимые  пояснения.  

3. Придерживается времени выполнения контрольной работы на уроке: 

 Организационный этап - 5 мин; 

 Знакомство с инструкцией и вводной частью - 10 мин; 

 Индивидуальное выполнениеконтрольной работы – 25 мин. 

Всего на выполнение контрольной работы на уроке отводится  40 минут.     
 

 Материалы и оборудование: 

 

1. Листы с заданиями; 

2. Ручка, карандаш; 

3. Цветные карандаши; 

4. Краски, кисти, баночка с водой. 

 
 

 

 



Инструкция по проверке и оценке работ 

1 вариант 

№ 
задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии  оценивания Макс. 

балл 

1 Различать основные виды 

изобразительногоискусств. 

1-Б   2-А     3-В 4-Г Выбраны верные варианты – 2 

балла. 

Допущена одна ошибка – 1 балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов. 

2 

2 Различать основные виды 

художественной деятельности 

(рисунок, живопись, 

скульптура) 

Знать правила работы с  

художественными материалами   

и уметь применять их на 

практике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Живопись 

 
Рисунок 

 
Скульптура 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Первая часть задания: 

Выбраны верные варианты – 

1балл. 
Все остальные случаи – 0 баллов 

 

Вторая часть задания: 

Знает  правила работы с  

художественными материалами   

и умеет применять их на 

практике- 1балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



3 Различать основные элементы 

растительного и 

геометрического орнамента, 

знать выразительные средства 

изобразительного искусства – 

ритм. 

 

 

 

Геометрический    
 

Растительный 

 
2 5 6 8 

 
1 3 4 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая часть задания: 

Выбраны верные варианты – 

1балл. 
Все остальные случаи – 0 баллов 

 

Вторая часть задания: 

Находит чередующиеся 

повторяющиеся элементы (ритм) 

- 1балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов 

( Учащемуся достаточно 

выделить  один вариант 

повторяющихся элементов). 

2 

4 Знатьвыразительные средства 

изобразительного искусства: 

композицию,форму. Понимать 

основы создания простой 

композиции на плоскости. 

 

Б 

 

Первая часть задания: 

Выбран верный вариант – 1балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов 

 

Вторая часть задания: 

Находит все геометрические 

фигуры, из которых составлено 

изображение  - 1балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов 

( Допускается нахождение  

учащимся двух основных фигур в 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изображении) 



Инструкция по проверке и оценке работ 

2 вариант 

№ 
задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии  оценивания Макс. 

балл 

1 Различать основные виды 

изобразительногоискусств. 

1-Г 2-В3-А4-Б Выбраны верные варианты – 2 

балла. 

Допущена одна ошибка – 1 

балл. 

Все остальные случаи – 

0 баллов. 

2 

2 Различать основные виды 

художественной деятельности 

(рисунок, живопись, 

скульптура) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Живопись 

 
Рисунок 

 
Скульптура 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Первая часть задания: 

Выбраны верные варианты – 

1балл. 
Все остальные случаи – 

0 баллов 

 

Вторая часть задания: 

Знает  правила работы с  

художественными 

материалами   и умеет 

применять их на практике- 

1балл. 

Все остальные случаи – 

0 баллов 

 

 

 

2 



3 Различать основные элементы 

растительного и 

геометрического орнамента, 

знать выразительные средства 

изобразительного искусства – 

ритм. 

Растительный     
 

Геометрический  

2 4 7 8 1 3 5 6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая часть задания: 

Выбраны верные варианты – 

1балл. 
Все остальные случаи – 

0 баллов 

 

 

 

Вторая часть задания: 

Находит чередующиеся 

повторяющиеся элементы 

(ритм) - 1балл. 

Все остальные случаи – 

0 баллов 

( Учащемуся достаточно 

выделить  один вариант 

повторяющихся элементов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

4 Знатьвыразительные средства 

изобразительного искусства: 

композицию, форму. Понимать 

основы создания простой 

композиции на плоскости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

Первая часть задания: 

Выбран верный вариант – 

1балл. 
Все остальные случаи – 

0 баллов 

 

Вторая часть задания: 

Находит все геометрические 

фигуры, из которых 

составлено изображение  - 

1балл. 

Все остальные случаи – 

0 баллов 

( Допускается нахождение  

учащимся двух основных 

фигур в изображении) 

2 



 

8. Система оценивания стандартизированной контрольной работы 

Итоговая оценка определяется по сумме баллов набранных за каждый 

правильный ответ. Инструкция по проверке и оценке работ представлена в 

таблице выше. 

Максимальное количество баллов за выполнение 4 заданий работы – 8. 

Ученик справился с работой, если он набрал 50% от возможных баллов за 

задания, достиг базового уровня. 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения». 

 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

7-8 баллов 5 
Повышенный 

5-6 баллов 4 

3-4 баллов 3 Базовый 

менее 3 баллов 2 Недостаточный 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартизированная контрольная работа 

 по изобразительному искусству 

1 класс 

Вариант 1 

 

__________________________________________________________ 

                                                                        фамилия, имя учащегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорогие друзья! 

Совсем скоро закончится наш  первый учебный год в школе, который мы 

провели вместе с Машей и Матвеем на уроках изобразительного искусства. 

- Какие были интересные приключения в этом году, а как много мы всего 

узнали. 

-Маша, интересно, а ты всё запомнила?- спросил Матвей. 

- А ты?- спросила Маша. 

-Давай проверим,- предложил Матвей. 

- С удовольствием!- ответила Маша. 

Дети составили друг другу интересные задания и стали их выполнять. 

А вам, ребята, интересно проверить свои знания? 

Тогда смело берите листы с заданиями и приступайте к выполнению. 

 

 

 

 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

 

1. На выполнение задания отводится 25 минут. 

2. В работе встретятся разные задания, в некоторых заданиях нужно 

будет выбрать ответ из нескольких предложенных и выделить его; 

встретятся задания на установление соответствия, которое надо 

представить с помощью стрелок; задание на распределение по группам. 

Задание, отмеченное звездочкой(*), относится к повышенному уровню. 

3. Внимательно читайте каждый вопрос контрольной работы, выполняйте 

задания, записывайте ответ.  

4. Если непонятно, как записать ответ, поднимите руку. 

5. Если не можете выполнить задание, пропустите  его и вернитесь к 

выполнению позже. 

6. Закончив  работу, проверьте задания. 

7. Сдайте работу учителю. 

 

Желаю удачи! 

 

 



 

1 задание 

 

Определите виды изобразительного искусства, под каждой картинкой 

напишите нужную букву:  

 

А – живопись 

Б – скульптура 

В – рисунок 

Г- декоративно – прикладное искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                  Памятник « Сказ об Урале»                              Пейзаж Д.С. Щеглов 

                           г. Челябинск                                                  г. Екатеринбург 

                      1.______________________                 2.____________________ 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

           «Июльские грозы» С.С. Киприн                                     Гравюра «Розы» 

                          г. Екатеринбург                                                       г. Златоуст 

               3.________________________                                4.___________________ 
 

 

 



 

2 задание 

 

Соедини  при помощи стрелок виды художественной деятельности  с 

представленными картинками. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Живопись 

 

Рисунок 

 

Скульптура 

 
 
 
 
 

 

 

 

Нарисуй своё настроение, используя выразительные возможности цвета и 

художественного материала (гуашь или акварель). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 задание 

 

Из каких элементов состоит геометрический и растительный орнамент, 

распредели элементы по группам, нужную цифру запиши в соответствующий 

столбик таблицы. 

 

 

 

1.цветы 5. круги 

2. треугольники 6. ромбы 

3.листья 7. ветки 

4.плоды 8. звезды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрите ажурную ограду каслинского литья и в её орнаменте найдите 

ритм (повторяющиеся, чередующиеся элементы узоры).  Обведите при 

помощи карандаша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрический    

 

Растительный 

 

 

 

 

 



Задание 4* 

Найди ошибку художника. На каком из представленных рисунков нарушены 

правила композиции, обведи букву под рисунком. 

 

 
  

                          А    Б 

 

Закрась только те геометрические фигуры, из которых составлен цыплёнок. 

Для работы используй цветные карандаши или краски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартизированная контрольная работа 

 по изобразительному искусству 

1 класс 

Вариант 2 

 

__________________________________________________________ 

фамилия, имя учащегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дорогие друзья! 

Совсем скоро закончится наш  первый учебный год в школе, который мы 

провели вместе с Машей и Матвеем на уроках изобразительного искусства. 

- Какие были интересные приключения в этом году, а как много мы всего 

узнали. 

-Маша, интересно, а ты всё запомнила?- спросил Матвей. 

- А ты?- спросила Маша. 

-Давай проверим,- предложил Матвей. 

- С удовольствием!- ответила Маша. 

Дети составили друг другу интересные задания и стали их выполнять. 

А вам, ребята, интересно проверить свои знания? 

Тогда смело берите листы с заданиями и приступайте к выполнению. 

 

 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

 

1. На выполнение задания отводится 25 минут. 

2. В работе встретятся разные задания, в некоторых заданиях нужно 

будет выбрать ответ из нескольких предложенных и выделить его; 

встретятся задания на установление соответствия, которое надо 

представить с помощью стрелок; задание на распределение по группам. 

Задание, отмеченное звездочкой(*), относится к повышенному уровню. 

3. Внимательно читайте каждый вопрос контрольной работы, выполняйте 

задания, записывайте ответ.  

4. Если непонятно, как записать ответ, поднимите руку. 

5. Если не можете выполнить задание, пропустите  его и вернитесь к 

выполнению позже. 

6. Закончив  работу, проверьте задания. 

7. Сдайте работу учителю. 

 

Желаю удачи! 

 

 

 

 



1 задание 

 

Определите виды изобразительного искусства, под каждой картинкой 

напишите нужную букву:  

 

А – живопись 

Б – скульптура 

В – рисунок 

Г- декоративно – прикладное искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

           Гравюра « Полевые цветы»                                   «Июльские грозы» С.С. Киприн 
                          г. Златоуст                                              г. Екатеринбург 

               1.________________________                                2.___________________ 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

                        Пейзаж Д.С. Щеглов                                     Памятник « Сказ об Урале» 
                           г. Екатеринбург                                                       г. Челябинск 

                3.______________________                                    4.____________________ 

 
 

 

 

 
 



 

2 задание 

Соедини  при помощи стрелок виды художественной деятельности  с 

представленными картинками 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Живопись 

 

Рисунок 

 

Скульптура 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Нарисуй своё настроение, используя выразительные возможности цвета и 

художественного материала (гуашь или акварель). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 задание 

 

Из каких элементов состоит геометрический и растительный орнамент, 

распредели элементы по группам, нужную цифру запиши в соответствующий 

столбик таблицы. 

 

1.звезды 5. круги 

2. ветки 6. ромбы 

3.треугольник 7. листья 

4. плоды 8. цветы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрите ажурную ограду каслинского литья и в её орнаменте найдите 

ритм (повторяющиеся, чередующиеся элементы узоры).  Обведите при 

помощи карандаша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растительный Геометрический    

 

 

 

 

 



Задание 4* 

Найди ошибку художника. На каком из представленных рисунков нарушены 

правила композиции, обведи букву под рисунком. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                 А    Б 

 

Закрась только те геометрические фигуры, из которых составлен цыплёнок.  

Для работы используй цветные карандаши или краски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


