
Спецификация самостоятельной работы, 2 класс. 

Раздел: «Восприятие произведений искусства. Рисунок». 

 

Цели самостоятельной работы. 

Выполнение самостоятельной работы имеет целью определение уровня 

достижения предметных и метапредметных (коммуникативные, регулятивные, 

познавательные универсальные учебные действия) планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования во 2 классе: 

o различать основные виды художественной деятельности (рисунок) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

o различать и передавать в художественнотворческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

o эмоциональноценностно относиться к природе. 

 
Документы, определяющие содержание самостоятельной  работы 

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»  

 

Сравнительный анализ авторских программ и методики 

преподавания изобразительного искусства. 

Контрольно-измерительный материал сформирован на основе УМК 

«Школа  России» под редакцией Б.М. Неменского, но адаптирован для 

применения педагогами использующими другие УМК. 

 

Учебно-методические комплексы 

Авторы 

учебника Класс Издательство Учебные пособия 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

2 Академкнига/Учеб

ник» 

1. 1. Изобразительное искусство. Учебник. 2 

класс 

2. Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Интерактивное пособие по 

изобразительному искусству. 2 класс 

Кузин В.С., 

Кубышкина Э.И. 

2 «ДРОФА» 1. Изобразительное искусство. Учебник с 

мультимедийным приложением. 

2.Богатырёва В. Я. Изобразительное 

искусство. Рабочая тетрадь. 
3.Богатырёва В. Я. Изобразительное 
искусство. Методическое пособие 

Коротеева Е.И. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

2 «Просвещение» 1.Учебник  для общеобразовательных 

учреждений 

2.Рабочая тетрадь к учебнику 

«Изобразительное искусство» под 

редакцией Б. М. Неменского для 2 класса 

начальной школы 

3.Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Е.И. 

Коротеева. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 1-4 

классы 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

2 Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. Учебник 2 

класс 

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. Рабочая 

тетрадь 2 класс 



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. 

2 Астрель 1.Изобразительное искусство. Учебник. 1 

класс  
2. Сокольникова Н.М. Изобразительное 
искусство. Рабочая тетрадь. 2 класс 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

2  «Просвещение» 1.Изобразительное искусство. Учебник 2 

класс 

2.Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1-4 

классы 

3.Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство. Творческая 

тетрадь. 2 класс. 
4. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Уроки 
изобразительного искусства. Поурочные 
разработки.1-4 класс 

 

Разработка задания. 

Осенний клад. 

 

Падают с ветки жёлтые монетки... 

Под ногами целый клад! 

Это осень золотая 

Дарит листья не считая, 

Золотые дарит листья 

Вам, и нам, 

И всем подряд. 

                                И.Пивоварова 
Вам предстоит создать по памяти свой рисунок, изображающее осеннее 

дерево для выставки в классе. 
 

 

 

Способы организации работы над ошибками. 

 

 

 Анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, обсуждение 

результатов художественно-творческой деятельности. 

 

 Способы 

организации 

Описание 



работы 

1 Самоанализ 1. В чём заключалось задание? 

2. Удалось ли получить результат? 

3. Полностью правильно или с ошибкой? 

4. Причины ошибок, если они есть? 

5. Какую поставишь себе отметку? 

2 Отзыв 1. В чём заключалось задание? 

2. Удалось ли получить результат? 

3. Полностью правильно или с ошибкой? 

4. Причины ошибок, если они есть? 

5. Какую поставишь отметку? 

 

Спецификация самостоятельной работы, 2 класс. 

Раздел: «Восприятие произведений искусства. Живопись». 

 

Цели  самостоятельной работы. 

Выполнение самостоятельной работы имеет целью определение уровня 

достижения предметных и метапредметных (коммуникативные, 

регулятивные, познавательные универсальные учебные действия) 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования во 2 классе: 

-различать основные виды художественной деятельности (живопись); 

-различать основные и составные цвета; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

- эмоциональноценностно относиться к природе; 

-видеть проявления прекрасного в природе. 

 
Документы, определяющие содержание самостоятельной  работы 

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»  

 

Сравнительный анализ авторских программ и методики 

преподавания изобразительного искусства. 

Контрольно-измерительный материал сформирован на основе УМК 

«Школа  России» под редакцией Б.М. Неменского, но адаптирован для 

применения педагогами использующими другие УМК. 

 

Учебно-методические комплексы 

Авторы 

учебника Класс Издательство Учебные пособия 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

2 Академкнига/Учеб

ник» 

2. 1. Изобразительное искусство. Учебник. 2 

класс 

2. Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Интерактивное пособие по 

изобразительному искусству. 2 класс 

Кузин В.С., 

Кубышкина Э.И. 

2 «ДРОФА» 1. Изобразительное искусство. Учебник с 

мультимедийным приложением. 

2.Богатырёва В. Я. Изобразительное 

искусство. Рабочая тетрадь. 
3.Богатырёва В. Я. Изобразительное 
искусство. Методическое пособие 

Коротеева Е.И. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

2 «Просвещение» 1.Учебник  для общеобразовательных 

учреждений 

2.Рабочая тетрадь к учебнику 

«Изобразительное искусство» под 

редакцией Б. М. Неменского для 2 класса 

начальной школы 

3.Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Е.И. 

Коротеева. Уроки изобразительного 



искусства. Поурочные разработки. 1-4 

классы 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

2 Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. Учебник 2 

класс 

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. Рабочая 

тетрадь 2 класс 

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. 

2 Астрель 1.Изобразительное искусство. Учебник. 1 

класс  
2. Сокольникова Н.М. Изобразительное 
искусство. Рабочая тетрадь. 2 класс 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

2  «Просвещение» 1.Изобразительное искусство. Учебник 2 

класс 

2.Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1-4 

классы 

3.Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство. Творческая 

тетрадь. 2 класс. 
4. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Уроки 
изобразительного искусства. Поурочные 
разработки.1-4 класс 

 

Разработка задания. 

 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной… 

 И. А. Бунин 

 

Изобразите дворец тёплой осени. 

 

Способы организации работы над ошибками. 

 

 Анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, обсуждение 

результатов художественно-творческой деятельности. 

 
 Способы 

организации работы 

Описание 



1 Самоанализ 6. В чём заключалось задание? 

7. Удалось ли получить результат? 

8. Полностью правильно или с 

ошибкой? 

9. Причины ошибок, если они есть? 

10. Какую поставишь себе отметку? 

2 Отзыв 6. В чём заключалось задание? 

7. Удалось ли получить результат? 

8. Полностью правильно или с 

ошибкой? 

9. Причины ошибок, если они есть? 

10. Какую поставишь отметку? 

 

Спецификация самостоятельной работы, 2 класс. 

Раздел: «Художественное конструирование и дизайн». 

 

Цели самостоятельной работы. 

Выполнение самостоятельной работы имеет целью определение уровня 

достижения предметных и метапредметных (коммуникативные, 

регулятивные, познавательные универсальные учебные 

действия)планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образованияво 2 классе: 

o различать основные виды художественной деятельности 

(художественное конструирование и дизайн); 
o участвовать в художественнотворческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

o различать и передавать в художественнотворческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

o эмоциональноценностно относиться к природе. 
 

Документы, определяющие содержание самостоятельной  работы 

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

Российской Федерации»  

20. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373).  

21. 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».  

22. 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»).  

23. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

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

Просвещение, 2009. – 215 с.  

24. Примерная основная образовательная программа образовательного 

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

25. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа 

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

26. 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.  

27. 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»  

 

Сравнительный анализ авторских программ и методики 

преподавания изобразительного искусства. 

Контрольно-измерительный материал сформирован на основе УМК 

«Школа  России» под редакцией Б.М. Неменского, но адаптирован для 

применения педагогами использующими другие УМК. 

 

Учебно-методические комплексы 

Авторы 

учебника Класс Издательство Учебные пособия 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

2 Академкнига/Учеб

ник» 

3. 1. Изобразительное искусство. Учебник. 2 

класс 

2. Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Интерактивное пособие по 

изобразительному искусству. 2 класс 

Кузин В.С., 

Кубышкина Э.И. 

2 «ДРОФА» 1. Изобразительное искусство. Учебник с 

мультимедийным приложением. 

2.Богатырёва В. Я. Изобразительное 

искусство. Рабочая тетрадь. 
3.Богатырёва В. Я. Изобразительное 
искусство. Методическое пособие 

Коротеева Е.И. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

2 «Просвещение» 1.Учебник  для общеобразовательных 

учреждений 

2.Рабочая тетрадь к учебнику 



«Изобразительное искусство» под 

редакцией Б. М. Неменского для 2 класса 

начальной школы 

3.Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Е.И. 

Коротеева. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 1-4 

классы 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

2 Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. Учебник 2 

класс 

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. Рабочая 

тетрадь 2 класс 

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. 

2 Астрель 1.Изобразительное искусство. Учебник. 1 

класс  
2. Сокольникова Н.М. Изобразительное 
искусство. Рабочая тетрадь. 2 класс 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

2  «Просвещение» 1.Изобразительное искусство. Учебник 2 

класс 

2.Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1-4 

классы 

3.Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство. Творческая 

тетрадь. 2 класс. 
4. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Уроки 
изобразительного искусства. Поурочные 
разработки.1-4 класс 

 

Разработка задания. 

 

Придумайте и сконструируйте красивый, уютный дом для сказочного 

героя, использую коробки и упаковки разных размеров и форм, разные виды 

бумаги, клей, ножницы, пластилин. 

 

Способы организации работы над ошибками. 

 

 Анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, обсуждение 

результатов художественно-творческой деятельности. 

 

 Способы организации Описание 



работы 

1 Самоанализ 1. В чём заключалось задание? 

2. Удалось ли получить результат? 

3. Полностью правильно или с 

ошибкой? 

4. Причины ошибок, если они есть? 

5. Какую поставишь себе отметку? 

2 Отзыв 1. В чём заключалось задание? 

2. Удалось ли получить результат? 

3. Полностью правильно или с 

ошибкой? 

4. Причины ошибок, если они есть? 

5. Какую поставишь отметку? 

 

Спецификация самостоятельной работы, 2 класс. 

Раздел: «Азбука искусства. Как говорит искусство? Цвет». 

 

Цели самостоятельной работы. 

Выполнение самостоятельной работы имеет целью определение уровня 

достижения предметных и метапредметных (коммуникативные, 

регулятивные, познавательные универсальные учебные действия) 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования во 2 классе: 

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: цвет;  

-использовать различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

-создавать средствами живописи образ человека: передавать на плоскости 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека. 

 
Документы, определяющие содержание самостоятельной  работы 

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

Российской Федерации»  

29. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373).  

30. 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».  

31. 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»).  

32. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

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

Просвещение, 2009. – 215 с.  

33. Примерная основная образовательная программа образовательного 

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

34. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа 

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

35. 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.  

36. 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»  

 

Сравнительный анализ авторских программ и методики 

преподавания изобразительного искусства. 

Контрольно-измерительный материал сформирован на основе УМК 

«Школа  России» под редакцией Б.М. Неменского, но адаптирован для 

применения педагогами использующими другие УМК. 

 

Учебно-методические комплексы 

Авторы 

учебника Класс Издательство Учебные пособия 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

2 Академкнига/Учеб

ник» 

4. 1. Изобразительное искусство. Учебник. 2 

класс 

2. Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Интерактивное пособие по 

изобразительному искусству. 2 класс 

Кузин В.С., 

Кубышкина Э.И. 

2 «ДРОФА» 1. Изобразительное искусство. Учебник с 

мультимедийным приложением. 

2.Богатырёва В. Я. Изобразительное 

искусство. Рабочая тетрадь. 
3.Богатырёва В. Я. Изобразительное 
искусство. Методическое пособие 

Коротеева Е.И. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

2 «Просвещение» 1.Учебник  для общеобразовательных 

учреждений 

2.Рабочая тетрадь к учебнику 

«Изобразительное искусство» под 

редакцией Б. М. Неменского для 2 класса 

начальной школы 



3.Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Е.И. 

Коротеева. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 1-4 

классы 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

2 Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. Учебник 2 

класс 

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. Рабочая 

тетрадь 2 класс 

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. 

2 Астрель 1.Изобразительное искусство. Учебник. 1 

класс  
2. Сокольникова Н.М. Изобразительное 
искусство. Рабочая тетрадь. 2 класс 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

2  «Просвещение» 1.Изобразительное искусство. Учебник 2 

класс 

2.Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1-4 

классы 

3.Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство. Творческая 

тетрадь. 2 класс. 
4. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Уроки 
изобразительного искусства. Поурочные 
разработки.1-4 класс 

Разработка задания. 

 

Весь мир начинается с мамы… 

 И в сердце хранится портрет 

 Той женщины ласковой самой, 

 Которой родней в мире нет… 

 

 Нарисуйте портрет мамы. Продумайте все детали портрета: полный 

рост, по пояс, по плечи; фон (окно, стена, лес, лужайка с цветами, море). 

 

Способы организации работы над ошибками. 

 

 

 Анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, обсуждение 

результатов художественно-творческой деятельности. 

 



 Способы организации 

работы 

Описание 

1 Самоанализ 6. В чём заключалось задание? 

7. Удалось ли получить результат? 

8. Полностью правильно или с ошибкой? 

9. Причины ошибок, если они есть? 

10. Какую поставишь себе отметку? 

2 Отзыв 6. В чём заключалось задание? 

7. Удалось ли получить результат? 

8. Полностью правильно или с ошибкой? 

9. Причины ошибок, если они есть? 

10. Какую поставишь отметку? 

Спецификация самостоятельной работы, 2 класс. 

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

 

Цели самостоятельной работы. 

Выполнение самостоятельной работыимеет целью определение уровня 

достижения предметных и метапредметных(коммуникативные, 

регулятивные, познавательные универсальные учебные 

действия)планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образованияво 2 классе: 

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: линия;  

-использовать различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла. 

 

 

Документы, определяющие содержание самостоятельной  работы 

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

Российской Федерации»  

38. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373).  

39. 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».  

40. 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»).  



41. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

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

Просвещение, 2009. – 215 с.  

42. Примерная основная образовательная программа образовательного 

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

43. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа 

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

44. 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.  

45. 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»  

 

Сравнительный анализ авторских программ и методики 

преподавания изобразительного искусства. 

Контрольно-измерительный материал сформирован на основе УМК 

«Школа  России» под редакцией Б.М. Неменского, но адаптирован для 

применения педагогами использующими другие УМК. 

 

Учебно-методические комплексы 

Авторы 

учебника Класс Издательство Учебные пособия 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

2 Академкнига/Учеб

ник» 

5. 1. Изобразительное искусство. Учебник. 2 

класс 

2. Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Интерактивное пособие по 

изобразительному искусству. 2 класс 

Кузин В.С., 

Кубышкина Э.И. 

2 «ДРОФА» 1. Изобразительное искусство. Учебник с 

мультимедийным приложением. 

2.Богатырёва В. Я. Изобразительное 

искусство. Рабочая тетрадь. 
3.Богатырёва В. Я. Изобразительное 
искусство. Методическое пособие 

Коротеева Е.И. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

2 «Просвещение» 1.Учебник  для общеобразовательных 

учреждений 

2.Рабочая тетрадь к учебнику 

«Изобразительное искусство» под 

редакцией Б. М. Неменского для 2 класса 

начальной школы 

3.Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Е.И. 

Коротеева. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 1-4 

классы 



Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

2 Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. Учебник 2 

класс 

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. Рабочая 

тетрадь 2 класс 

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. 

2 Астрель 1.Изобразительное искусство. Учебник. 1 

класс  
2. Сокольникова Н.М. Изобразительное 
искусство. Рабочая тетрадь. 2 класс 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

2  «Просвещение» 1.Изобразительное искусство. Учебник 2 

класс 

2.Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1-4 

классы 

3.Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 
Изобразительное искусство. Творческая 

тетрадь. 2 класс. 
4. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Уроки 
изобразительного искусства. Поурочные 
разработки.1-4 класс 

 

Разработка задания. 

 

Загадка 

В мыльной воде родился, 

В шарик превратился. 

К солнышку полетел, 

Да не долетел - лопнул! 

  

 (Мыльные пузыри) 

 

Нарисуйте разные по размеру несколько мыльных пузырей. В  мыльных 

пузырях, изобразите то, что могли увидеть они, путешествуя по свету (горы, 

лес, ручей, животных и другое). При выполнении работы используйте 

графический материал (карандаш, перо, тонкая кисть, тушь). 

 

Способы организации работы над ошибками. 

 

Анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, обсуждение 



результатов художественно-творческой деятельности. 

 

 Способы 

организации 

работы 

Описание 

1 Самоанализ 11. В чём заключалось задание? 

12. Удалось ли получить результат? 

13. Полностью правильно или с ошибкой? 

14. Причины ошибок, если они есть? 

15. Какую поставишь себе отметку? 

2 Отзыв 11. В чём заключалось задание? 

12. Удалось ли получить результат? 

13. Полностью правильно или с ошибкой? 

14. Причины ошибок, если они есть? 

15. Какую поставишь отметку? 

 

Спецификация самостоятельной работы, 2 класс. 

Раздел: «Азбука искусства. Как говорит искусство? Форма». 

 

Цели самостоятельной работы. 

Выполнение самостоятельной работы имеет целью определение уровня 

достижения предметных и метапредметных (коммуникативные, 

регулятивные, познавательные универсальные учебные 

действия)планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образованияво 2 классе: 

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: форма; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы. 
 

Документы, определяющие содержание самостоятельной  работы 

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

Российской Федерации»  

47. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373).  

48. 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».  

49. 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»).  

50. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

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

Просвещение, 2009. – 215 с.  

51. Примерная основная образовательная программа образовательного 

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

52. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа 

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

53. 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.  

54. 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»  

 

Сравнительный анализ авторских программ и методики 

преподавания изобразительного искусства. 

Контрольно-измерительный материал сформирован на основе УМК 

«Школа  России» под редакцией Б.М. Неменского, но адаптирован для 

применения педагогами использующими другие УМК. 

 

Учебно-методические комплексы 

Авторы 

учебника Класс Издательство Учебные пособия 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

2 Академкнига/Учеб

ник» 

6. 1. Изобразительное искусство. Учебник. 2 

класс 

2. Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Интерактивное пособие по 

изобразительному искусству. 2 класс 

Кузин В.С., 
Кубышкина Э.И. 

2 «ДРОФА» 1. Изобразительное искусство. Учебник с 

мультимедийным приложением. 

2.Богатырёва В. Я. Изобразительное 

искусство. Рабочая тетрадь. 
3.Богатырёва В. Я. Изобразительное 
искусство. Методическое пособие 

Коротеева Е.И. / 
Под ред. 

Неменского Б.М. 

2 «Просвещение» 1.Учебник  для общеобразовательных 

учреждений 

2.Рабочая тетрадь к учебнику 

«Изобразительное искусство» под 

редакцией Б. М. Неменского для 2 класса 



начальной школы 

3.Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Е.И. 

Коротеева. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 1-4 

классы 

Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А. 

2 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. Учебник 2 

класс 

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. Рабочая 

тетрадь 2 класс 

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. 

2 Астрель 1.Изобразительное искусство. Учебник. 1 

класс  
2. Сокольникова Н.М. Изобразительное 
искусство. Рабочая тетрадь. 2 класс 

Шпикалова Т.Я., 
Ершова Л.В. 

2  «Просвещение» 1.Изобразительное искусство. Учебник 2 

класс 

2.Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1-4 

классы 

3.Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 
Изобразительное искусство. Творческая 

тетрадь. 2 класс. 
4. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Уроки 
изобразительного искусства. Поурочные 
разработки.1-4 класс 

Разработка задания. 

 

Используя различные формы, создайте силуэты на тему «Весна» 

 

Способы организации работы над ошибками. 

 

 Анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, обсуждение 

результатов художественно-творческой деятельности. 

 

 Способы 

организации работы 

Описание 

1 Самоанализ 16. В чём заключалось задание? 

17. Удалось ли получить результат? 

18. Полностью правильно или с ошибкой? 

19. Причины ошибок, если они есть? 

20. Какую поставишь себе отметку? 



2 Отзыв 16. В чём заключалось задание? 

17. Удалось ли получить результат? 

18. Полностью правильно или с ошибкой? 

19. Причины ошибок, если они есть? 

20. Какую поставишь отметку? 

 

Спецификация самостоятельной работы, 2 класс. 

Раздел: «Азбука искусства. Как говорит искусство? Объём». 

 

Цели самостоятельной работы. 

Выполнение самостоятельной работы имеет целью определение уровня 

достижения предметных и метапредметных (коммуникативные, 

регулятивные, познавательные универсальные учебные 

действия)планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образованияво 2 классе: 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: объём;  

- моделировать новые формы, создавать новые образы природы; 

- эмоциональноценностно относиться к природе. 
 

Документы, определяющие содержание самостоятельной  работы 

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

Российской Федерации»  

56. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373).  

57. 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».  

58. 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»).  

59. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

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

Просвещение, 2009. – 215 с.  

60. Примерная основная образовательная программа образовательного 

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



61. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа 

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

62. 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.  

63. 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»  

 

Сравнительный анализ авторских программ и методики 

преподавания изобразительного искусства. 

Контрольно-измерительный материал сформирован на основе УМК 

«Школа  России» под редакцией Б.М. Неменского, но адаптирован для 

применения педагогами использующими другие УМК. 

 

Учебно-методические комплексы 

Авторы 

учебника Класс Издательство Учебные пособия 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

2 Академкнига/Учеб

ник» 

7. 1. Изобразительное искусство. Учебник. 2 

класс 

2. Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Интерактивное пособие по 

изобразительному искусству. 2 класс 

Кузин В.С., 

Кубышкина Э.И. 

2 «ДРОФА» 1. Изобразительное искусство. Учебник с 

мультимедийным приложением. 

2.Богатырёва В. Я. Изобразительное 

искусство. Рабочая тетрадь. 
3.Богатырёва В. Я. Изобразительное 
искусство. Методическое пособие 

Коротеева Е.И. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

2 «Просвещение» 1.Учебник  для общеобразовательных 

учреждений 

2.Рабочая тетрадь к учебнику 

«Изобразительное искусство» под 

редакцией Б. М. Неменского для 2 класса 

начальной школы 

3.Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Е.И. 

Коротеева. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 1-4 

классы 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

2 Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. Учебник 2 

класс 

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. Рабочая 

тетрадь 2 класс 



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. 

2 Астрель 1.Изобразительное искусство. Учебник. 1 

класс  
2. Сокольникова Н.М. Изобразительное 
искусство. Рабочая тетрадь. 2 класс 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

2  «Просвещение» 1.Изобразительное искусство. Учебник 2 

класс 

2.Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1-4 

классы 

3.Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 
Изобразительное искусство. Творческая 

тетрадь. 2 класс. 
4. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Уроки 
изобразительного искусства. Поурочные 
разработки.1-4 класс 

 

Разработка задания. 

 

Загадка. 

Длинношеяя та птица 

Грациозна, как, царица, 

Гладью водной проплывает, 

Чудно шею извивает. 

  

Используя комок мятой бумаги и полоски разной длины, создайте образ 

лебедя. 

 

Способы организации работы над ошибками. 

 

 Анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, обсуждение 

результатов художественно-творческой деятельности. 

 

 Способы организации 

работы 

Описание 

1 Самоанализ 21. В чём заключалось задание? 

22. Удалось ли получить результат? 

23. Полностью правильно или с 

ошибкой? 

24. Причины ошибок, если они есть? 

25. Какую поставишь себе отметку? 

2 Отзыв 21. В чём заключалось задание? 



22. Удалось ли получить результат? 

23. Полностью правильно или с 

ошибкой? 

24. Причины ошибок, если они есть? 

25. Какую поставишь отметку? 

 

 

Спецификация стандартизированной контрольной работы, 2 класс. 

Цели  контрольной работы. 

 

Выполнение стандартизированной контрольной работы имеет целью 

определение уровня достижения предметных и метапредметных 

(коммуникативные, регулятивные, познавательные универсальные учебные 

действия)планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования во 2 классе: 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

 различать основные и составные цвета; 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, декоративноприкладное искусство); 

 знать выразительные средства изобразительного искусства – ритм, 

скульптура; 

 различать холодные и тёплые цвета;  

 знать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, ритм, линию, цвет, объем;  

 создавать художественный образ средствами декоративно-прикладного 

искусства. 

 

                   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 1 

2 Азбука искусства. Как 

говорит искусство? 
3 1 

 Итого: 5 2 



№ 

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 и жанры 

пластических 

искусств, понимать их 

специфику 

Базовый  выбор 

ответа 

 

2  2  

2 Азбука 

искусства. 

Как говорит 

искусство? 

Цвет. 

 

Различать основные и 

составные цвета 

Базовый  множеств

енный 

выбор 

ответа 

 

2 1 

3 Восприятие 

произведений 

искусства. 

 

Различать основные 

виды художественной 

деятельности 

(рисунок, живопись, 

скульптура, 

декоративноприклад

ное искусство) 

Базовый  выбор 

ответа 

 

2  2 

4 Азбука 

искусства. 

Как говорит 

искусство? 

Ритм. 

 

Знать выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства – ритм, 

скульптура 

Базовый  краткий 

ответ 

 

1  1 

5 Азбука 

искусства. 

Как говорит 

искусство? 

Цвет. 

 

Различать холодные и 

тёплые цвета 

Базовый  выбор 

ответа 

 

3  1 

6 Азбука 

искусства. 

Как говорит 

искусство? 

Знать выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства: 

композицию, ритм, 

линию, цвет, объем 

Повышенн

ый  

развёрнут

ый ответ 

 

5 3 

7 Восприятие 

произведений 

искусства. 

Декоративно-

Создавать 

художественный 

образ средствами 

декоративно-

прикладного 

Повышенн

ый 

развёрнут

ый ответ 

 

15 3 



прикладное 

искусство. 

искусства.  

Итого: 30  13 

 

                              Инструкция по проверке и оценке работ 

1 вариант 

№ 

зада

ния 

Планируемый 

результат 

Правильный ответ Критерии 

оценивания\ 

Максимальн

ый балл 

1 Различать основные 

виды и жанры 

пластических 

искусств, понимать 

их специфику 

4 

 

1 

 

3 

 

2 

 
 

2 балла – все 

ответы 

верны. 

1балл- 

допущена 1 

ошибка. 

0 баллов – 

все 

остальные 

случаи, 

которые не 

соответству

ют 

критериям 

на 1 балл 

2 Различать основные 

и составные цвета 

1,3,5 1балл-  

верный 

ответ. 

0 баллов – 

все 

остальные 

случаи, 

которые не 

соответству

ют 

критериям 

на 1 балл 

3 Различать основные 

виды 

художественной 

деятельности 

(рисунок, живопись, 

Карандаш Живопись 

Пластилин Рисунок 

Бумага, ножницы, клей Лепка 

2 балла – все 

ответы 

верны. 

1балл - 



скульптура, 

декоративноприклад

ное искусство) 

Гуашь, краски Аппликация 
 

допущена 1 

ошибка. 

0 баллов – 

все 

остальные 

случаи, 

которые не 

соответству

ют 

критериям 

на 1 балл 

4 Знать выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства – ритм, 

скульптура 

ритм 1 балл –

ответ  

верный. 

 0 баллов – 

нет верного  

ответа 

5 Различать холодные 

и тёплые цвета 

Нет 1балл - ответ 

верный. 

0 баллов – 

все 

остальные 

случаи, 

которые не 

соответству

ют 

критериям 

на 1 балл 

6 Знать выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства: 

композицию, ритм, 

линию, цвет 

В ответе должны быть перечислены все 

средства художественной 

выразительности. 

(ритм линий, ритм пятен, композиция, 

холодный цвет, тёплый цвет). 

3 балла – 

перечислены 

все средства 

худож. 

выразит. 

2балла – не 

достаёт 1 

средства 

худож. 

выразит. 

1 балл - не 

достаёт 2 

средств 

худож. 

выраз. 

0 баллов – 

все 

остальные 



случаи, 

которые не 

соответству

ют 

критериям 

на 1 балл 

7 Создавать 

художественный 

образ средствами 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

1. Предмет грамотно размещён на 

плоскости листа. 

2. Правильно передана стилистика 

формы. пропорций, орнамента. 

3. Орнамент располагается по форме 

предмета. 

3 балла –

соответствуе

т трём 

критериям. 

2 балла - 

соответствуе

т двум 

критериям. 

1балл - 

соответствуе

т одному 

критерию. 

0 баллов – 

все 

остальные 

случаи, 

которые не 

соответству

ют 

критериям 

на 1 балл 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

2 вариант 

№ 

зада

ния 

Планируемый 

результат 

Правильный ответ Критерии 

оценивания\ 

Максимальн

ый балл 

1 Различать основные 

виды и жанры 

пластических 

искусств, понимать 

их специфику 

3 

 

2 

 

1 

 

2 балла – все 

ответы 

верны. 

1балл - 

допущена 1 

ошибка. 

0 баллов – 

все 

остальные 

случаи, 



4 

 
 

которые не 

соответству

ют 

критериям 

на 1 балл 

2 Различать основные 

и составные цвета 

2,4,6 1балл -  

верный 

ответ. 

0 баллов – 

все 

остальные 

случаи, 

которые не 

соответству

ют 

критериям 

на 1 балл 

3 Различать основные 

виды 

художественной 

деятельности 

(рисунок, живопись, 

скульптура, 

декоративноприкла

дное искусство) 

Живопись Карандаш 

Рисунок Пластилин 

Лепка  Бумага, ножницы, клей 

Аппликация  Гуашь, краски 
 

2 балла – все 

ответы 

верны. 

1балл - 

допущена 1 

ошибка. 

0 баллов – 

все 

остальные 

случаи, 

которые не 

соответству

ют 

критериям 

на 1 балл 

4 Знать 

выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства – ритм, 

скульптура 

скульптура 1 балл –

ответ  

верный. 

 0 баллов – 

нет верного  

ответа 

5 Различать холодные 

и тёплые цвета 

Да 1балл - ответ 

верный. 

0 баллов – 

все 

остальные 

случаи, 

которые не 

соответству



ют 

критериям 

на 1 балл 

6 Знать 
выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства: 

композицию, ритм, 

линию, цвет 

В ответе должны быть перечислены 

все средства художественной 

выразительности. 

(ритм линий, ритм пятен, композиция, 

холодный цвет, тёплый цвет). 

3 балла – 

перечислены 

все средства 

худож. 

выразит. 

2балла – не 

достаёт 1 

средства 

худож. 

выразит. 

1 балл - не 

достаёт 2 

средств 

худож. 

выраз. 

0 баллов – 

все 

остальные 

случаи, 

которые не 

соответству

ют 

критериям 

на 1 балл 

7 Создавать 

художественный 

образ средствами 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

1. Предмет грамотно размещён на 

плоскости листа. 

2. Правильно передана стилистика 

формы. пропорций, орнамента. 

3. Орнамент располагается по форме 

предмета. 

3 балла –

соответствуе

т трём 

критериям. 

2 балла - 

соответствуе

т двум 

критериям. 

1балл - 

соответствуе

т одному 

критерию. 

0 баллов – 

все 

остальные 

случаи, 

которые не 

соответству

ют 



критериям 

на 1 балл 

 

 

 

 

Определение способа расчёта итоговой отметки 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

13  баллов 5 
Повышенный 

12-9  баллов 4 

8 - 7 баллов 3 Базовый 

6-4 баллов 2 
Недостаточный 

менее 3 баллов 1 



 

Инструкция для учителя. 

 

Урок с использованием данного комплекта  проводится в конце  

учебного года. Время на проведения работы после инструктажа составляет 30  

минут. Учитель оказывает помощь учащимся только в тех случаях, когда им 

необходимо помочь в оформлении ответов задания. Инструктаж следует 

провести после раздачи материалов.  

Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству. 2 класс. 

 

__________________________________________________________ 

фамилия, имя учащегося 

 

 

Инструкция для обучающихся. 

 

Подпишите работы. Внимательно посмотрите работу, она состоит из 7 

заданий. Подобные задания вы выполняли на уроках, вспомните, как вы это 

делали. Если вам непонятно, как записать ответ, поднимите руку. Не 

забывайте, что вопросы о том, как выполняются задания, задавать нельзя. 



Совсем необязательно выполнять все задания друг за  другом в том порядке, 

в котором они идут в работе. Если вы не можете выполнить какие-то задания,  

можно их пропустить и вернуться к их выполнению позднее, когда будет 

сделана вся работа. Закончив  работу, проверьте все задания, ещё раз 

подумайте над теми, которые  у вас вызвали затруднения. На выполнение 

всей работы отводится 30 минут. По истечении этого времени вы должны 

сдать свои работы учителю.  

Желаю всем удачи и прошу приступить к выполнению работы. 

 

1-вариант 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Задание № 1. 

Определите и запишите в таблицу номер соответствующего вида 

художественной деятельности  

1.  Графика. 

2.  Живопись. 

3.  Скульптура. 

4.  Декоративно-прикладное искусство. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Задание № 2. 

 

Выберите и запишите цифры, которыми обозначены основные цвета. 

 

      

1 2 3 4 5 6 

 

Ответ:____________________________ 

 

 

Задание № 3. 

 

Соедините стрелками название художественного материала и 

соответствующий вид художественной деятельности. 

 

Карандаш Живопись 

Пластилин Рисунок 

Бумага, ножницы, клей Лепка 

Гуашь, краски Аппликация 

Задание № 4. 

 

Закончите строку:  

Повторение, чередование элементов (форм линий, пятен)  одного объекта это 

-_____________________. 



Задание № 5. 

 

Проверьте, правильно ли соединены стрелками тёплый и холодный цвета 

с художественными произведениями. 

 

 

 

 

 

 

Подчеркни ответ. 

Да                             Нет 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Задание № 6 

 

Рассмотрите картину уральского художника  Н. Корзнякова  «Уральских гор 

дыхание». Какие средства художественной выразительности использовал 

автор? 

 

 
 

Допиши предложение. 

 

Уральский художник  Н. Корзняков  в своей картине «Уральских гор 

дыхание»   использовал средства художественной выразительности: 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________ 

 

 

 



 

Задание № 7 

 Изобразите игрушку по мотивам дымковской росписи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству. 2 класс. 

(2вариант) 

 

__________________________________________________________ 

фамилия, имя учащегося 

 

 

                               Инструкция для обучающихся. 

 

Подпишите работы. Внимательно посмотрите работу, она состоит из 7 

заданий. Подобные задания вы выполняли на уроках, вспомните, как вы это 

делали. Если вам непонятно, как записать ответ, поднимите руку. Не 

забывайте, что вопросы о том, как выполняются задания, задавать нельзя. 

Совсем необязательно выполнять все задания друг за  другом в том порядке, 

в котором они идут в работе. Если вы не можете выполнить какие-то задания,  

можно их пропустить и вернуться к их выполнению позднее, когда будет 

сделана вся работа. Закончив  работу, проверьте все задания, ещё раз 

подумайте над теми, которые  у вас вызвали затруднения. На выполнение 

всей работы отводится 30 минут. По истечении этого времени вы должны 

сдать свои работы учителю.  

Желаю всем удачи и прошу приступить к выполнению работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2-вариант 

Задание № 1. 

Определите и запишите в таблицу номер соответствующего вида 

художественной деятельности  

1.  Декоративно-прикладное искусство. 

2.  Живопись. 

3.  Скульптура. 

4.  Графика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание № 2. 

 

Выберите и запишите цифрами составные цвета. 

 

      

1 2 3 4 5 6 

 

 

Ответ:____________________________ 

 

 

Задание № 3. 

 

Соедините стрелками название вида художественной деятельности и 

соответствующий художественный материал. 

 

Живопись                        Карандаш 

Рисунок                        Пластилин 

Лепка                        Бумага, ножницы, клей 

Аппликация                        Гуашь, краски 

 

 

Задание № 4. 

 

Закончите фразу:  

 

Изображение  в объёме  это  -_________________________. 

 

 

 

 

 

 

 



Задание № 5. 

Проверьте, правильно ли соединены стрелками тёплый и холодный цвета с 

художественными произведениями. 

 

 

 

 

 

 

Подчеркни ответ. 

Да                             Нет 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Задание № 6. 

 

Рассмотрите картину уральского художника  Я. Я. Вундера  «Гора Урал». 

Какие средства художественной выразительности использовал автор? 

 

 

 
 

 

Допиши предложение. 

 

Уральский художник  Я. Я. Вундер  в своей картине «Гора Урал»    
использовал средства художественной выразительности: 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 



Задание № 7 

 Изобразите игрушку по мотивам дымковской росписи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	o различать основные виды художественной деятельности (рисунок) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
	-различать основные и составные цвета; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	-видеть проявления прекрасного в природе.
	o участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
	-использовать выразительные средства изобразительного искусства: цвет;
	-использовать различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	-создавать средствами живописи образ человека: передавать на плоскости пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека.
	-использовать выразительные средства изобразительного искусства: линия;
	-использовать различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла.
	-использовать выразительные средства изобразительного искусства: форма; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы.
	- использовать выразительные средства изобразительного искусства: объём;
	- моделировать новые формы, создавать новые образы природы;
	- эмоциональноценностно относиться к природе.

