
 

3 класс. Задание 36. 

Самостоятельная работа №36 

Рисунок 

Тема урока: «Памятники архитектуры» 

 

 

Самостоятельная работапо ИЗО– оценочный материал, позволяющий проверить 

уровень сформированности у обучающихся навыков 

художественнотворческой деятельности и оценить уровень освоенности 

отдельной темы (например, изображать памятники архитектуры, передавая 

характер и величие их постройки). Данный вид работы не допускает обращение 

к учителю за консультацией (помощью).  

Спецификация контрольно-измерительного материала по изобразительному 

искусству для 3 класса. 

Цель проведения: 

основной целью работы является проверка и оценка способности учащихся 

начальной школы применять полученные в процессе изучения 

изобразительного искусства знания для решения разнообразных задач учебного 

и практического характера средствами изобразительного искусства и овладение 

учащимися навыками рисунка. 

Проверяемый алгоритм действия: 

 - задание, направленное на получение конкретного образовательного 

продукта и, проверяющее уровень сформированности отдельных 

действий художественно-творческой деятельности (Рисунок памятника);  

   - описание организации работы по самоанализу с целью выявления 

индивидуальных затруднений учащегося и примерных способов их 

преодоления. 

 

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»  

 

Учебно-методические комплексы 

Авторы учебника Класс Издательство Учебные пособия 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

3  «Академкнига/Учебник» 1. 1.Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Изобразительное искусство. 

Учебник. 3 класс. 

2.Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Интерактивное пособие по 

изобразительному искусству. 3 

класс 
 

Кузин В.С., 

Кубышкина Э.И. 

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

Изобразительное искусство. 

Учебник с мультимедийным 

приложени- ем. 2.Богатырёва В. 

Я. Изобразительное искусство. 

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

Горяева НА., 

Неменская Л. А., 

Питерских А.С. и 

др. / Под 

ред.Неменского 

Б.М. 

3  «Просвещение» 1.Учебник  для общеобразоват. 

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 3 

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  

Давыдова М.А. 

Поурочныеразрабортки по 

изобразительному искусству. 3 

класс. – М.: ВАКО, 2015 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. 

3класс. 

Учебник 

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 3 

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- 

 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

3  «Просвещение» 1. Изобразительное 

искусство. Учебник 3 класс 

2. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т. 

Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1-

4 классы. 

3. Изобразительное 

искусство. Творческая тетрадь. 3 

класс. 
4. Уроки изобразительного 
искусства. Поурочные 
разработки.1-4 классы 

 

Алгоритм разработки ИЗО-самостоятельной работ 

1 шаг.Определение перечня проверяемых планируемых результатов. 

- развитие интереса к произведениям изобразительного искусства; 

- формирование патриотических чувств; 

 -развитие познавательных потребностей и творческих    способностей; 

- воспитание самостоятельности в учебной работе. 

2 шаг.Проведение сравнительного анализа авторских программ и 

методики преподавания изобразительного искусства с целью выявление 

единого подхода к созданию определенного образовательного продукта. 

 Изучив авторские программы и методики преподавания изобразительного 

искусства в начальной школе и, проведя сравнительный анализ, выявлен 

единый подход по созданию определенного образовательного продукта 

(Самостоятельная работа–рисунок«Памятники архитектуры».) 

https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1kl-uchebnik/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1kl-uchebnik/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1kl-uchebnik/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1-klass-rabochaya-tetrad-427916/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1-klass-rabochaya-tetrad-427916/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1-4klassy-metodicheskoe-posobie-344004/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1-4klassy-metodicheskoe-posobie-344004/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-integrirovannaya-programma-1-4kl/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-integrirovannaya-programma-1-4kl/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-integrirovannaya-programma-1-4kl/
http://catalog.prosv.ru/item/15402
http://catalog.prosv.ru/item/15402
http://catalog.prosv.ru/item/15523
http://catalog.prosv.ru/item/15523
http://catalog.prosv.ru/item/15523
http://catalog.prosv.ru/item/15523
http://catalog.prosv.ru/item/15523
http://catalog.prosv.ru/item/15454
http://catalog.prosv.ru/item/15454
http://catalog.prosv.ru/item/15454


3 шаг.Разработка задания для проверки уровня сформированности отдельных 

действий художественно-творческой деятельности. 

-задание направленно на получение конкретного образовательного продукта, 

для выполнения которого, обучающиеся должны самостоятельно выстроить 

алгоритм действий художественно творческой деятельности. 
 

-выполняя работу, учащиеся анализируют правильность письменных ответов на 

вопросы 1части самостоятельной работы; 

Контролируют форму, конструкцию, пространственное расположение, 

тональные отношения творческого рисунка 2 части самостоятельной работы, 

добиваются образной передачи действительности (Рисунок архитектурного 

памятника). 

Материалы и оборудование. 

Для учителя: 

материал самостоятельной работы. Электронный вариант,  для 

проецирования на экран вопросов заданий самостоятельной работы.  

ПК, проектор, экран. 

Для учащихся:  

печатный вариант – таблица, для индивидуального заполнения ответов    

учащимися. 

 - формат А-4 для выполнения практической работы, карандаш, ластик. 

Раздаточный материал для учащихся. 

 

3 класс КИМ Самостоятельная работа. Рисунок. 

Часть 1 

 

Задание1. 

Базовый уровень 

 1.Подчеркните правильный ответ. Рисунки, созданные карандашом, тушью, 

углем называются:  

а) живопись 

б) графика 

в) скульптура 

г) архитектура 

Повышенный уровень 

1.Допишите предложение. 

Карандаш, тушь, уголь -  это… 

 

Задание 2. 

Среди зданий есть такие, которые называют памятниками архитектуры. Они 

несут в себе живую память. Их можно увидеть даже в маленькой деревне или 

селе. Это крестьянские избы, деревянные церкви, старинные башни. 

    



 

2.Базовый уровень 

Сопоставьте номер иллюстративного материала с буквой правильного ответа. 

Ответ запишите в приведенной таблице рядом с номером иллюстрации. 

А.-Заповедник Аркаим. Жилище древних аркаимцев. Челябинская обл. 

Б.-Памятник «Палатка» г. Магнитогорск. 

В.-Башня Тамерлана. «Мавзолей Кесен». 14в. с.Варна, Челябинской обл.  

Г.-Копия Эйфелевой башни, уменьшенная в 5 раз. Село Париж.Челябинской 

обл. 

 

2.Повышенный уровень. 

Укажите место нахождения монументов и их названия. Ответ запишите в 

приведенной таблице рядом с номером иллюстрации. 

 

 
 

 

 
 

5.  

 

 6.       7.         

 

8. 

 

Задание 3. (содержит только базовый уровень). 

Ответы выполните графически, в виде соединительных линий от буквы к 

нужной цифре. 

Найдите соответствие: 

 

А) Изображение человека                                        1.  Архитектура 

Б) Изображение природы                                         2. Натюрморт 

В) Проекты зданий                                                    3. Портрет 

Г) Изображение «неживой природы»       4. Пейзаж 

Д) Украшение предметов                                         5. Скульптура 

Е) Лепка человека и животных                               6. Дизайн  

 

Часть 2(практическая) включает: 

Этапы и способы выполнения рисунка: 

1.Определить вид памятника, взятого для рисунка. 

2. Выбрать формат (вертикальный, горизонтальный). 

3.Правильно расположить рисунок на листе бумаги. 

4.Соблюдать последовательность выполнения рисунка (построение, 

прорисовка, уточнение общих очертаний и форм); 

5. Использовать линию симметрии при выполнении рисунка и правил линейной 

перспективы. 

6.Соблюдать аккуратность при выполнении работы. 

1- 2- 3- 4- 



 

Правильные ответы. 

Задание 1 

Базовый уровень 

 1.Подчеркните правильный ответ. Рисунки, созданные карандашом, тушью, 

углем называются:  

а) живопись 

б) графика 

в) скульптура 

г) архитектура 

 

Повышенный уровень 

1.Допишите предложение.Карандаш, тушь, уголь -  этографические 

материалы. 

 

Задание 2. 

 

 
 

 

 

 

1-В 2- А 3- Г 4- Б 

 

2.Базовый уровень 

Сопоставьте номер иллюстративного материала с буквой правильного ответа. 

Ответ запишите в приведенной таблице, рядом с номером иллюстрации. 

1-В -Башня Тамерлана. «Мавзолей Кесен». 14в. с. Варна,  Челябинской обл. 

2-А - Заповедник Аркаим. Жилище древних аркаимцев. Челябинская обл. 

3-Г– Копия Эйфелевой башни, уменьшенная в 5 раз. Село Париж.Челябинской 

обл. 

4-Б–Памятник «Палатка» г. Магнитогорск 

 

2.Повышенный уровень 

Укажите место нахождения монументов и их названия 

 
 

 

 
 

5. Мемориал «Память» 
(«Скорбящие матери»)    
г. Челябинск 

 6Памятник границе 

Европы и Азии 

г.Магнитогорск 

7. «Металлург» 
г. Магнитогорск. 

8.Памятник «Орлёнок» 
г. Челябинск 

 

Задание 3. (содержит только базовый уровень). 



Ответы выполните графически, в виде соединительных линий от буквы к 

нужной цифре. 

 

 

Найдите соответствие: 

 

 А) Изображение человека                                        1.  Архитектура 

Б) Изображение природы                                         2. Натюрморт 

В) Проекты зданий                                                    3. Портрет 

Г) Изображение «неживой природы»                     4. Пейзаж 

Д) Украшение предметов                                         5. Скульптура 

Е) Лепка человека и животных                               6. Дизайн  

 

4 шаг 

Описание способов организации работы над ошибками, 

обеспечивающей формирование у учащихся рефлексии. 

Цель: осознание учащимися своей учебной деятельности, самооценка 

результатов деятельности своей и всего класса. 

 

1 

 

2 3 4 

Вид 

(содержание) 

ошибки 

Исследование ошибки Что  

делать, 

чтобы 

избежать 

ошибки 

«Развитие» задачи 

Как я 

действова

л 

Как 

надо 

было 

действов

ать 

 

 

Почему 

я 

ошибся 

Решение  

задачи 

различными 

способами 

Составление и 

решение  

подобной 

задачи 

 

 

Время и способ выполнения варианта КИМ.  

Примерное время на выполнение работы составляет: 

1)Вводный инструктаж   учителя об особенностях работы -5 минут. 

2) Ответы на вопросы 1 части самостоятельной работы (теоритическая) -15 минут. 

3) Практическая (индивидуальная) 2 часть самостоятельной работы -20 миут. 

4) Анализ самостоятельной работы – 5 минут. 

 

 

3 класс.  

Самостоятельная работа  

Живопись 

 

1. Пояснительная записка  



Самостоятельная работапо ИЗО– оценочный материал, позволяющий 

проверить уровень сформированности у обучающихся навыков 

художественнотворческой деятельности и оценить уровень освоенности 

отдельной темы (например, изображать (декоративно)красота букетов из 

Жостово, передавая характер цвета). Данный вид работы не допускает 

обращение к учителю за консультацией (помощью).  

2. Спецификация контрольно-измерительного материала по 

изобразительному искусству для 3 класса. 

2.1.Цель проведения: 

- основной целью работы является проверка и оценка способности учащихся 

начальной школы применять полученные в процессе изучения изобразительного 

искусства знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами изобразительного искусства. 

- оценка художественно-эстетического развития учащихся, их 

эмоционально-ценностного отношения к миру и способности к художественно-

творческой деятельности; 

- овладение учащимися навыкамиживописи. 

2.2. Задание: 

- Определение проверяемых планируемых результатов 

Для оценки достижения планируемых результатов по изобразительному 

искусству в 3 классе используются задания базового и повышенного уровня 

сложности.Самостоятельная работа состоит из двух частей: 

1часть – теоритическая, 

2 часть – практическая. 

2.3.Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ. 

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»  

 

Учебно-методические комплексы 

Авторы учебника Класс Издательство Учебные пособия 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

3  «Академкнига/Учебник» 2. 1.Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Изобразительное искусство. 

Учебник. 3 класс. 

2.Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Интерактивное пособие по 

изобразительному искусству. 3 

класс 
 

Кузин В.С., 

Кубышкина Э.И. 

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

Изобразительное искусство. 

Учебник с мультимедийным 

приложени- ем. 2.Богатырёва В. 

Я. Изобразительное искусство. 

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

Горяева НА., 

Неменская Л. А., 

Питерских А.С. и 

др. / Под 

ред.Неменского 

Б.М. 

3  «Просвещение» 1.Учебник  для общеобразоват. 

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 3 

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  

Давыдова М.А. 

Поурочныеразрабортки по 

изобразительному искусству. 3 

класс. – М.: ВАКО, 2015 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

.Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 

3класс. 

Учебник 

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 3 

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- 

 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

3  «Просвещение» 4. Изобразительное 

искусство. Учебник 3 класс 

5. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т. 

Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1-

4 классы. 

6. Изобразительное 

искусство. Творческая тетрадь. 3 

класс. 
4. Уроки изобразительного 
искусства. Поурочные 
разработки.1-4 классы 

 

3.  Структура работы и характеристика заданий. 

Изучив авторские программы и методики преподавания изобразительного 

искусства в начальной школе и, проведя сравнительный анализ, выявлен единый 

подход по созданию определенного образовательного продукта (Живопись) 

3.1. Инструкция по выполнению  самостоятельной работы. 

Работа состоит из двух частей.  

Проверяются теоретический материал и практическая творческая 

деятельность учащихся. 

Время выполнения самостоятельной работы 45минут.  

o Вводный инструктаж учителя о выполнении задания -5 минут. 

o Индивидуальное выполнение теоритической части -15 минут. 

o Индивидуальное выполнение практической части -20 минут. 

o Совместное оценивание работы (самооценка) -5 минут. 

Часть 1 включает: 

https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1kl-uchebnik/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1kl-uchebnik/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1kl-uchebnik/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1-klass-rabochaya-tetrad-427916/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1-klass-rabochaya-tetrad-427916/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1-4klassy-metodicheskoe-posobie-344004/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1-4klassy-metodicheskoe-posobie-344004/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-integrirovannaya-programma-1-4kl/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-integrirovannaya-programma-1-4kl/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-integrirovannaya-programma-1-4kl/
http://catalog.prosv.ru/item/15402
http://catalog.prosv.ru/item/15402
http://catalog.prosv.ru/item/15523
http://catalog.prosv.ru/item/15523
http://catalog.prosv.ru/item/15523
http://catalog.prosv.ru/item/15523
http://catalog.prosv.ru/item/15523
http://catalog.prosv.ru/item/15454
http://catalog.prosv.ru/item/15454
http://catalog.prosv.ru/item/15454


- 3 задания с выбором ответа.  

-К каждому заданию даётся 4 варианта ответов, только один из них  

правильный.  

-За каждый правильный ответ даётся 1 балл. 

Форма теоретической части – тестирование. 

Часть 2 

 состоит из одного практического задания (пейзаж родного края по 

представлению 

3.2. Этапы и способы выполнения живописной композиции: 

-закрепление приемов рисования кистью (пятно, линия, раздельные мазки- 

длинные и  короткие,точки) ; 

-отработка письма по сухому; 

-отработка письма по сырому; 

-обобщение композиции пейзажа; 

- детальная прорисовка основных мест композиции (передний план)э 

 

3.4. Материалы и оборудование. 

o Материал самостоятельной работы. Электронный вариант,  для 

проецирования на экран вопросов викторины и правильных ответов.  

o ПК, проектор, экран. 

o Для учащихся: печатный вариант – таблица, для индивидуального 

заполнения ответов учащимися. 

o Формат А-4 для выполнения практической работы, гуашь, кисти, баночка 

для воды, салфетка. 

4.Раздаточный материал. 

3 класс КИМ Самостоятельная работа 

 

 

Часть 1 

1.1.Натюрморт–это… 

а) роспись посуды 

б) живопись на открытом воздухе 

в) изображение неживой натуры 

г) роспись по ткани 

1.2.Изображение летящей птицы- это натюрморт? 

 

2.1.Подпишите, название художественных произведений. 

2.2.    Укажите автора картины. 

 
№1 Золотая 

осень 

№2  Утро в 

сосновом бору. 

№3 Московский 

дворик 

№4  Грачи 

прилетели 



И.Левитан. 

 
 

И.Шишкин. 

 
 

В.Поленов. 

 
 

Г.Саврасов. 

 
 

 

3. Запишитесоответствие цветов:   А-1;  А- 3;   А- 6;   Б- 2;  Б- 5. 

 
А) Основные цвета   

Б) Составные цвета   

1.  Красный 

2. Оранжевый 

3. Синий 

4. Зеленый 

5. Фиолетовый.  

6.Желтый. 

 

                                                              Часть 2 

состоит из одного практического задания (пейзаж родного края по 

представлению). 

Форма практической части - творческая  (индивидуальная) работа 

5. Планируемые результаты: 

Задани

е 
Планируемые результаты Проверяемые умения 



Часть 

1 

1 

вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

2вопро

с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

вопрос 

 

 

 

Часть 

2 

Практ

ическая 

работа 

 

 

Знать, что такое жанр, виды 

жанра в изобразительном 

искусстве. 

Понятие  НАТЮРМОРТ.  

Понимать, что в натюрморте 

важную роль играет настроение, 

которое художник передает 

цветом. 

 

Знать знаменитых  русских и 

западноевропейских 

художников, работавших в жанре 

пейзажа. Названия их картин. 

Знать понятие ПЕЙЗАЖ, 

виды пейзажа 

Осознавать, что изображать 

можно не только предметный 

мир, но и мир наших чувств 

(радость или грусть, удивление, 

восторг и т. д.). 

 

 

 

Знать основные правила 

цветоведения. Какие цвета 

называются основными? 

Способы получения составных 

цветов. 

 

 

 

Проявить творческий подход 

к выполнению задания. 

Изображатьпейзаж  настроения, 

используя роль цвета 

  Работа соответствует теме. 

  Аккуратность выполнения. 

Проводить самоанализ 

самостоятельной работы. 

 

 

Умение различать жанры живописи. 

Видеть красоту формы, цвета 

окружающего нас предметного мира. 

Использовать на уроках литературы, 

окружающего мира, технологии, ИЗО. 

Проверять свою запись. 

 

 

 

Уметь узнавать изученные 

произведения великих мастеров 

пейзажного жанра. 

Использовать на уроках литературы, 

истории, окружающего мира, ИЗО. 

Проверять свою запись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь определять виды цвета. 

Использовать на уроках литературы, 

окружающего мира, ИЗО.  

Проверять свою запись. 

 

 

 

 

Уметь применять полученные знания 

по цветоведениюпри выполнении 

практических работ. Уметь выбрал 

нужные  приемы, средства. 

 Творческий подход к работе. 

 

 

 

6.Распределение заданий КИМ по содержанию. Распределение заданий 

по уровням сложности. Распределение заданий по разделам программы 

 
№ п/п 

Раздел программы 

(содержательная линия) 

Количество 

заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня 

сложности 

1часть. 

Теоритическ

ая 

Восприятие произведений 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 часть. 

Практическа

я 

(индивидуальная) 

работа 

 

 

1 четверть. «Искусство в 

твоем доме».  

 

 

Урок №1. Тема: «Осенний 

вернисаж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнить живописную 

композицию пейзажа (родного 

края по представлению).  

Материал: акварель, гуашь. 

 

1.Знать 

жанры 

живописи. 

Понятие  

НАТЮРМОРТ. 

 

2. Запишите 

под каждой 

картиной её 

название. 

 

 

 

3.Знать 

правила 

цветоведения 

(основные и 

составные 

цвета). 

 

Работа 

соответствует 

теме. 

Самостоятельно 

выполнил 

работу. 

Аккуратно 

выполнил 

работу 

 

1. 

Изображение 

летящей птицы- 

это натюрморт? 

 

 

2.  Укажите 

её автора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчески 

подошел к 

выполнению 

задания 

.   . 

 Всего 100% 60-75% 40-25% 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 
% выполнения 

от максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая 

шкала 

82-100% 16 5 
Повышенный 

68-82% 12-13 4 

44-68% 8-11 3 Базовый 

менее 44% 5-7 2 Недостаточны

й менее 33% 4 1 

 

6/2. Правильные ответы. 

Задание первой части  

Базовый уровень Повышенный уровень 

1вопрос. в) изображение неживой 

натуры 

1вопрос. Изображение летящей птицы –  

это не натюрморт 



3вопрос. 

А – 1,3,6 

Б -  2,4,5. 

3вопрос. 

А – 1,3,6 

Б -  2,4,5. 

 

 

7.Описание организации работы по самоанализу. 

-задание направленно на получение конкретного образовательного 

продукта, для выполнения которого, обучающиеся должны самостоятельно 

выстроить алгоритм действий художественно творческой деятельности. 

-выполняя работу, учащиеся анализируют правильность письменных 

ответов на вопросы 1части самостоятельной работы; 

Контролируюткрасоту формы, цвета окружающей нас природы, 

пространственное расположение творческой композиции 2 части 

самостоятельной работы, добиваются образной передачи действительности 

пейзажа родного края. 

 

 

Лист самооценки. 

Ф.И.________________________________________ класс___________ 

 

 
№ Критерии Балл 

базовый повышенны

й 

1 Выбран правильный ответ (правильный, неправильный) 1б; 0б 2б 

2 Знать понятие ПЕЙЗАЖ, виды пейзажа. Как называют 

художников, работающих в жанре пейзажа? 

Знать изученные произведения пейзажного жанра и их 

авторов (правильно, неправильно). 

4б; 0б 8б 

3 Знать основные правила цветоведения. Какие цвета 

называются основными? Способы получения составных цветов. 

(правильно, неправильно) 

6б; 0б 6б 

4  Работа соответствует теме. 1б; 0б 1б 

5 Выбрал нужный прием, средство. 1б 1б 

6 Самостоятельно выполнил работу. 1б 1б 

7 Аккуратно выполнил работу. 1б 1б 

8 Творчески подошел к выполнению задания.  2б 

                                                                                               Итого: 15б 22б 

 

 

3 класс.  

Самостоятельная работа  

Скульптура 

 

4. Пояснительная записка  



Самостоятельная работа по ИЗО– оценочный материал, позволяющий 

проверить уровень сформированности у обучающихся навыков художественно 

творческой деятельности и оценить уровень освоенности отдельной темы 

(например, изображать (декоративно) игрушки, передавая их красоту и 

характер формы). Данный вид работы не допускает обращение к учителю за 

консультацией (помощью).  

5. Спецификация контрольно-измерительного материала по 

изобразительному искусству для 3 класса. 

2.1.Цель проведения: 

- основной целью работы является проверка и оценка способности учащихся 

начальной школы применять полученные в процессе изучения изобразительного 

искусства знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами изобразительного искусства. 

- оценка художественно-эстетического развития учащихся, их 

эмоционально-ценностного отношения к миру и способности к художественно-

творческой деятельности;  

- овладение учащимися навыками скульптуры. 

2.2. Задание: 

- Определение проверяемых планируемых результатов. 

Для оценки достижения планируемых результатов по изобразительному 

искусству в 3 классе используются задания базового и повышенного уровня 

сложности. Самостоятельная работа состоит из двух частей: 

1часть – теоретическая, 

2 часть – практическая. 

2.3.Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ. 

 

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»  

 

Учебно-методические комплексы 

Авторы учебника Класс Издательство Учебные пособия 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

3  «Академкнига/Учебник» 3. 1.Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Изобразительное искусство. 

Учебник. 3 класс. 

2.Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Интерактивное пособие по 

изобразительному искусству. 3 

класс 
 

Кузин В.С., 

Кубышкина Э.И. 

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

Изобразительное искусство. 

Учебник с мультимедийным 

приложени- ем. 2.Богатырёва В. 

Я. Изобразительное искусство. 

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

Горяева НА., 

Неменская Л. А., 

Питерских А.С. и 

др. / Под 

ред.Неменского 

Б.М. 

3  «Просвещение» 1.Учебник  для общеобразоват. 

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 3 

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  

Давыдова М.А. 

Поурочныеразрабортки по 

изобразительному искусству. 3 

класс. – М.: ВАКО, 2015 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

.Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 

3класс. 

Учебник 

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 3 

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- 

 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

3  «Просвещение» 7. Изобразительное 

искусство. Учебник 3 класс 

8. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т. 

Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1-

4 классы. 

9. Изобразительное 

искусство. Творческая тетрадь. 3 

класс. 
4. Уроки изобразительного 
искусства. Поурочные 
разработки.1-4 классы 

 

3.  Структура работы и характеристика заданий. 

Изучив авторские программы и методики преподавания изобразительного 

искусства в начальной школе и, проведя сравнительный анализ, выявлен единый 

подход по созданию определенного образовательного продукта (Скульптура) 

3.1. Инструкция по выполнению  самостоятельной работы. 

Работа состоит из двух частей.  

Проверяются теоретический материал и практическая творческая 

деятельность учащихся. 

Время выполнения самостоятельной работы 45минут.  

o Вводный инструктаж учителя о выполнении задания -5 минут. 

o Индивидуальное выполнение теоритической части -15 минут. 

o Индивидуальное выполнение практической части -20 минут. 

o Совместное оценивание работы (самооценка) -5 минут. 

 

https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1kl-uchebnik/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1kl-uchebnik/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1kl-uchebnik/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1-klass-rabochaya-tetrad-427916/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1-klass-rabochaya-tetrad-427916/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1-4klassy-metodicheskoe-posobie-344004/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1-4klassy-metodicheskoe-posobie-344004/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-integrirovannaya-programma-1-4kl/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-integrirovannaya-programma-1-4kl/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-integrirovannaya-programma-1-4kl/
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http://catalog.prosv.ru/item/15402
http://catalog.prosv.ru/item/15523
http://catalog.prosv.ru/item/15523
http://catalog.prosv.ru/item/15523
http://catalog.prosv.ru/item/15523
http://catalog.prosv.ru/item/15523
http://catalog.prosv.ru/item/15454
http://catalog.prosv.ru/item/15454
http://catalog.prosv.ru/item/15454


Часть 1 включает: 

- 3 задания с выбором ответа.  

-К каждому заданию даётся 4 варианта ответов, только один из них 

правильный.  

-За каждый правильный ответ даётся 1 балл. 

Форма теоретической части – тестирование. 

 

Часть 2 состоит из одного практического задания (Лепка игрушки). 

 Форма практической части - творческая  (индивидуальная) работа 

 

3.2. Материалы и оборудование. 

Для учителя: 

o Материал самостоятельной работы. Электронный вариант,  для 

проецирования на экран вопросов викторины и правильных ответов.  

o ПК, проектор, экран. 

Для учащихся: 

o  печатный вариант – таблица, для индивидуального заполнения ответов 

учащимися. 

o Пластилин, стеки, грунтовка (белая эмульсионная краска или мука+ клей 

ПВА), пластиковый пузырек для каркаса, подкладная доска, салфетка для рук, 

гуашь, кисти. 

 

3.4.Раздаточный материал. 

 

3 класс КИМ Самостоятельная работа 

Часть 1 

 

 

1.1.Скульптура–это…  

а) вид изобразительного искусства, главной частью, которой является цвет. 

б) изображение неживой натуры 

в) произведение, созданное путем резьбы, лепки или отливки. 

г) графический рисунок 

1.2.Художник, выполняющий свои произведения  в камне, глине, дереве, 

металле –…. 

 

2.1. Указать жанр скульптуры 

2.2.    Её название.   

 

 

Каслинское 

литье «Три 

богатыря» 

 

Монументальная 

скульптура 

« Родина-мать 

зовет» 

 

Декоративн

ая скульптура 

«Дымковская 

 

Портрет 

«Петр I» 

 



  игрушка» 

 

 

6. Запишите соответствие игрушки и материала: 

 
А) Каргапольская2 

Б) Дымковская 2 

В) Филимоновская 2 

Г)Полхов- Майдан 1 

Д) Богородская 1 

Е) Гусь - хрустальный 5 

1 Дерево 

2. Глина 

3. Пластмасс 

4.Чугун 

5.Стекло 

6. Лед 

 

А-2; Б -2; В-2; Г-1; Д-1; Е-5 

 

Часть 2 

Состоит из одного практического задания (лепка игрушки). 

Форма практической части - творческая  (индивидуальная) работа. 

3.2. Этапы и способы выполнения скульптурной композиции: 

       - лепка из цельного куска пластилина; 

- ведение работы от простого к сложному, от общего к частному (вытянуть,  

заломить, защипить,   вдавить); 

  - грунтовка; 

     - декоративное украшение скульптуры; 

     - анализ полученной работы. 

 

5. Планируемые результаты: 

Задани

е 
Планируемые результаты Проверяемые умения 



Часть 

1 

1 

вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

вопрос 

 

 

 

 

3 

вопрос 

 

 

 

Часть 

2 

Практ

ическая 

работа 

 

 

Знатьвиды и жанры 

скульптуры. 

Понятие  СКУЛЬПТОР.  

Понимать, что в скульптуре 

важную роль играет настроение, 

которое художник передает 

формой, движением, ракурсом, 

 

 

 

 

 

Знать,чем рельеф отличается 

от круглой скульптуры. 

Жанры характерные для 

скульптуры. 

Названия произведений. 

 

Знать народные промыслы и 

материалы для изготовления 

игрушки. 

 

Знать, для чего 

предназначена декоративная 

скульптура, соблюдать 

самостоятельность, аккуратность 

при выполнении работы.  

 

 

 

Умение различать виды и жанры 

изобразительного искусства,жанры 

скульптуры(литье, монументальная, 

декоративная,).  

Умение видеть красоту формы,  

движения, ракурса. 

Использовать на уроках литературы, 

истории, окружающего мира, технологии, 

ИЗО.       

Проверять свою запись. 

 

Уметь узнавать изученные 

произведения великих мастеров 

скульптуры. 

Использовать на уроках литературы, 

истории, окружающего мира, ИЗО. 

Проверять свою запись. 

 

 

 

 

 

Уметь применять полученные знания 

по скульптуре при выполнении 

практической  работы.  

Проявить творческий подход к 

выполнению задания  

Проводить самоанализ 

самостоятельных работ. 

 

 

 

6.Распределение заданий КИМ по содержанию. Распределение заданий 

по уровням сложности. Распределение заданий по разделам программы 
 

№ п/п 

Раздел программы 

(содержательная линия) 

Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количес

тво заданий 

повышенного 

уровня 

сложности 

1часть. 

Теоретическа

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие 

произведений искусства. 

 

1 четверть. «Искусство 

в твоем доме».  

 

 

Урок № 6. Тема: «Твои 

игрушки» . 

 

 

 

 

 

 

1.Знать жанры и 

виды скульптуры. 

 

2.Укажите вид 

скульптуры. 

 

 

 

3. 3.Запишите 

 

 

 

1. 

Понятие  

скульптор. 

 

2.  Её 

название. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2 часть. 

Практическа

я 

(индивидуальная) 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соотношениенародного 

промысла и материала 

 

 

Этапы и способы 

выполнения скульптурной 

композиции: 

 - лепка из цельного 

куска пластилина; 

 - ведение работы от 

простого к сложному, 

 от общего к частному 

(вытянуть,  заломить, 

защипить,   вдавить); 

- грунтовка; 

 - декоративное 

украшение скульптуры; 

- анализ полученной 

работы. 

 

Работа 

соответствует теме.  

Самостоятельно 

выполнил работу. 

Аккуратно выполнил 

работу. 

 

 

 

 

 

 

 

Творческ

и подошел к 

выполнению 

задания 

.   . 

 Всего 100% 60-75% 40-25% 

 

 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 
% выполнения 

от максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая 

шкала 

82-100% 16 5 
Повышенный 

68-82% 12-13 4 

44-68% 8-11 3 Базовый 

менее 44% 5-7 2 Недостаточны

й менее 33% 4 1 

 

7. Правильные ответы. 

К заданию первой части. 

Базовый уровень Повышенный уровень 

1вопрос 
в) произведение, созданное путем 

резьбы, лепки или отливки.- скульптура 

 

1вопрос.  

Художник, выполняющий свои 

произведения  в камне, глине, дереве, 

металле –скульптор. 

 



2 вопрос. 

Каслинское литье 

 

2 вопрос.  

«Три богатыря» 

 

 

Монументальная 

скульптура 

Родина-мать зовет 

3 вопрос. 

Народная декоративная скульптура 

3 вопрос. 

 Дымковская игрушка 

 

 

 

 

7.Описание организации работы по самоанализу. 

-задание направленно на получение конкретного образовательного 

продукта, для выполнения которого, обучающиеся должны самостоятельно 

выстроить алгоритм действий художественно творческой деятельности. 

-выполняя работу, учащиеся анализируют правильность письменных 

ответов на вопросы 1части самостоятельной работы; 

Контролируют красоту формы, цвета окружающей нас природы, 

пространственное расположение творческой композиции 2 части 

самостоятельной работы, добиваются образной передачи действительности 

пейзажа родного края. 

 

 

Лист самооценки. 

Ф.И.________________________________________ класс___________ 

 

 
№ Критерии Балл 

базовый повышенны

й 

1 Выбран правильный ответ (правильный, неправильный) 1б; 0б 2б 

2 Знать понятие скульптор (правильно, неправильно). 4б; 0б 8б 

3  Знать жанры скульптуры 6б; 0б 6б 

4  Работа соответствует теме. 1б; 0б 1б 

5 Выбрал нужный прием, средство. 1б 1б 

6 Самостоятельно выполнил работу. 1б 1б 

7 Аккуратно выполнил работу. 1б 1б 

8 Творчески подошел к выполнению задания.  2б 

                                                                                               Итого: 15б 22б 

 

 

3 класс. Самостоятельная работа. 

Художественное конструирование и дизайн 

7. Пояснительная записка  

Самостоятельная работа по ИЗО– оценочный материал, позволяющий 

проверить уровень сформированности у обучающихся навыков художественно 

творческой деятельности и оценить уровень освоенности отдельной темы 



(например, транспорт в городе, передавая характер их формы). Данный вид 

работы не допускает обращение к учителю за консультацией (помощью).  

8. Спецификация контрольно-измерительного материала по 

изобразительному искусству для 3 класса. 

2.1.Цель проведения: 

- основной целью работы является проверка и оценка способности учащихся 

начальной школы применять полученные в процессе изучения изобразительного 

искусства знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами изобразительного искусства. 

- оценка художественно-эстетического развития учащихся, их 

эмоционально-ценностного отношения к миру и способности к художественно-

творческой деятельности;  

- овладение учащимися навыками конструирования. 

2.2. Задание: 

- Определение проверяемых планируемых результатов. 

Для оценки достижения планируемых результатов по изобразительному 

искусству в 3 классе используются задания базового и повышенного уровня 

сложности. Самостоятельная работа состоит из двух частей: 

1часть – теоритическая, 

2 часть – практическая. 

2.3.Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ. 

 

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»  

 

Учебно-методические комплексы 

Авторы учебника Класс Издательство Учебные пособия 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

3  «Академкнига/Учебник» 4. 1.Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Изобразительное искусство. 

Учебник. 3 класс. 

2.Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Интерактивное пособие по 

изобразительному искусству. 3 

класс 
 

Кузин В.С., 

Кубышкина Э.И. 

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

Изобразительное искусство. 

Учебник с мультимедийным 

приложени- ем. 2.Богатырёва В. 

Я. Изобразительное искусство. 

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

Горяева НА., 

Неменская Л. А., 

Питерских А.С. и 

др. / Под 

ред.Неменского 

Б.М. 

3  «Просвещение» 1.Учебник  для общеобразоват. 

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 3 

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  

Давыдова М.А. 

Поурочныеразрабортки по 

изобразительному искусству. 3 

класс. – М.: ВАКО, 2015 



Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

.Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 

3класс. 

Учебник 

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 3 

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- 

 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

3  «Просвещение» 10. Изобразительное 

искусство. Учебник 3 класс 

11. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т. 

Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1-

4 классы. 

12. Изобразительное 

искусство. Творческая тетрадь. 3 

класс. 
4. Уроки изобразительного 
искусства. Поурочные 
разработки.1-4 классы 

 

3.  Структура работы и характеристика заданий. 

Изучив авторские программы и методики преподавания изобразительного 

искусства в начальной школе и, проведя сравнительный анализ, выявлен единый 

подход по созданию определенного образовательного продукта (Скульптура) 

3.1. Инструкция по выполнению  самостоятельной работы. 

Работа состоит из двух частей.  

Проверяются теоретический материал и практическая творческая 

деятельность учащихся. 

Время выполнения самостоятельной работы 30 минут.  

o Вводный инструктаж учителя о выполнении задания -2 минут. 

o Индивидуальное выполнение теоритической части -5 минут. 

o Индивидуальное выполнение практической части -20 минут. 

o Совместное оценивание работы (самооценка) -3 минуты. 

 

Часть 1 включает: 

- 3 задания с выбором ответа.  

-К каждому заданию даётся 4 варианта ответов, только один из них 

правильный.  

https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1kl-uchebnik/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1kl-uchebnik/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1kl-uchebnik/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1-klass-rabochaya-tetrad-427916/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1-klass-rabochaya-tetrad-427916/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1-4klassy-metodicheskoe-posobie-344004/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1-4klassy-metodicheskoe-posobie-344004/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-integrirovannaya-programma-1-4kl/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-integrirovannaya-programma-1-4kl/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-integrirovannaya-programma-1-4kl/
http://catalog.prosv.ru/item/15402
http://catalog.prosv.ru/item/15402
http://catalog.prosv.ru/item/15523
http://catalog.prosv.ru/item/15523
http://catalog.prosv.ru/item/15523
http://catalog.prosv.ru/item/15523
http://catalog.prosv.ru/item/15523
http://catalog.prosv.ru/item/15454
http://catalog.prosv.ru/item/15454
http://catalog.prosv.ru/item/15454


-За каждый правильный ответ даётся 1 балл. 

Форма теоретической части – тестирование. 

 

Часть 2 состоит из одного практического задания - конструирование. 

(Транспорт). 

 Форма практической части - творческая  (индивидуальная) работа 

 

3.2. Материалы и оборудование. 

Для учителя: 

o Материал самостоятельной работы. Электронный вариант,  для 

проецирования на экран вопросов викторины и правильных ответов.  

o Методические таблицы о транспорте. 

o Игрушки- модели. 

o ПК, проектор, экран. 

Для учащихся: 

o Печатный вариант – таблица, для индивидуального заполнения ответов 

учащимися. 

o Бумага, графические материалы, коробки, клей ПВА, ножницы. 

 

       3.4.Раздаточный материал. 

 

3 класс КИМ Самостоятельная работа 

Часть 1 

 

 

1.1.Конструирование–это…  

а) мозаика 

б) фреска 

в) витраж 

г) вид искусства по  созданию разных конструкций и моделей из 

строительного материала, природного, бумаги, коробок и т.д.   

1.2. Откуда художник берёт идею формы конструкции? 

2.1. Указать вид дизайна. 

2.2.    Определить тип конструирования.   

 

 

Дизайн 

архитектуры 

 

Ландшафтный 

дизайн 

 

Дизайн 

обуви 

 

Дизайн 

интерьера 

 

9. Запишите соответствие конструкции и дизайна: 

 
А) Дизайн 

Б) Конструирование 

1 Украшение 

интерьера спортивного 



 зала 

2. Мебель-

трансформер. 

 3.Парковая 

клумба 

4. Комбинезон- 

трансформер 

5.Рисунок на 

машинах (аэрография) 

6. Мозаика в 

архитектуре. 

 

А-1; 5; 6. 

Б- 2; 3; 4. 

 

Часть 2 состоит из одного практического задания (лепка игрушки). 

Форма практической части - творческая  (индивидуальная) работа. 

3.2. Этапы и способы выполнения скульптурной композиции: 

       - лепка из цельного куска пластилина; 

- ведение работы от простого к сложному, от общего к частному (вытянуть,  

заломить, защипить,   вдавить); 

    - грунтовка; 

     - декоративное украшение скульптуры; 

     - анализ полученной работы. 

 

5. Планируемые результаты: 

Задани

е 
Планируемые результаты Проверяемые умения 



Часть 

1 

1 

вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

вопрос 

 

 

 

 

3 

вопрос 

 

 

 

Часть 

2 

Практ

ическая 

работа 

 

 

Знать виды изобразительного 

искусства. 

Понятие  конструирование.  

Знать Развивать  

конструктивные умения и 

навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладеть первоначальными 

сведениями об искусстве дизайна 

 

 

 

Понимать  отличие дизайна 

от конструирования. 

 

 

 

 Знать для чего 

предназначены  дизайн и 

конструирование. 

соблюдать 

самостоятельность, аккуратность 

при выполнении работы.  

 

 

 

Умение различать виды 

изобразительного искусства(графика, 

мозаика, фреска, витраж, 

конструирование). 

Уметь видеть красоту формы,  

движения, ракурса в природе для 

создания новых конструктивных форм. 

Использовать на уроках математики, 

истории, окружающего мира, технологии, 

ИЗО.       

Проверять свою запись. 

 

 

 

Уметь различать типы 

конструирования (технический, 

художественный) 

Использовать на уроках математики, 

истории, окружающего мира, ИЗО. 

Проверять свою запись. 

 

 

 

 

 

Уметь применять полученные знания 

по конструированию и дизайну  при 

выполнении практической  работы. 

Проявить творческий подход к 

выполнению задания, Проводить 

самоанализ самостоятельных работ. 

 

 

 

6.Распределение заданий КИМ по содержанию. Распределение заданий 

по уровням сложности. Распределение заданий по разделам программы 

 
№ п/п 

Раздел программы 

(содержательная линия) 

Количество 

заданий базового 

уровня 

сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня 

сложности 

1часть. 

Теоретическа

я 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие 

произведений искусства. 

 

1 четверть. «Искусство 

на улицах твоего города».  

 

 

Урок № 14. Тема: 

«Транспорт в городе» . 

 

 

 

 

1.Конструиров

ание – это…. 

 

 

 

2.Указать вид 

дизайна 

 

 

 

1. Откуда 

художник берёт 

идею формы 

конструкций? 

 

2. 

Определить тип 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 часть. 

Практическа

я 

(индивидуальная) 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Запишите 

соответствие 

конструкции и 

дизайна. 

 

 

Этапы и способы 

выполнения 

конструирования: 

 - набросок будущей 

машины; 

 - выполнить сборку 

деталей машины 

(коробки, бумажные 

полосы, колесы). 

- выполнить дизайн 

машины. 

 

Работа 

соответствует 

теме. 

Самостоятельно 

выполнил работу. 

Аккуратно 

выполнил работу 

аккуратно. 

 

конструирования 

 

 

 

 

 

 

 

Творчески 

подошел к 

выполнению 

задания 

.   . 

 Всего 100% 60-75% 40-25% 

 

 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 
% выполнения 

от максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая 

шкала 

82-100% 16 5 
Повышенный 

68-82% 12-13 4 

44-68% 8-11 3 Базовый 

менее 44% 5-7 2 Недостаточны

й менее 33% 4 1 

 

7. Правильные ответы. 

К заданию первой части.  

Базовый уровень Повышенный уровень 

1вопрос. в) конструирование – вид 

искусства по  созданию разных конструкций 

и моделей из строительного материала, 

природного, бумаги, коробок и т.д.   

1вопрос. Откуда художник берёт идею 

формы конструкций? (Из окружающего мира 

и фантазии человека ) 

 

 



 

2 вопрос. 

 41-1 

Дизайн архитектуры 

41-2 

Ландшафтный дизайн 

41-3 

Дизайн обуви 

41-4 

Дизайн интерьера 

(спортивный зал) 

 

 

2 вопрос.  

Типы конструирования: техническое и 

художественное 

3вопрос. 

А -1; 5; 6. 

Б- 2; 3; 4. 

 

3вопрос. 

 

 

 

 

7.Описание организации работы по самоанализу. 

-задание направленно на получение конкретного образовательного 

продукта, для выполнения которого, обучающиеся должны самостоятельно 

выстроить алгоритм действий художественно творческой деятельности. 

-выполняя работу, учащиеся анализируют правильность письменных 

ответов на вопросы 1части самостоятельной работы; 

Контролируют красоту формы, цвета создаваемой модели транспорта, 

удобного применения в быту, трансформацию конструкторской формы 

машины в момент ее движения. 

 

Лист самооценки. 

Ф.И.________________________________________ класс___________ 

 

 
№ Критерии Балл 

базовый повышенны

й 

1 Выбран правильный ответ (правильный, неправильный) 1б; 0б 2б 

2 Применил полученные знания о конструировании и дизайне 

при выполнении самостоятельной работы,.  

4б; 0б 8б 

3  (правильно, неправильно) 6б; 0б 6б 

4  Работа соответствует теме. 1б; 0б 1б 

5 Выбрал нужный прием, средство. 1б 1б 

6 Самостоятельно выполнил работу. 1б 1б 

7 Аккуратно выполнил работу. 1б 1б 

8 Творчески подошел к выполнению задания.  2б 

                                                                                               Итого: 15б 22б 

 



3 класс.  

Самостоятельная работа  

Форма 

Тема урока: «Маска» 

 

 

Самостоятельная работапо ИЗО–оценочный материал, позволяющий 

проверить уровень сформированности у обучающихся навыков 

художественнотворческой деятельности и оценить уровень освоенности 

отдельной темы (например, изображать памятники архитектуры, передавая 

характер и величие их постройки). Данный вид работы не допускает обращение 

к учителю за консультацией (помощью).  

Спецификация контрольно-измерительного материала по изобразительному 

искусству для 3 класса. 

Цель проведения: 

основной целью работы является проверка и оценка способности учащихся 

начальной школы применять полученные в процессе изучения 

изобразительного искусства знания для решения разнообразных задач учебного 

и практического характера средствами изобразительного искусства и овладение 

учащимися навыками передачи формы. 

Проверяемый алгоритм действия: 

 - задание, направленное на получение конкретного образовательного 

продукта и, проверяющее уровень сформированности отдельных 

действий художественно-творческой деятельности (создание 

маски),обучающиеся должны самостоятельно выстроить алгоритм 

действий художественно-творческой деятельности;  

   - описание организации работы по самоанализу с целью выявления 

индивидуальных затруднений учащегося и примерных способов их 

преодоления. 

 

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»  

 

Учебно-методические комплексы 

Авторы учебника Класс Издательство Учебные пособия 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

3  «Академкнига/Учебник» 5. 1.Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Изобразительное искусство. 

Учебник. 3 класс. 

2.Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Интерактивное пособие по 

изобразительному искусству. 3 

класс 
 

Кузин В.С., 

Кубышкина Э.И. 

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

Изобразительное искусство. 

Учебник с мультимедийным 

приложени- ем. 2.Богатырёва В. 

Я. Изобразительное искусство. 

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

Горяева НА., 

Неменская Л. А., 

Питерских А.С. и 

др. / Под 

ред.Неменского 

Б.М. 

3  «Просвещение» 1.Учебник  для общеобразоват. 

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 3 

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  

Давыдова М.А. 

Поурочныеразрабортки по 

изобразительному искусству. 3 

класс. – М.: ВАКО, 2015 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. 

3класс. 

Учебник 

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 3 

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- 

 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

3  «Просвещение» 13. Изобразительное 

искусство. Учебник 3 класс 

14. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т. 

Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1-

4 классы. 

15. Изобразительное 

искусство. Творческая тетрадь. 3 

класс. 
4. Уроки изобразительного 
искусства. Поурочные 
разработки.1-4 классы 

 

Алгоритм проектирования самостоятельной работы 

1 шаг. Определение перечня проверяемых планируемых результатов. 

- развитие интереса к произведениям изобразительного искусства; 

- овладение приемами передачи формы; 

 -развитие познавательных потребностей и творческих    способностей; 

- воспитание самостоятельности в учебной работе. 

- понимать условность языка масок и их декоративную выразительность. 

- уметь конструировать выразительные острохарактерные маски. 
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2 шаг.Проведение сравнительного анализа авторских программ и 

методики преподавания изобразительного искусства с целью выявление 

единого подхода к созданию определенного образовательного продукта. 

 Изучив авторские программы и методики преподавания изобразительного 

искусства в начальной школе и, проведя сравнительный анализ, выявлен 

единый подход по созданию определенного образовательного продукта 

(Самостоятельная работа–форма( маска)). 

3 шаг.Разработка задания для проверки уровня сформированности 

отдельных действий художественно-творческой деятельности. 

Задание направленно на получение конкретного образовательного продукта 

(маска) для выполнения которого, обучающиеся должны самостоятельно 

выстроить алгоритм действий художественно-творческой деятельности; 

Материалы и оборудование. 

Для учителя: 

материал самостоятельной работы. Электронный вариант,  для 

проецирования на экран вопросов заданий самостоятельной работы и 

правильных ответов. ПК, проектор, экран. 

Для учащихся:  

-печатный вариант – таблица, для индивидуального заполнения ответов    

учащимися. 

-белая бумага, цветная бумага, ножницы, клей, перья, ленты, мишура.  

 

Раздаточный материал для учащихся. 

 

3 класс КИМ Самостоятельная работа 

Часть 1 

 

Задание1. 

Базовый уровень 

 1.Укажите в таблице против  каждой цифры букву правильного ответа: 

а)полумаска;б)плоская маска;в)полная маска;г)объемная маска. 

 

  
  

1- 2- 3- 4- 

Задание1 

Повышенный уровень. Допишите предложение.Маска -  это… 

 

Задание 2. 

 Базовый уровень.Какой облик помогают создать данные маски?  



( а) праздничность настроения; б) шутовской образ; в) образ 
несчастного,г)конкретный образ животного).Укажите в таблице против  каждой 

цифры букву правильного ответа. 

 

 
  

           5- 6- 7- 8- 

Задание 2 

Повышенный уровень. Допишите предложение. Полумаска – это… 

 

Задание 3. (содержит только базовый уровень). Подчеркни правильный 

ответ 

В какие праздники люди не украшают свое лицо маской? 

а) Рождество;б) Масленица;в) 8 Марта;г)Новый год. 

 

Часть 2 (практическая) включает: 

Этапы выполнения маски: 

1.Определить вид маски. 

2.Сложить лист пополам, так, чтобы получилось 2 длинных прямоугольника. 

3.Карандашом наметить, а затем вырезать маску на глаза. После чего ее 

развернуть. 

4. Из заготовок бумаги вырезать нос, усы и подклеить к основной маске - 

глазам. 

5.Из другой заготовки вырезать волосы.Не дорезая их до края листа, 

нарезанные полоски накрутить на карандаш, подклеить сверху над глазами.  

6.Украшаем маску подручными материалами - перьями, лентами, серпантином, 

фантиками, мишурой, пуговицами. 

 

Правильные ответы. 

Ответы назадание первой части: 

Базовый уровень Повышенный уровень 

1вопрос.  

а) полумаска                 а -3 

б) плоские                     б-1 

в) полная маска            в -4 

г) объемные                  г- 2 

 

1вопрос.  

Маска - это  атрибут, меняющий внешний 

 облик лица человека. 



 

 

4шаг. Описание способов организации работы над ошибками, 

обеспечивающей формирование у учащихся рефлексии. 

Цель: осознание учащимися своей учебной деятельности, самооценка 

результатов деятельности своей и всего класса. 

 

1 

 

2 3 4 

Вид 

(содержание) 

ошибки 

Исследование ошибки Что  

делать, 

чтобы 

избежать 

ошибки 

«Развитие» задачи 

Как я 

действова

л 

Как 

надо 

было 

действов

ать 

 

 

Почему 

я 

ошибся 

Решение  

задачи 

различными 

способами 

Составление и 

решение  

подобной 

задачи 

 

Время и способ выполнения варианта КИМ.  

Примерное время на выполнение работы составляет: 

1)Вводный инструктаж   учителя об особенностях работы -5 минут. 

2) Ответы на вопросы 1 части самостоятельной работы (теоритическая) -15 минут. 

3) Практическая (индивидуальная) 2 часть самостоятельной работы -20 миут. 

4) Анализ самостоятельной работы – 5 минут. 

 

3 класс. 

Самостоятельная работа  

Объем 

Тема урока: «Лесная миниатюра» 

 

 

2 вопрос.    

а) праздничность       

настроения;а-8 

б) шутовской образ;б-5 

в ) образ несчастного,  в -

7г)конкретный образ г -

6животного). 

 

2 вопрос 

Маска, которая может закрывать только часть лица-

называется-ПОЛУМАСКА. 

3 вопрос. 

а) Рождество; 

б) Масленица; в) 8 Марта 

г)Новый год. 
 

 

 



Самостоятельная работа по ИЗО– оценочный материал, позволяющий проверить 

уровень сформированности у обучающихся навыков художественно 

творческой деятельности и оценить уровень освоенности отдельной темы 

(например, изображать памятники архитектуры, передавая характер и величие 

их постройки). Данный вид работы не допускает обращение к учителю за 

консультацией (помощью).  

Спецификация контрольно-измерительного материала по изобразительному 

искусству для 3 класса. 

Цель проведения: 

основной целью работы является проверка и оценка способности учащихся 

начальной школы применять полученные в процессе изучения 

изобразительного искусства знания для решения разнообразных задач учебного 

и практического характера средствами изобразительного искусства и овладение 

учащимися навыками рисунка. 

Проверяемый алгоритм действия: 

 - задание, направленное на получение конкретного образовательного 

продукта и, проверяющее уровень сформированности отдельных действий 

художественно-творческой деятельности (Лесная миниатюра);  

   - описание организации работы по самоанализу с целью выявления 

индивидуальных затруднений учащегося и примерных способов их 

преодоления. 

 

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»  

 

Учебно-методические комплексы 

Авторы учебника Класс Издательство Учебные пособия 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

3  
«Академкнига/Учебник» 

6. 1.Кашекова И. Э., Кашеков А. 

Л. 

Изобразительное искусство. 

Учебник. 3 класс. 

2.Кашекова И. Э., Кашеков А. 

Л. 

Интерактивное пособие по 

изобразительному искусству. 3 

класс 
 

Кузин В.С., 

Кубышкина Э.И. 

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

И. Изобразительное искусство. 

Учебник с мультимедийным 

приложени- ем. 2.Богатырёва 

В. Я. Изобразительное 

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

Горяева НА., 

Неменская Л. А., 

Питерских А.С. и др. / 

Под 

ред.НеменскогоБ.М. 

3  «Просвещение» 1.Учебник  для общеобразоват. 

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 3 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  

Давыдова М.А. 

Поурочныеразрабортки по 



изобразительному искусству. 3 

класс. – М.: ВАКО, 2015 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

.Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 

3класс. 

Учебник 

2. Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. 3 

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- 

 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

3  «Просвещение» 16. Изобразительное 

искусство. Учебник 3 

класс 

17. Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников Т. Я. Шпикаловой, 

Л. В. Ершовой. 1-4 классы. 

18. Изобразительное 

искусство. Творческая тетрадь. 

3 класс. 
4. Уроки изобразительного 
искусства. Поурочные 
разработки.1-4 классы 

 

Алгоритм разработки ИЗО-самостоятельной работ 

1 шаг.Определение перечня проверяемых планируемых результатов. 

- развитие интереса к произведениям изобразительного искусства; 

- формирование навыков в изображении объема; 

 -развитие познавательных потребностей и творческих  способностей; 

- воспитание самостоятельности в учебной работе. 

2 шаг.Проведение сравнительного анализа авторских программ и 

методики преподавания изобразительного искусства с целью выявление 

единого подхода к созданию определенного образовательного продукта. 

 Изучив авторские программы и методики преподавания изобразительного 

искусства в начальной школе и, проведя сравнительный анализ, выявлен 

единый подход по созданию определенного образовательного продукта 

(Самостоятельная работа –лесная миниатюра) 
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3 шаг.Разработка задания для проверки уровня сформированности отдельных 

действий художественно-творческой деятельности. 

-задание направленно на получение конкретного образовательного продукта, 

для выполнения которого, обучающиеся должны самостоятельно выстроить 

алгоритм действий художественно творческой деятельности. 

-выполняя работу, учащиеся анализируют правильность письменных ответов на 

вопросы 1части самостоятельной работы; 

Контролируют форму, конструкцию, движение во 2 части самостоятельной 

работы, добиваются образной передачи действительности. (Лесная 

миниатюра). 

Материалы и оборудование. 

Для учителя: 

o Материал самостоятельной работы. Электронный вариант,  для 

проецирования на экран вопросов и правильных ответов.  

o ПК, проектор, экран. 

Для учащихся: 

o печатный вариант – таблица, для индивидуального заполнения ответов 

учащимися. 

o Природный материал: шишки, желуди, веточки, хвойные иголки, семена 

растений, крылатки клена,  клей, пластилин, салфетка, подкладная 

доска.  

 

 

Раздаточный материал для учащихся. 

 

3 класс КИМ Самостоятельная работа. 

«Лесная миниатюра» 

Часть 1 

 

Задание1.Подчеркни правильный ответ. 

Базовый уровень. 

Что является материалом для лесной миниатюры: 

а)хвойные иголки 

б) акварельные краски 

в)шишки 

     г)желуди 

     д)уголь 

Повышенный уровень 

Как вы понимаете выражение «Лесные скульптуры»?(Вид искусства, 

при котором создаются объемные фигуры из отжившего дерева) 
 

Задание 2. 
 



 
 

 

 
  

1-  2- 

 

3- 4-  

 

Базовый уровень.  Определить виды  скульптуры 

Сопоставьте номер иллюстративного материала с буквой правильного ответа. 

Ответ запишите в приведенной таблице рядом с номером иллюстрации. 

 

А – монументально - декоративная скульптура                                         

Б –  лесная миниатюра 

В– монументальная скульптура                                                                  

Г –скульптура м малых форм                                                                       

Повышенный уровень . 

Что обозначают данные определения в скульптуре: исторический, бытовой, 

анималистический, портрет.  

 

Задание 3. (содержит только базовый уровень). 

-Чем отличается лесная миниатюра от лесной скульптуры? (Лесная миниатюра 

отличается от лесной скульптуры малыми размерами и применяемыми 

материалами: в миниатюре допускается использование шишек, плодов, семян 

растений, которые в лесной скульптуре не применяются). 

 

 

Часть 2(практическая) включает: 

практическое задание (создание лесной миниатюры из природного материала). 

Форма практической части - творческая  (индивидуальная) работа 

 

Этапы и способы выполнения скульптуры: 

1. Выбор фигуры. 

2. Подбор необходимого материала для выполнения лесной миниатюры. 

3.Соединение элементов фигуры в единое целое. 

 
4.Оформление работы. 

 

 

 



Правильные ответы. 

Задание 1 

Базовый уровень 

а) хвойные иголки 

в) шишки 

 г) желуди 

Повышенный уровень 

Вид искусства, при котором создаются объемные фигуры из отжившего дерева 

 

         Задание 2. 

Базовый уровень 

 1-Б, 2-Г, 3-В, 4- А. 

 Повышенный уровень . 

Жанры 

 

Задание 3. (содержит только базовый уровень). 

Лесная миниатюра отличается от лесной скульптуры малыми размерами и 

применяемыми материалами: в миниатюре допускается использование шишек, 

плодов, семян растений, которые в лесной скульптуре не применяются. 

 

 

4 шаг 

Описание способов организации работы над ошибками, 

обеспечивающей формирование у учащихся рефлексии. 

Цель: осознание учащимися своей учебной деятельности, самооценка 

результатов деятельности своей и всего класса. 
1 

 

2 3 4 

Вид 

(содержание) 

ошибки 

Исследование ошибки Что  

делать, 

чтобы 

избежать 

ошибки 

«Развитие» задачи 

Как я 

действова

л 

Как 

надо 

было 

действов

ать 

 

 

Почему 

я 

ошибся 

Решение  

задачи 

различными 

способами 

Составление и 

решение  

подобной 

задачи 

 

Время и способ выполнения варианта КИМ.  

Примерное время на выполнение работы составляет: 

1)Вводный инструктаж   учителя об особенностях работы -5 минут. 

2) Ответы на вопросы 1 части самостоятельной работы (теоретическая) -15 минут. 

3) Практическая (индивидуальная) 2 часть самостоятельной работы -20 минут. 

4) Анализ самостоятельной работы – 5 минут. 

 

 



3 класс.    

Стандартизированная контрольная работа (итоговая).  

 

Стандартизированная контрольная работа - оценочный материал, 

позволяющий определить уровень достижения предметных планируемых 

результатов по всем изученным темам за год. 

1.Разработка инструктажей, оформление контрольной работы и спецификации 

в соответствии с требованиями. 

1. Инструктажи для учителя и учащихся 

Примерное время на выполнение работы составляет: 

1)Вводный инструктаж   учителя об особенностях работы -5 минут. 

2) Выполнение работы – 20 мин. 

4) Анализ работы – 5 минут. 

Контрольная работа составлена в двух вариантах. Количество заданий -  10. 

Количество заданий базового уровня сложности – 6. Количество заданий 

повышенного уровня сложности – 4. 

2.Спецификация 

1.2.Цель проведения: 

- основной целью работы является проверка и оценка способности учащихся 

начальной школы применять полученные в процессе изучения 

изобразительного искусства знания для решения разнообразных задач учебного 

и практического характера средствами изобразительного искусства. 

- оценка художественно-эстетического развития учащихся, их эмоционально-

ценностного отношения к миру и способности к художественно-творческой 

деятельности;  

- овладение учащимися навыками рисунка, живописи, композиции, 

конструирования, декоративно – прикладного искусства и теоритического 

материала. 

 

Алгоритм проектирования стандартизированной контрольной работы  

1 шаг. Определение перечня проверяемых планируемых результатов.  

-воспитывать интерес к произведениям изобразительного искусства; 

- формировать патриотические чувства; 

 -развивать познавательные потребности и творческие     способности; 

- воспитывать у учащихся самостоятельность в учебной работе. 

2 шаг. Определение количества заданий по разделам программы на основе 

перечня планируемых результатов.  

Распределение заданий КИМ по содержанию. Распределение заданий по уровням 

сложности. Распределение заданий по разделам программы. 

 
№ 

п/п 
Раздел программы 

(содержательная линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1  Восприятие произведений 2 1 



искусства 

2  Азбука искусства. Как говорит 

искусство? 

3 1 

3 Значимые темы искусства. О чем 

говорит искусство? 

1 2 

 Всего 100% 60-75% 40-25% 

 

3 шаг. Разработка заданий, при разработке заданий сразу заполняются таблицы 

«План стандартизированной контрольной работы» и «Инструкция по проверке 

и оценке работ», определяется максимальный балл за работу.  

 

План стандартизированной контрольной работы 

 
№ 

задан

ия 

Раздел 

программы 

(содержател

ьная линия)  

Проверяемый 

планируемый 

результат  

 

Уровень 

сложности  

 

Тип задания  

 

Время 

выполне

ния  

 

Максималь

ный балл  

 

1* 1.Восприяти

е 

произведени

й искусства 

Различать 

основные виды 

художественной 

деятельности 

(рисунок, 

живопись, 

скульптура, 

художественное 

конструирование и 

дизайн, 

декоративноприкл

адное искусство) 

эмоциональноценн

остно относиться к 

природе, человеку, 

обществу; 

различать сюжет и 

содержание в 

знакомых 

произведениях; 

- видеть 

проявления 

прекрасного в 

произведениях 

искусства 

(картины, 

архитектура, 

скульптура и т. 

д.), в природе, на 

улице, в быту. 

Повышен

ный 

с выбором 

ответа 

3мин 2б. 

2 Базовый С 

множествен

ным 

выбором 

ответа 

4мин 4б 

3 Базовый с выбором 

ответа 

1 мин 1б 

4 2. Азбука 

искусства. 

Как говорит 

искусство? 

Наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять и 

анализировать 

пространственную 

Базовый с выбором 

ответа 

1 мин 1б 

5* Повышен

ный 

с выбором 

ответа 

2мин 3б 

6 Базовый с выбором 1мин 1б 



форму предмета. ответа 

7 

 

Базовый с выбором 

ответа  

1мин 1б 

8* 

 

Значимые 

темы 

искусства. О 

чем говорит 

искусство? 

Высказывать 

суждение о 

художественных 

произведениях 

великих русских, 

советских и 

современных 

художников, 

изображающих 

природу в 

различных 

эмоциональных 

состояниях. 

Повышен

ный 

с выбором 

ответа 

2 мин 2б 

9 Базовый С 

множествен

ным 

выбором 

ответа 

3 мин 5б 

10* Повышен

ный 

с выбором 

ответа 

2мин 5б 

Всего: 20мин 24б 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

76-100% 19-24 5 
Повышенный 

58-75% 15-18 4 

50-58% 12-14 3 Базовый 

менее50% 4-11 2 
Недостаточный 

менее 16% 3-0 1 

 

1 вариант 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№ 

зада

ния  
 

Планируемый результат  
 

Правильный ответ  
 

Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл  

1* Знать разновидности 

 рисунка 

1.  Кратковременное 

 выполнение рисунка 

2б. 

2 Знать виды искусства 1. Монументальная 

скульптура 

2. Декоративно - прикладное 

искусство 

3. Живопись 

4. Архитектура 

4б 

3 Знать основы театрального   

 дизайна и 

профессиональной 

деятельности театрального 

художника. 

Б) художественное  

украшение сцены 

 1б 

4 Знать элементы городецкой 

росписи 

А)  коней и птиц;                                        1б 

5* Знать виды натуры 3.  Море 

 

3б 

6 Знать о назначении линии Б) горизонт 1б 



при выполнении 

композиции  

7 Знать правила линейной 

перспективы 

Г) мельче и бледнее 1б 

8* Знать виды 

изобразительного искусства 
1.Скульптура 

 

2б 

9 Знать виды и жанры 

изобразительного искусства 

А)-2;  Б)-3;  В)-1;  

 Г)-5;  Д)-4.  

5б 

 

10* Понимать назначение  

объединения жанров в 

 картинах художников  

 

Б) пейзаж и анимал 4б 

   24б. 

 

 

Раздаточный материал 

I вариант 

*Задание № 1.  

Что такое набросок? Правильный вариант ответа подчеркните.    

1. Кратковременное  выполнение рисунка 

2. Картина. 

3. Рисунок, выполненный углем. 

Задание № 2.  

Подпишите, какой вид изобразительного искусства изображён.  

 

 
 

 
 

1 ___________________ 

___________________ 

 

2 _____________ 

______________  

3 _____________ 

______________ 

4_____________ 

______________ 

Задание № 3.  

Декорация это - … Правильный вариант ответа подчеркните:  

А) художественный спектакль на сцене; 

Б) художественное украшение сцены; 

В) художественное украшение костюмов актеров. 

 

 Задание №4.  



   В городецкой росписи часто изображают …  Правильный вариант ответа 

подчеркните: 

    А) коней и птиц;                                       В) коз и коров; 

    Б) кошек и собак;                                      Г) жуков и бабочек. 

 *Задание № 5.  

Назовите главного «натурщика» Айвазовского. Правильный вариант 

ответа подчеркните: 

1.Природа. 

2. Человек. 

3. Море. 

 

  Задание № 6.  

Воображаемая линия, которая отделяет небо от земли - … Правильный 

вариант ответа подчеркните:   

А) штрих    

Б) горизонт  

В) тень          

Г) граница 

 

Задание №7.  

Вдали предметы кажутся …  Правильный вариант ответа подчеркните: 

А) крупнее и бледнее;                                 В) мельче и ярче; 

Б) крупнее и ярче;                                        Г) мельче и бледнее. 

 

*Задание № 8.  

В каком виде изобразительного искусства материалом для выполнения 

работы является камень? Правильный вариант ответа подчеркните: 

1.Скульптура 

2. Графика 

3.Живопись 

Задание № 9.  

Найдите соответствие.  Соедини стрелками соответствующие  понятия и 

термины: 

 

А Изображение человека                                    1 Натюрморт 

Б Изображение природы                                     2 Портрет 



В Изображение предметов                 3 Пейзаж 

Г Украшение предметов                                      4 Скульптура 

Д Лепка человека и животных                            5 Дизайн (декор) 

 

 

* Задание № 10.  

В картине «Утро в сосновом лесу» объединились жанры …  Правильный 

вариант ответа подчеркните: 

А) марина и батальный;                               В) портрет и натюрморт; 

Б) пейзаж и анимализм;                                      Г) пейзаж и портрет. 

 

II вариант 

Инструкция по проверке и оценке работ 

 

№ 

зада

ния  

 

Планируемый результат  

 

Правильный ответ  

 

Критерии 

оценивания /  

Максимальный балл  

1* Знать разновидности 

 рисунка 

1.  Цвет 2б. 

2 Знать виды искусства 1. Монументальная 

скульптура 

2. Декоративно - 

прикладное искусство 

3. Живопись 

4. Архитектура 

4б 

3 Знать основные  правила 

выполнения витража, его 

назначение 

 

Г) витраж  1б 

4 Знать элементы гжельской 

росписи 

В) гжель; 1б 

5* Знать жанры 

изобразительного искусства. 

3. Море 

 

3б 

6 Знать о искусствоведческую 

терминологию.  

Б) Макет 

 

1б 

7 Знать художественные 

материалы 

Б) скульптуры 1б 

8* Знать памятники русского 

изобразительного искусства 
3. Кижи 

 

2б 

9 Знать музеи изобразительного 

искусства 

А)-2;  Б)-4;  В)-1;  

 Г)-3;   

5б 

 

10* Знать разновидность работы 

художников сцены 

 

4.Декоратор 

 

4б 

Всего: 24б. 



 

Раздаточный материал 

II-вариант 

*Задание № 1.  

 

Что является основным в художественном языке живописи? Правильный 

вариант ответа подчеркните: 

1. Штрих 

2. Цвет 

3. Декоративность 

 

Задание № 2.  

Определите виды изобразительного искусства на данных изображениях 

 

Задание № 3.    

Орнаментальный узор или изображение из цветных стекол,  в оконном 

проеме - … Правильный вариант ответа подчеркните:  
 

А) картина              Б) мозаика 

В) панно                 Г) витраж 
 

Задание № 4.  

  Синий цвет - основной цвет народного промысла - … Правильный 

вариант ответа подчеркните: 

     А) Хохлома;                                       В) Гжель; 

     Б) Жостово;                                      Г) Урало- сибирская роспись. 

 

*Задание № 5. 

Изображение чего мы можем видеть на картине в жанре «марина»? 

Правильный вариант ответа подчеркните: 

1.Природа. 

2. Человек. 

3. Море. 

 

  Задание № 6.    

 

 
  

1 _________________ 

_____________________ 

1 _________________ 

_________________ 

1 _________________ 

__________________ 

1 _________________ 

___________________ 
 



Объёмная модель  в уменьшенном масштабе – это … Правильный 

вариант ответа подчеркните: 

А) эскиз 

Б) макет 

В) декорация 

 

Задание №7.  

Материалом,  какого вида изобразительного искусства является пластилин? 

Правильный вариант ответа подчеркните:  

 А) живописи     

  Б) скульптуры 

 В) архитектуры   

 Г) графики 
     

*Задание №8 

   

Что из перечисленного в русском искусстве относится к архитектуре? 

Правильный вариант ответа подчеркните: 

1.Гжель 

2. Хохлома 

3.Кижи 

4.Майолика 
 

Задание № 9.  

Найдите соответствие между названием музея и городом, в котором он 

расположен. Соедини соответствующие варианты стрелками: 

 
А Эрмитаж    1 Париж 

Б Третьяковская галерея                                    2 Санкт – Петербург 

В Лувр                 3 Мадрид 

Г Прадо                                      4 Москва 

 

*Задание № 10. 

Кто оформляет театральную сцену? Правильный вариант ответа 

подчеркните: 

1. Гример  

2.Пастижер 

3.Художник по костюмам 

4.Декоратор 

 

 


