ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
текущего контроля
Предмет: Изобразительное искусство
Программа: Перспектива
Класс: 1-4
Методические рекомендации
по нормам объёма и оценки знаний умений и навыков учащихся при проверке работ
учащихся первой ступени образования.
Для составления рекомендаций использованы:
• https://vk.com/doc-75908842_437176295
Письмо
Министерства
общего
и
профессионального образования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15 Контроль и оценка в
начальной школе
• http://setilab.ru/modules/article/view.article.php/12 Письмо Министерства Образования №
13-51-120/13 от 03.06.2003
• письмо МО РФ № 14-51- 140/13 от 21.05 2004.
• Модельная региональная ООП НОО
1.
Инструкция для учителя
1. Проводит подготовительную работу по проведению контрольной работы - тиражирует
материалы (листы с заданиями).
2. Во время выполнения контрольной работы на уроке рассказывает обо всех этапах
работы, обеспечивает переход учащихся от одного этапа работы к другому, дает
необходимые пояснения.
3. Придерживается времени выполнения контрольной работы на уроке:
• Организационный этап - 5 мин;
• Знакомство с инструкцией и вводной частью - 10 мин;
• Индивидуальное выполнение контрольной работы – 20 мин.
Всего на выполнение контрольной работы на уроке отводится 1 классу 40 минут, 2, 3 и 4
классу 45 минут.
Материалы и оборудование:
1. Листы с заданиями;
2. Ручка, карандаш;
3. Цветные карандаши;
4. Краски, кисти, баночка с водой.
2.
Инструкция для учащихся
3. На выполнение задания после инструктажа отводится в 1 классе-25 минут, 2 3 и 4 классе
- 30 минут,
4. В работе встретятся разные задания, в некоторых заданиях нужно будет выбрать ответ из
нескольких предложенных и выделить его; встретятся задания на установление соответствия,
которое надо представить с помощью стрелок; задание на распределение по группам.
5. Внимательно читайте каждый вопрос контрольной работы, выполняйте задания,
записывайте ответ.
6. Если непонятно, как записать ответ, поднимите руку.
7. Если не можете выполнить задание, пропустите его и вернитесь к выполнению позже.
8. Закончив работу, проверьте задания.
9. Сдайте работу учителю.

Желаем успеха!
Стандартизированная контрольная работа (1, 2, 3, 4 классов).
1.
Назначение стандартизированной контрольной работы
Стандартизированная контрольная работа проводится с целью определения уровня
достижения предметных планируемых результатов по всем изученным темам за год обучения
по учебному предмету «Изобразительное искусство» в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта.
В контрольно - измерительных материалах учитываются структура учебного курса,
определённая примерной программой по изобразительному искусству начального общего
образования и избранный учителем учебник, а так же время проведения работы.
2. Документы, определяющие содержание практической работы, стандартизированной
контрольной работы
Содержание практической работы соответствует нормативным документам:
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 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных организациях».

1.

3. Сравнительный анализ авторских программ и методики преподавания
изобразительного искусства.
При составлении контрольно - измерительных материалов проведён сравнительный анализ
авторских программ и методик преподавания изобразительного искусства (Неменский Б.М.;
Кузин В.С., Кубышкина Э.И.; Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.; Кашекова И.Э.;
Сокольникова Н.М.;
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.). В контрольно - измерительных материалах учитываются
структура учебного курса, определённая примерной программой по изобразительному
искусству начального общего образования и избранный учителем учебник, а так же время
проведения работы.
4. Учебники и учебные пособия, рекомендуемые для подготовки к практической
работе:
Авторы
учебника
Класс Издательство
Учебные пособия
Кашекова И.Э., 1
«Академкнига/Учебник» 1.
1.Кашекова И. Э., Кашеков А. Л.
Кашеков А.Л.
Изобразительное искусство. Учебник. 1
класс.
2.Кашекова И. Э., Кашеков А. Л.
Интерактивное
пособие
по
изобразительному искусству. 1 класс
Кузин
В.С., 1
«ДРОФА»
1.Кузин В. С., Кубышкина Э. И.
Кубышкина
Изобразительное искусство. Учебник с
Э.И.
мультимедийным приложением.
2.Богатырёва В. Я. Изобразительное
искусство. Рабочая тетрадь.
3.Богатырёва В. Я. Изобразительное
искусство. Методическое пособие.
Неменская Л. 1
«Просвещение»
1.Учебник для общеобразовательных
А. / Под ред.
учреждений. / Л.А.Неменская. (под ред.
Неменского
Б.М. Неменского). - М.: Просвещение,
Б.М,
2012.
2.Рабочая
тетрадь
к
учебнику
«Изобразительное искусство» под
редакцией Б. М. Неменского для 1
класса начальной школы. – М.:
Просвещение, 2015
3.Уроки изобразительного искусства.
Поурочные разработки. 1-4 классы.
Б.М.
Неменский,
Л.А.Неменская,
Е.И.Коротеева. –М.:Просвещение, 2013
Савенкова
1
Издательский
центр 1.Савенкова
Л.Г.,
Ермолинская
Л.Г.,
ВЕНТАНА-ГРАФ
Е.А.Изобразительное искусство. 1
Ермолинская
класс.Учебник
Е.А.
2. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.
Изобразительное искусство. 1 класс.
Рабочая тетрадь

Сокольникова
Н.М.

1

Шпикалова
1
Т.Я., Ершова
Л.В.

«Астрель»

«Просвещение»

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 CD1.Изобразительное искусство. Учебник.
1 класс. Сокольникова Н. М.
2.Изобразительное искусство. Рабочая
тетрадь. 1 класс. Сокольникова Н. М.
1.Изобразительное искусство. Учебник
1 класс
2.Изобразительное искусство. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников Т. Я. Шпикаловой, Л. В.
Ершовой. 1-4 классы.
3.Изобразительное
искусство.
Творческая тетрадь. 1 класс.
4.
Уроки изобразительного искусства.
Поурочные разработки.1-4 классы

5. Учебники и учебные пособия, рекомендуемые для подготовки к
стандартизированной контрольной работе:
1. Автор / авторский коллектив Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.
Наименование учебника «Изобразительное искусство» (1 класс)
Издательство «Просвещение»
2. Автор / авторский коллектив Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.
Наименование учебника «Изобразительное искусство» (2 класс)
3. Издательство «Просвещение»
Автор / авторский коллектив Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.
Наименование учебника «Изобразительное искусство» (3 класс)
Издательство «Просвещение»
4. Автор / авторский коллектив Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.
Наименование учебника «Изобразительное искусство» (4 класс)
Издательство «Просвещение»

