
Промежуточная аттестация по предмету «Изобразительное искусство»  

за 3 класс. 

 

Спецификация 

 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня освоения 

обучающимися 3 класса предметного содержания курса «ИЗО» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

 

 Форма промежуточной аттестации: промежуточной аттестации по изобразительному    

искусству – индивидуальная творческая работа. Изображение пейзажа в двух разных 

настроениях. 

3. Условия проведения диагностической работы: время на выполнение работы составляет 35 

минут 

1. Вводный инструктаж учителя об особенностях работы  

2. Выполнение индивидуальной творческой работы  

3. Совместное оценивание работы. 

4. Оборудование для учащихся:  

1. Бумага А4. 

2. Краски акварельные. 

3.Емкости для воды. 

4. Кисти. 

5. Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и работы в 

целом. 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 80-100 %; 

«4» - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 60-80%; 

«3» - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 40-50 % ; 

«2»  - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме менее 40%  

 

 

 

 

 



Шкала пересчёта балла в школьную отметку 

Школьная отметка «2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл 0-8 9-12 13-17 18-22 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного:   

обучающийся владеет основными приёмами и техниками рисования карандашами, 

акварелью, гуашью, самостоятельно выполняет продуктивные и творческие задания по 

теме, работа выполнена аккуратно, в соответствии с творческим  замыслом, 

допускается не более одного недочета, умеет рассказывать о живописных работах с 

использованием ранее  изученных терминов и понятий; 

 «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

обучающийся владеет основными приёмами и техниками рисования карандашами, 

акварелью, гуашью, работа выполнена с незначительной помощью учителя или 

одноклассников, достаточно  аккуратно, имеются 2 – 3 ошибки по композиции, колориту 

и т.д. 

     «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; работа выполнена со значительной 

помощью учителя или одноклассников, неаккуратно, имеются4-6 ошибок по композиции, 

колориту и т.д. 

 «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

обучающийся плохо владеет основными приёмами и техниками рисования карандашами, 

акварелью, гуашью, не может самостоятельно выполнить продуктивные задания по теме, 

работа выполнена небрежно. 

 

Инструкция для учащихся. 

На выполнение работы отводится 35 минут.  

Вам нужно поработать в жанре  «Пейзаж» . На вашем листе должно быть изображено два 

рисунка – один и тот же пейзаж, в разных настроениях. Например : солнечный и дождливый 

дни, спокойное море и шторм и т. д. Для работы вам понадобится: бумага А4, акварельные 

краски, емкость для воды, кисти. На работу вам дается 35 минут. Далее работа вывешивается на 



доску. Мы вместе обсуждаем правильность выполнения работы по критериям и вы заполняете 

лист самооценки. 

Условия проведения творческой работы. 

Работа может проводиться учителем, работающим в данном классе в присутствии ассистента 

Создайте рисунок в формате А4 на тему: « Пейзаж родной природы»  
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