
Промежуточная аттестация 2016/2017 учебного года по изобразительному искусству 

в 5 классе 

 

Раздел 1. Спецификация итоговой работы по изобразительному искусству в 5 классе. 

Назначение итоговой работы. Итоговая работа позволяет установить фактический 

уровень освоения Основной образовательной программы начального общего образования  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа пос.Октябрьский городского округа Похвистнево Самарской 

области  по изобразительному искусству в 5 классе.  Данный курс изучался по программе, 

составленной на основе «Изобразительное искусство:  «Изобразительное искусство: 

декоративно-прикладное искусство в жизни человека 5 класс» учебник для 

общеобразовательных учреждений:   Авторы: Л.А.Неменская; под ред. Б.М.Наменского  Москва, 

Просвещение 2008г, входит в Федеральный перечень учебников.  

 

1.  Документы, определяющие содержание итоговой работы.      
1) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373. 

2) Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

пос.Октябрьский г.о.Похвистнево. 

3) Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся в ГБОУ СОШ 

пос.Октябрьский. 

 

2. Подходы к отбору содержания, разработке материалов проверочной работы. Задание 

составлено с опорой на планируемые предметные результаты по изобразительному искусству 

для учащихся основной школы по Федеральному стандарту. 

3. Структура итоговой работы. Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству 

представляет собой творческое задание по умению рисовать узоры народного искусства. 

 

4. Время выполнения работы. На выполнение итоговой работы отводится 45 минут (учитывая 

инструктаж и подпись работы). 

Раздел 2. Кодификатор элементов содержания, предметных и метапредметных умений по 

изобразительному искусству в итоговой контрольной работе для 5 класса. 

Элементы содержания Проверяемые результаты обучения 

1. Восприятие искусства. 

Виды и жанры 

художественной 

деятельности 

 

1. Определять виды художественной деятельности. 

2. Определять жанр изобразительного искусства. 

3. Различать тёплые и холодные цвета. 

4. Использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет. 

5. Уметь последовательно выполнять каждый этап 

работы.  

 

2. Язык изобразительного 

искусства. 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Инструкция для учащегося  (зачитывается учителем). 

На выполнение контрольной работы по изобразительному искусству отводится 1 урок (45 

минут).            

Подпишите полученные вами листочки с контрольной работой.     

Это творческое задание на создание изображения. Внимательно прочитай задание. Выбери сам  

то, с помощью чего ты будешь изображать орнамент (карандаши или краски). После выполнения 

работы сдаются учителю или ассистенту.      

Раздел 4. Инструкции для учителя по проведению и проверке итоговой контрольной 

работы по изобразительному искусству в 5 классе. 

1. Инструкция для учителя и ассистента по проведению итоговой контрольной работы по 

изобразительному искусству в 5 классе. 

 Этапы проведения работы: 

1. Инструктаж учащихся – 1 минута. 

2. Выполнение работы – 44 минуты. 

 

Работа состоит из одной части: 

творческое   задание.  

После выполнения работы сдаются учителю или ассистенту. 

2. Инструкция для учителя по проверке  

 Оценивать выполненные задания контрольной работы рекомендуется в соответствии с 

критериями оценки творческого задания (Таблица 1). 

Таблица 1.   

Проверка заданий  

Критерии оценки задания  Баллы 

Грамотное композиционное размещение изображения на листе. 1 

Правильная последовательность выполнения работы. 1 

Выявление средствами тона силуэтов предметов. 1 

Проработка цвета изображения. 1 

Проработка фона изображения. 1 

Итого: 5 баллов 

 

 


