
Оценочные материалы 

 
Отметка «5»  
- обучающийся полностью справляется с поставленной задачей;  
- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 
практике;  
- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 
компоненты изображения;  
- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.  
Оценка «4»  
- обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 
допускает неточности второстепенного характера;  
- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; - умеет 
подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее  
характерное.  
Оценка «3»  
- обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; - допускает неточность в 
изложении изученного материала.  
Оценка «2»  
- обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; - не справляется с поставленной целью 
урока;  
Оценка «1»  
- обучающийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 

Методические материалы 

1.Неменская, Л.А. Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, украшаешь, 

строишь. 1 кл.:учеб. для общеобраз. 

Организация / Л. А. Неменская.- 5-е изд.– М.: 

Просвещение, 2015. (ФГОС) 

2.Коротеева, Е.И. Изобразительное 

искусство. Искусство и ты. 2 кл. учеб. для 

общеобраз. учрежден. / под ред. Б.М. 

Неменского. – 2-е изд. М.: Просвещение, 

2014. (ФГОС) 

3. Горяева, Н.А., Неменская, Л.А.  

Изобразительное искусство. Искусство вокруг 

нас. 3 кл. учеб. для общеобразов. организаций 

– 5-е изд. - М.: Просвещение, 2015. (ФГОС) 

4. Неменская,  Л. А. Изобразительное 

искусство. Каждый народ художник. 4 кл. 

1.Беседы и дидактические игры на уроках 

по изобразительному искусству. 1-4 классы / 

Абрамова М.А. – М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2004.  

2. Неменская, Л.А. Уроки 

изобразительного искусства по программе 

Б.М. Неменского: методическое 

сопровождение учебника. Москва: 

Просвещение, 2014.  

3. «Изобразительное искусство». Рабочие 

программы ФГОС  под редакцией Б.М. 

.Неменского (1-4) 5-8 классы. – Москва: 

«Просвещение», 2015.  

4.Сборник рабочих программ. 

Изобразительное искусство. Предметная 

линия учебников / под редакцией  Б. М. 

Неменского. 1 -4 классы: учебное пособие 



учеб. для общеобразоват. организаций. 5-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. (ФГОС) 

 

 

для общеобразовательных организаций – 

М.: Просвещение, 2016.  

5.Уроки изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. 1-4 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций – М.: Просвещение, 2016.  

 

 


