
Система оценки достижения планируемых результатов по предмету 

Внутренняя  оценка  предметных  и  метапредметных  результатов  обучающихся 

включает  в  себя  стартовое,  текущее (формирующее)  и  промежуточное (итоговое) 

оценивание.   

Предметом  стартового оценивания, которое проводится вначале  каждого учебного года, 

является определение остаточных знаний и умений обучающихся относительно  

прошедшего  учебного года, позволяющего    организовать эффективно процесс 

повторения и  определить эффекты от  обучения за прошлый учебный год.  

Предметом  текущего (формирующего)  оценивания  является  операциональный  состав  

предметных  способов  действия  и  ключевых  компетентностей для определения проблем 

и трудностей в освоении  предметных способов действия и компетентностей и 

планирования  работы по ликвидации возникших  проблем и трудностей.  

Предметом  промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного  года 

является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств 

действия,  а  также  УУД. 

Поскольку изобразительное искусство–  предмет особый, нужно очень деликатно 

подходить к оцениванию результатов работы учащихся. Чтобы воспитать 

гармоничного, уверенного в своих   силах человека, важно не отбить у них интерес к 

искусству и желание рисовать. Только в этом случае полученные знания и умения 

останутся с детьми надолго и существенно украсят и обогатят их последующую жизнь. 

Требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по изобразительному 

искусству. 

1.Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практике. 

Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами знания. Разнообразные 

теоретические знания, полученные школьниками, должны позволять грамотно 

анализировать различные произведения искусства и формулировать, в чѐм особенности 

их собственных работ. 

2. Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. 

3. Важно, чтобы школьники  умели самостоятельно пользоваться полученными 

практическими умениями для выполнения собственных творческих работ: 

разнообразных открыток, календарей, панно ит.п. 

Оценка усвоения знаний и умений  осуществляется через выполнение учащимся 

продуктивных  заданий в учебниках  и рабочих тетрадях. 

Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в тексте, сколько 

применить полученные знания к конкретному практическому или творческому 

заданию. Учащийся, полностью выполнивший самостоятельно весь  необходимый 

объѐм заданий в учебнике и рабочей тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. 

При этом он не столько будет помнить определение понятий и формулировки  законов, 

сколько будет  уметь  их  применять в жизни. Естественно, подобные задания может во 

множестве придумать и добавить учитель.  Но они должны удовлетворять всем 

изложеннымкритериям(преждевсеготребоватьтворческогоприменениязнаний) и 

желательно быть связанными с какой-либо практической деятельностью (писать, 

рисовать, конструировать и тому подобное). 

Очень важно, чтобы объѐм заданий учитель определял, исходя из уровня знаний и 

возможностей своих учеников. В любом случае нет необходимости выполнять все 

задания в учебниках и рабочих тетрадях (принцип минимакса). 

Оценка усвоения  знаний  и умений  осуществляется через  постоянное  повторение 

важнейших  понятий,  законов и  правил. На  этапе актуализации знаний перед  началом 

изучения нового  материала мы предлагаем учителю проводить блиц опрос важнейших 

понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного 

понимания новой темы. 

Преимущество такой проверки состоит в том, что учитель оказывается постоянно в 



курсе тех знаний, которыми обладают дети. В том случае, когда никто из учащихся не 

может дать ответ на вопрос, они под руководством учителя обращаются к словарю. Это 

лишний раз учит работе с ним и показывает, как поступать человеку, если он хочет что-

либо узнать. 

Задания в учебнике и рабочей тетради включают, в соответствии с принципом 

минимакса, не только обязательный минимум(требования программы),который должны 

усвоить все ученики, но и максимум, который могут усвоить школьники. 

Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив 

определѐнный объѐм заданий в учебнике и рабочей тетради. Положительные оценки и 

отметки за  задания самостоятельных работ являются своеобразным зачѐтом по 

изученной теме. Каждая тема у каждого ученика должна быть зачтена, однако срок 

получения зачета не  должен быть жѐстко ограничен(например, ученики должны сдать 

все  темы до конца четверти).Это учит их планированию своих действий. Но видеть 

результаты своей работы учащиеся должны постоянно. Важно, чтобы после изучения 

каждой темы у каждого ученика оставались выполненные в  рабочей тетради или  на 

отдельных листах работы. Желательно, чтобы   в рабочей тетради к концу учебного 

года не осталось пустых мест (образцы,  выполненные красками, нужно вклеивать в 

тетрадь после полного высыхания). 
 

Оценочные листы по изобразительному искусству 

Зачётный лист по ИЗО зачѐт/ незачѐт  

 

№ п/п Тема урока  Отметка о выполнении 

1, 2 Особенности графического рисунка. 

Фантастическое дерево. 

 

3 Кириллица. Украшение заглавной буквы имени.  

4, 5 Коллаж «древнерусский витязь и девица-

красавица» 

 

6 Коллективное панно «С Днѐм Победы!»  

7 Украшение рукописных книг.  

8 Коллаж «Здравствуй, лето!»  

 Зачѐт/незачѐт 

 
 

ЗАДАНИЕ по ИЗО  

1. Творческая активность  +  - 

2. Освоение способа  +  - 

3. Завершѐнность работы  +  - 

4. Оформление работы  +  - 
 

 

Тема урока Отметка о выполнении 

(зачтено /не зачтено ) 

Композиционная организация изображения в листе 

(размер, расположение) 

 

Построение формы, передача пропорций  

Умение использовать цвет при создании композиции  

Умение передавать собственное отношение к 

изображаемому через замысел 

 

Оригинальность композиции  



Оценочный лист. Изобразительное 

искусство 

3в класс. Тема: Твои игрушки                

Дата:              Фамилия, имя:  

Критерии Я 

смог

у 

Я 

дост

иг 

Учи

тель 

1. Соответствие жанру – 2 б.    

2. Соотношение предметов по 

размерам –2б. 

   

3. Композиция – 2 б.    

4. Аккуратность – 2 б.    

5. Завершенность работы – 2 

б. 

   

Итого: 10 б. = 100%    

Уровень: высокий, повышенный, базовый, 

пониженный, недостаточный 
 

Изобразительное искусство 

3в класс. Тема: Посуда у тебя дома 

 Дата:              Фамилия, имя:  

 Я 

смогу 

Я 

достиг 

Учи

- 

тел

ь 

1.Симметрия  - 2 б.    
2.Соответствие теме – 2 б.    
3.Работа в цвете  2 б.    
3.Оригинальность – 2 б.    
4.Оформление  работы – 2 б.    

5.Аккуратность  - 2 б.    

Итого: 10 б. = 100%    

Уровень: высокий, повышенный, базовый, 

пониженный, недостаточный 
 

Оценочный лист. Изобразительное 

искусство 

3в класс. Тема: Твои книжки               

Дата:              Фамилия, имя:  

Критерии Я 

смог

у 

Я 

дост

иг 

Учи

тель 

1. 1.Соответствие теме – 2 б.    

2. 2.Оформление работы  –2б.    

3. 3.Сочетание цветов – 2 б.    

4. 4.Аккуратность – 2 б.    

5. 5. Завершенность работы – 2 б.    

Итого: 10 б. = 100%    

Уровень: высокий, повышенный, базовый, 

пониженный, недостаточный 

 

Оценочный лист. Изобразительное искусство 

3в класс. Тема: Открытки 

Дата:              Фамилия, имя:  

Критерии Я 

смог

у 

Я 

дост

иг 

Учи

тель 

6. 1.Соответствие теме – 2 б.    

7. 2.Оформление работы  –2б.    

8. 3.Оригинальность – 2 б.    

9. 4.Аккуратность – 2 б.    

10. 5. Завершенность работы – 2 б.    

Итого: 10 б. = 100%    

Уровень: высокий, повышенный, базовый, 

пониженный, недостаточный 

 

Оценочный лист. Изобразительное 

искусство 

3в класс. Тема: Памятники архитектуры         

Дата:              Фамилия, имя:  

Критерии Я 

смог

у 

Я 

дост

иг 

Учи

тель 

11. 1.Соответствие теме – 2 б.    

12. 2.Оформление работы  –2б.    

13. 3.Оригинальность – 2 б.    

14. 4.Аккуратность – 2 б.    

15. 5. Завершенность работы – 2 б.    

Итого: 10 б. = 100%    

Уровень: высокий, повышенный, базовый, 

пониженный, недостаточный 

 

Оценочный лист. Изобразительное искусство 

3в класс. Тема: Парки, скверы, бульвары         

Дата:              Фамилия, имя:  

Критерии Я 

смог

у 

Я 

дост

иг 

Учи

тель 

16. 1.Соответствие теме – 2 б.    

17. 2.Оформление работы  – 2б.    

18. 3.Композиция – 2 б.    

19. 4.Аккуратность – 2 б.    

20. 5. Завершенность работы – 2 б.    

Итого: 10 б. = 100%    

Уровень: высокий, повышенный, базовый, 

пониженный, недостаточный 

 

Оценочный лист. Изобразительное 

искусство 

3в класс. Тема: Ажурные ограды (работа с 

бумагой)         
Дата:              Фамилия, имя:  

Критерии Я 

смог

у 

Я 

дост

иг 

Учи

тель 

21. 1.Соответствие теме – 2 б.    

22. 2.Оформление работы  –2б.    

Оценочный лист. Изобразительное искусство 

3в класс. Тема: Волшебные фонари (работа с 

бумагой)         

Дата:              Фамилия, имя:  

Критерии Я 

смог

у 

Я 

дост

иг 

Учи

тель 

24. 1.Соответствие теме – 2 б.    

25. 2.Оформление работы  –2б.    

26. 3.Аккуратность – 2 б.    



23. 3.Аккуратность – 2 б.    

Итого: 6 б. = 100%    

Уровень: высокий, повышенный, базовый, 

пониженный, недостаточный 

Итого: 6 б. = 100%    

Уровень: высокий, повышенный, базовый, 

пониженный, недостаточный 

Оценочный лист. Изобразительное 

искусство 

3в класс. Тема: Витрины       

Дата:              Фамилия, имя:  

Критерии Я 

смог

у 

Я 

дост

иг 

Учи

тель 

27. 1.Соответствие теме – 2 б.    

28. 2.Оформление работы  – 2б.    

29. 3.Оригинальность – 2 б.    

30. 4.Аккуратность – 2 б.    

31. 5. Завершенность работы – 2 б.    

Итого: 10 б. = 100%    

Уровень: высокий, повышенный, базовый, 

пониженный, недостаточный 

 

Оценочный лист. Изобразительное искусство 

3в класс. Тема: Удивительный транспорт 

(работа с бумагой) 

Дата:              Фамилия, имя:  

Критерии Я 

смог

у 

Я 

дост

иг 

Учи

тель 

32. 1.Соответствие теме – 2 б.    

33. 2.Оформление работы  – 2б.    

34. 3.Оригинальность – 2 б.    

35. 4.Аккуратность – 2 б.    

36. 5. Завершенность работы – 2 б.    

Итого: 10 б. = 100%    

Уровень: высокий, повышенный, базовый, 

пониженный, недостаточный 

 

Оценочный лист. Изобразительное 

искусство 

3в класс. Тема: Художник в цирке 

Дата:              Фамилия, имя:  

Критерии Я 

смог

у 

Я 

дост

иг 

Учи

тель 

37. 1.Соответствие теме – 2 б.    

38. 2.Оформление работы  – 2б.    

39. 3.Композиция – 2 б.    

40. 4.Аккуратность – 2 б.    

41. 5. Завершенность работы – 2 б.    

Итого: 10 б. = 100%    

Уровень: высокий, повышенный, базовый, 

пониженный, недостаточный 

Оценочный лист. Изобразительное искусство 

3в класс. Тема: Художник в театре 

Дата:              Фамилия, имя:  

Критерии Я 

смог

у 

Я 

дост

иг 

Учи

тель 

42. 1.Соответствие теме – 2 б.    

43. 2.Оформление работы  – 2б.    

44. 3.Композиция – 2 б.    

45. 4.Аккуратность – 2 б.    

46. 5. Завершенность работы – 2 б.    

Итого: 10 б. = 100%    

Уровень: высокий, повышенный, базовый, 

пониженный, недостаточный 

Оценочный лист. Изобразительное 

искусство 

3в класс. Тема: Театр кукол (работа с 

бумагой) 

Дата:              Фамилия, имя:  

Критерии Я 

смог

у 

Я 

дост

иг 

Учи

тель 

47. 1.Соответствие теме – 2 б.    

48. 2.Оформление работы  – 2б.    

49. 3.Оригинальность – 2 б.    

50. 4.Аккуратность – 2 б.    

51. 5. Завершенность работы – 2 б.    

Итого: 10 б. = 100%    

Уровень: высокий, повышенный, базовый, 

пониженный, недостаточный 

 

Оценочный лист. Изобразительное искусство 

3в класс. Тема: Афиша и плакат 

Дата:              Фамилия, имя:  

Критерии Я 

смог

у 

Я 

дост

иг 

Учи

тель 

52. 1.Соответствие теме – 2 б.    

53. 2.Оформление работы  – 2б.    

54. 3. Соотношение предметов по 

размерам – 2 б. 

   

55. 4.Аккуратность – 2 б.    

56. 5. Завершенность работы – 2 б.    

Итого: 10 б. = 100%    

Уровень: высокий, повышенный, базовый, 

пониженный, недостаточный 

Оценочный лист. Изобразительное 

искусство 

3в класс. Тема: Праздник в городе 

Оценочный лист. Изобразительное искусство 

3в класс. Тема: Школьный карнавал (выставка) 

Дата:              Фамилия, имя:  



 

 

 

Тема урока Отметка о выполнении 

(зачтено/не зачтено ) 

I. Выразительность пропорций Голова откладывается 6-7 раз в высоту фигуры 

 Ноги – половина фигуры человека 

 Ширина плеч – 1.5-2 высоты головы 

 Линия талии – 1.5 головы 

 Руки доходят до середины бедра 

 Ступня равняется высоте головы 

 Кисть руки – высоте лица 

II. Выразительность движений  

III. Соответствие теме (балет, 

цирк, спорт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочный лист. Изобразительное искусство 

Тема: Внутренний мир русской избы  

Фамилия, имя____________________ 

Умения Планируемый 

результат 

Я 

смогу 

Я 

достиг 

Составить композицию 

русской избы 

2б   

Дата:              Фамилия, имя:  

Критерии Я 

смог

у 

Я 

дост

иг 

Учи

тель 

57. 1.Соответствие теме – 2 б.    

58. 2.Оформление работы  – 2б.    

59. 3.Оригинальность – 2 б.    

60. 4.Аккуратность – 2 б.    

Итого: 8 б. = 100%    

Уровень: высокий, повышенный, базовый, 

пониженный, недостаточный 

Критерии Я 

смог

у 

Я 

дост

иг 

Учи

тель 

61. 1 Оформление работы  – 2 б.    

62. 2 Оригинальность – 2б.    

63. 3. Яркость представления – 2 б.    

64. 4.Презентация работы – 2 б.    

Итого: 8 б. = 100%    

Уровень: высокий, повышенный, базовый, 

пониженный, недостаточный 

Оценочный лист. Тема: __________________ 

Изобразительное искусство   Дата:________ 

   Я смогу Я достиг 

Элементы 20  

Контур 20  

Симметрия 30  

Вырезание 20  

Оригинальность 40  

Склеивание 20  

Сходство 30  

Штриховка 10  

Раскрашивание 30  

ИТОГ   
 100%  



Передавать особенности 

предметов быта  

2б   

Передавать цветовую 

гамму 

2б   

Итого 6б   

% 100%   

Уровень успешности:  

высокий уровень – 85-100%;      повышенный – 75-84%; 

базовый уровень – 65-74%;        пониженный – 50-64%; 

недостаточный – менее 50%. 
 

 

 

 

 


