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            1. Критерии и система оценивания художественно-практических работ. 

Оцениваются: 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

2. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа. Аккуратность работы. 

3. Владение техникой: как учащийся использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

          Отметка «5». 

Учащийся: 

- самостоятельно и аккуратно выполняет рисунок с соблюдением законов композиции, 

гармонично согласовывая между собой все компоненты изображения; 

- полностью закрывает плоскость листа цветом или тоном, с детальной проработкой элементов 

композиции; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

          Отметка «4». 

Учащийся: 

- начинает выполнять рисунок с помощью учителя, допускает незначительные нарушения 

законов композиции и единства между элементами изображения, не очень аккуратно ведёт 

работу; 

- не полностью закрывает плоскость листа цветом или тоном, но детально прорабатывает 

элементы композиции; 

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

          Отметка «3». 

Учащийся: 

- небрежно выполняет работу, большую часть рисунка выполняет с помощью учителя, допускает 

грубые нарушения законов композиции и единства между элементами изображения; 

- частично закрывает плоскость листа цветом или тоном, нет детальной проработки элементов 

композиции; 

- умеет подметить, но не может передать в изображении наиболее характерное.  

           Отметка «2». 
     Учащийся: 

- не может собрать компоненты изображения в единую композицию; 

- не выполняет цветового или тонального решения рисунка. 

          Отметка «1». 

Учащийся не выполнил работу или выполнил отдельные компоненты изображения. 

 

         2. Критерии и система оценивания анализа художественного произведения. 

Оцениваются: 

1. Полнота и развёрнутость ответов, образность речи, аргументированность. 

2. Оригинальность суждений. 

3. Самостоятельность. 

          Отметка «5». 

Учащийся: 

- называет  произведение, имя его автора, вид искусства,  жанр произведения, стиль, основные  

средства  выразительности, использованные автором при создании произведении; 

- умеет подметить и различить наиболее характерные  особенности  произведения; 

- определяет  эмоциональное настроение; 

- высказывает своё  отношение к произведению, аргументируя  свои  рассуждения. 
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          Отметка «4». 

Учащийся: 

- называет произведение, имя его автора, вид искусства,  жанр произведения, стиль, допускает 

незначительные ошибки при определении основных  средств  выразительности, использованных 

автором при создании произведении; 

- допускает  неточности при определении наиболее характерных  особенностей  произведения; 

- определяет  эмоциональное настроение; 

- высказывает своё  отношение к произведению, аргументируя  свои  рассуждения. 

          Отметка «3». 

Учащийся: 

- называет произведение, имя его автора, но не может определить вид искусства,  жанр 

произведения, стиль, допускает ошибки при определении основных  средств  выразительности, 

использованных автором при создании произведении; 

- допускает  значительные  ошибки при определении наиболее характерных  особенностей  

произведения; 

- затрудняется в определении  эмоционального настроения; 

- высказывает своё  отношение к произведению, но не может аргументировать  свои  

рассуждения. 

          Отметка «2». 
     Учащийся: 

- не может называть произведение, имя его автора,  не может определить вид искусства,  жанр 

произведения, стиль, не называет основные  средства  выразительности, использованные автором 

при создании произведении; 

- не может определить наиболее характерных  особенностей  произведения; 

- затрудняется в определении  эмоционального настроения; 

- не может высказать своё отношение к произведению. 

          Отметка «1». 

Учащийся не выполнил работу. 

 

           3. Критерии и система оценивания теоретического материала (тестирование). 

Оцениваются: 

1. Умение правильно ответить на поставленный вопрос. 

2. Полнота и развёрнутость ответов, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

          Отметка «5». 

- за 86-100% правильно выполненных заданий; 

          Отметка «4». 

- за 71-85% правильно выполненных заданий; 

          Отметка «3». 

- за 40-70% правильно выполненных заданий; 

          Отметка «2». 

- за 39% и менее правильно выполненных заданий; 

          Отметка «1». 

- не усвоил учебный материал, отказывается от выполнения тестового задания. 

 

          4. Критерии и система оценивания устных ответов. 

Оцениваются: 

1. Активность участия. 

2. Умение правильно ответить на поставленный вопрос. 

3. Полнота и развёрнутость ответов, образность речи, аргументированность. 

4. Оригинальность суждений. 
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5. Самостоятельность. 

          Отметка «5». 

Учащийся полностью усвоил учебный материал, может правильно его изложить, знает 

термины и может объяснить их значение, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

          Отметка «4». 

Учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его 

изложении, знает термины, но не совсем точно объясняет их значение, подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

          Отметка «3». 

Учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные 

ошибки в его изложении своими словами, слабо знает термины, не может объяснить их значение, 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

          Отметка «2». 

Учащийся не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не знает 

термины или не может объяснить их значение, не может привести конкретные примеры или 

приводит неправильные, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

           Отметка «1». 

Учащийся не усвоил учебный материал, отказывается от ответа. 

 

Формы дополнительного оценивания. 

          Критерии и система оценивания кроссворда. 

Оцениваются: 

1. Оригинальность вопроса. 

2. Умение чётко сформулировать вопрос. 

3. Грамотность. 

4. Аккуратность и эстетичность. 

5. Самостоятельность. 

          Отметка «5». 

Учащийся: 

- чётко и оригинально без грамматических ошибок сформулировал 10 вопросов кроссворда; 

- кроссворд эстетически оформлен, аккуратно выполнен, самостоятельно составлен. 

          Отметка «4». 

Учащийся: 

- без грамматических ошибок, используя интересные формулировки, но допускает 

незначительные неточности, составляет кроссворд менее чем из 9 вопросов; 

- кроссворд эстетически оформлен, аккуратно выполнен, но частично составлен с помощью 

учителя. 

          Отметка «3». 

Учащийся: 

- допускает грамматические ошибки в словах кроссворда, ошибки при формулировке вопросов, 

составляет кроссворд менее чем из 6 слов; 

- кроссворд выполнен не аккуратно, отсутствует эстетическое оформление, большая часть 

вопросов составлена с помощью учителя. 

          Отметка «2». 

Учащийся: 

- неправильно формулирует вопросы, 

- неправильно располагает слова. 

          Отметка «1». 

Учащийся: 

- не может сформулировать вопросы к кроссворду; 
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- не может составить расположение слов. 

 

Критерии и система оценивания реферата (сообщения). 
Оцениваются: 

1. Точность, полнота и содержательность раскрытия темы. 

2. Грамотность. 

3. Аккуратность и эстетичность. 

4. Самостоятельность. 

Отметка «5». 

Учащийся 

-  полно, грамотно раскрывает тему, использует термины, понятия, без ошибок называет имена 

авторов и их произведения, высказывает личное мнение по данной теме; 

- эстетически красиво с точки зрения композиции и аккуратно оформляет реферат. 

Отметка «4»: 

- полно раскрывает тему, допускает небольшие неточности в формулировке терминов, без 

ошибок называет имена авторов  и их произведения, высказывает собственное мнение по данной 

теме; 

- эстетически красиво с точки зрения композиции, но не аккуратно оформляет реферат. 

Отметка «3»: 

- не полно раскрывает тему, допускает неточности в формулировке терминов, допускает ошибки  

называя имена авторов  и их произведения, не высказывает собственное мнение по данной теме; 

- эстетически не красиво с точки зрения композиции и не аккуратно оформляет реферат. 

Отметка «2»: 

- не раскрывает тему, допускает грубые ошибки называя имена авторов и их произведения, не 

высказывает собственное мнение по данной теме. 

Отметка «1»: 

- не выполняет реферат по заданной теме. 

 

Критерии и система оценивания презентации. 
Оцениваются: 

1. Точность, полнота и содержательность раскрытия темы. 

2. Грамотность. 

3. Оригинальность и сложность презентации. 

4. Аккуратность и эстетичность. 

5. Самостоятельность. 

Отметка «5». 

Учащийся 

-  полно, грамотно раскрывает тему, используя необходимую информацию, термины и понятия, 

без ошибок называет имена авторов и их произведения; 

- аккуратно и эстетически красиво с точки зрения композиции создаёт дизайн слайдов 

презентации; 

- грамотно использует средства и возможности программы Microsoft Power Point, применяя 

необходимые эффекты анимации, виды  шрифта и гармоничное сочетание цветов. 

Отметка «4»: 

- полно раскрывает тему используя необходимую информацию, термины и понятия, но 

допускает небольшие неточности в формулировке терминов, без ошибок называет имена авторов 

и их произведения; 

- эстетически красиво создаёт дизайн слайдов презентации, но допускает небольшие ошибки             

с точки зрения композиции; 

- грамотно использует средства и возможности программы Microsoft Power Point, применяя 

необходимые эффекты анимации, виды  шрифта и гармоничное сочетание цветов. 

Отметка «3»: 

- не полно раскрывает тему, допускает неточности при использовании необходимой 
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информацию и в формулировке терминов, допускает ошибки  называя имена авторов и их 

произведения; 

- создаёт дизайн слайдов презентации с грубыми нарушениями композиции; 

- неумело использует средства и возможности программы Microsoft Power Point, применяя 

необходимые эффекты анимации, виды  шрифта, не может подобрать гармоничное сочетание 

цветов. 

Отметка «2»: 

- не раскрывает тему, допускает грубые ошибки при использовании необходимой информацию и     

в формулировке терминов, допускает ошибки  называя имена авторов и их произведения; 

- создаёт дизайн слайдов презентации с грубыми нарушениями композиции; 

- не использует средства и возможности программы Microsoft Power Point. 

Отметка «1»: 

- не выполняет презентацию по заданной теме. 

 

          Отметка за тему выставляется на основании текущих отметок и отметок, полученных за 

три обязательных вида работы:  

- художественно-практическая работа,  

- анализ художественного произведения,   

- знание теоретического  материала.  

Приоритетными являются отметки за обязательные виды работ. 

 


