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Критерии оценивания практических работ по искусству (ИЗО) 
 

Критерии оценивания предметных умений 
Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; 
работа выразительна и интересна. 
Оценка «4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не 
выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок. 
Оценка «3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не 
выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки. 
Оценка «2» - поставленные задачи не выполнены.  
 
Критерии оценивания практических работ по технологии 
 
Оценка «5» 
 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее 

место; 
 задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей 

технологии; 
 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 
 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 
Оценка «4» 
 допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 
 задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей технологии изготовления; 
 в основном правильно выполняются приемы труда; 
 работа выполнялась самостоятельно; 
 норма времени выполнена и недовыполнена 10-15%; 
 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 
Оценка «3» 
 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 
 задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей 

технологии изготовления; 
 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
 самостоятельность в работе была низкой; 
 норма времени недовыполнена на 15-20%; 
 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 
Оценка «2» 
 имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 



 неправильно выполнялись многие приемы труда; 
 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
 норма времени недовыполнена на 20-30%; 
 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 
Оценивание по результатам творческих работ 
 
Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций и 
т.д. 
Проводится взаимооценка в виде создания и презентации творческих работ. 
Результаты подготовки и защиты творческих работ (проектов) могут 
учитываться при формировании портфолио учеников. 
Оценивание успеваемости по курсу предлагаем осуществлять в виде анализа 
каждой творческой работы по составленным критериям. 
 
№ Критерии, показатели Баллы 
1 Цели задания приняты обучающимся, конкретны.  
2 Замысел работы реализован.  
3 Содержание оптимально (научно, грамотно, доступно)  
4 Характер изложения предлагаемого материала доступный, 

соответствует возрастным особенностям обучающегося. 
 

5 Обучающийся использовал различные формы 
(самостоятельно, помощь родителей, учителя, интернет-
ресурсы) и средства работы (применение ИКТ, 
иллюстративного материала) 

 

6 Во время защиты творческой работы созданы условия для 
личностного общения с одноклассниками, для рефлексии. 

 

7 Работа способствовала формированию следующих качеств 
обучающегося: 

 

а Любознательность и активность  
б Эмоциональность, отзывчивость  
в Общение с учителем и сверстниками  
г Соблюдение общепринятых норм и правил поведения  
д Способность решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возврасту 
 

е Владение универсальными предпосылками учебной 
деятельности 

 

ж Владение необходимыми умениями и навыками  
8 Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.  
 Всего баллов:  

Предполагается оценить каждую из позиций по следующей шкале: 
 

1. Достигнуто в высокой степени 3 балла 
2. Достигнуто частично 2 балла 



3. Достигнуто в малой степени 1 балл 
4. Не достигнуто (или не входило в цели) 0 баллов 

 
 
 
Вывод: 

 от 42 до 35 баллов – отметка «5» 
 от 34 до 21 балла – отметка «4» 
 ниже 21 балла результат не подлежит интерпретации 

 
Выставляются только «5» или «4» бальные отметки. Работы, набравшие менее 
21 балла не оцениваются. 
 


