
Система оценки планируемых результатов по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 
Основным предметом оценки результатов художественного образования являются 

знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – 

мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. 

1. Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа или тест. 

2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки или теста. 

4. Заключительный контроль. Методы диагностики - конкурс рисунков, итоговая 

выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием 

следующих методов и средств: 

- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 

-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные 

карточки-задания). 

Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через 

систему контроля и включает: 

1. учительский контроль 

2. самоконтроль 

3. взаимоконтроль учащихся 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

- Активность участия. 

- Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

- Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

- Самостоятельность. 

- Оригинальность суждений. 

Отметка «5» ставится в случае: 

 Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала. 

 Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

 Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных 8 ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

«4» («хорошо») – уровень освоения образовательной программы выше среднего. 

Отметка «4» ставится в случае: 

 Знания всего изученного программного материала. 

 Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

 Наличия незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 



«3» («удовлетворительно») – средний уровень освоения образовательной 

программы. Отметка «3» ставится в случае: 

 Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

 Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

 Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

«2» («неудовлетворительно») – низкий уровень освоения образовательной 

программы. Отметка «2» ставится в случае: 

 Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

 Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

 Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

«1» («единица») – ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие 

элементарных умений и навыков; в случае отсутствия ответа или отказа от него; в случае 

отсутствия работы. 

Критерии и система оценки творческой работы: 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося: 

- 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). 

- Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

- Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. 

Аккуратность всей работы. 

Оценка практической (творческой) работы обучающегося: 

«5» - изображение правильно скомпоновано, имеется композиционный центр, все 

массы изображения гармонируют, целостность изображения, правильное построение 

предметов, изображение людей, животных, умение применять применения воздушную и 

линейную перспективу, правильность применения цветового решение, аккуратность 

выполнения работы, законченность. Свободное оперирование программным учебным 

материалом, творческое использование принципов и приёмов решения замысла работы, 

нетрадиционных композиционных и колористических средств решения художественных 

работ живописного, графического, декоративно-прикладного характера на основе 

изменения правил и традиционных способов практической реализации творческого 

замысла 

«4» - то же самое, что и на оценку «5», но если есть один или два недочета; 

«3» - более трех, четырех недочетов 

«2» - работа не выполнена или в работе более 6 недочетов. 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все 

объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом 

использованы интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной 

задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа 



выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 

выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 

отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными 

фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном 

стандарте. 

 

Нормы оценок письменной работы. 

Оценка «пять» выставляется, если обучающимся не допущено в работе ни одной 

ошибки, а также при наличии в ней одной негрубой ошибки. Учитывается качество 

оформления работы, аккуратность обучающегося, оригинальность воплощения 

задуманного образа. 

Оценка «четыре» выставляется,   если    обучающийся    допустил    две    ошибки. 

Учитывается офор-мление работы. 

Оценка «три» выставляется, если обучающийся допустил до несколько ошибок. 

Учитывается оформление работы. 

Оценка «два» выставляется, если школьник полностью не справился с задание. 

Нормы оценки тестов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения 

работы: 10-15 мин. Оценка «пять» - 10 правильных ответов, «четыре» - 7-9, «три» - 5- 

6, «два» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения 

работы: 30-40 мин. Оценка «пять» - 18-20 правильных ответов, «четыре» - 14-17, «три» - 

10-13, «два» - менее 10 правильных ответов.. 

 

Требования к оформлению рефератов, презентаций, выставок 

Творческий отчет-выставка 

Требования к оформлению работ для выставки. Выставочная работа выполняется 

на формате бумаги А-3 или А-4 в паспарту белого цвета. Работа должна сопровождаться 

табличкой, расположенной в правом нижнем углу, с указанием названия работы, 

фамилии, имени и отчества автора, руководителя, общеобразовательного учреждения, 

города Размер таблички -5 x10 см, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1. 

 

Требования к оформлению презентации 

Материалы в отпечатанном виде на листах А4, шрифт 14, интервал 1.5, поля 

стандартные; 

Презентация в формате РРТ (МS Power Point) размером не более 20-25 слайдов. 

Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и значимом 

из собранного материала. 



Оценка «пять» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. Оценка 

«четыре» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. Оценка 

«три» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации. Оценка «два» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 
Критерии Параметры 

Дизайн презентации  

 

общий дизайн 

оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, 

и не 
противоречит содержанию презентации 

диаграмма и рисунки 
изображения в презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию 
текст, цвет, фон текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами 

списки и таблицы 
списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно 
ссылки все ссылки работают 

Содержание  

тема раскрыты все аспекты темы 

доступность материал изложен в доступной форм 

иллюстрации систематизированный набор оригинальных рисунков 

логика слайды расположены в логической последовательности 

выводы заключительный слайд с выводами 

библиография 
список использованной литературы с перечислением всех 

использованных ресурсов 

Защита проекта  

коммуникативные 

способности 
речь учащегося четкая и логичная 

владение материалом ученик владеет материалом своей темы 

 

Критерии оценки выполнения проектов 

1. Общая культура представления итогов проделанной работы. 

2. интерес к изобразительному искусству и художественной деятельности; 

3.оригинальность. творческое своеобразие полученных результатов; 

При оценке проектов теоретического характера следует руководствоваться 

критериями: 

1.содержательность и художественная ценность собранного материала; 

2.владение основными, ключевыми знаниями по предмету; 

3.последовательность. логика изложения собственных мыслей; 

4.художественная грамотность и эстетичность оформления представленной работы 

Критерии к исполнительским проектам: 

1. эмоциональность, выражение своего отношения к созданному художественному 

образу; 

2. владение художественными материалами, средствами художественной 

выразительности; 

3. умение импровизировать и создавать оригинальные художественные образы 

Общие нормы оценки творческого проекта: 

Оценка «5» -выставляется, если требования к пояснительной записке полностью 

соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено 

технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему 

эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то 

тема работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, 

свое творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались 

задачи творческого характера с элементами новизны. Работа имеет высокую 



экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или полученные 

результаты исследования можно использовать как пособие на уроках технологии или на 

других уроках. 

Оценка «4» -выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от 

рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 

соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие 

декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не 

содержит в себе исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной 

помощью учителя, у учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи 

творческого характера. Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность 

индивидуального применения. 

Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от 

требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес 

ученика к технике. 

Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от 

требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес 

ученика к технике. Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться по 

назначению. Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями от 

технологии, применялись не предусмотренные операции, изделие бракуется. 

Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия 
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