
Нормы оценивания учебного предмета «Изобразительное искусство»  

Критерии оценки устных  ответов 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; 

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; 

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют

 требованиям.  

Отметка "4" ставится, если ученик: 

- Показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает 

в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи, использовать научные 

термины; 

- Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Отметка "3" ставится, если ученик: 

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- не делает выводов и обобщений. 

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 



- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. По окончанию устного ответа учащегося 

педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение 

оценки 

 

Критерии и система оценки практической (творческой) работы 

- Выполнение задания, согласно поставленной задачи; 
- 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. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество 

баллов 8. 

8 6-7 5-2 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

 

Критерии оценивания рисунка с натуры: 

1. Композиционное расположение изображения: изображение не выходит за 

пределы листа бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги). 

2. Изображение общего пространственного положения объекта в рисунке : 

правильное изображение, соответствующее действительному общему пространственному 

положению объекта, его направлению в пространстве. 

3. Передача в рисунке пропорций объекта изображения : правильная передача 

пропорций (пропорции на изображении соответствуют реальным пропорциям натуры в 

зависимости от конкретной точки зрения). 

4. Передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) изображения 

: правильная передача в рисунке конструктивного строения объекта изображения (в 

рисунке выявлены геометрическая основа строения натуры). 

5. Передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения (4-8 

классы): правильная передача в рисунке перспективного сокращения объекта (рисунок 

выполнен в угловой или фронтальной перспективе, правильно определены линия 

горизонта, точки схода, степень перспективного сокращения плоскостей). 

6. Передача в рисунке цвета натуры: правильная передача цвета (цвет изображения 

соответствует действительному цвету натуры), отношений цветовых тонов, которые 

являются результатом восприятия действительного цвета натуры, обусловленного 

особенностями освещения, воздушной перспективы, окраской окружающих предметов и 

т.д. 

7. Передача светотени в рисунке: правильная передача светотени (наличие в 

рисунке градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, соответствующих 

действительным градациям светотени в натуре). 

8. Передача в рисунке объема изображаемого объекта : объем изображаемого 

объекта передается с помощью светотени, перспективного сокращения формы в 

пространстве, с использованием закономерностей воздушной перспективы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество 

баллов 16. 

16-14 13-9 8-4 3-0 

«5» «4» «3» «2» 

 



Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций: 

1. Композиционное решение темы : правильное композиционное решение темы (в 

рисунке выражена смысловая связь элементов композиции, выявлен сюжетно- 

композиционный центр, действие компонуется в заданном формате листа бумаги). 

2. Изображение пространства в рисунке: правильное изображение пространства (в 

рисунке основание более близких предметов изображаются ниже, дальних предметов – 

выше относительно нижнего края листа бумаги, передние предметы изображаются 

крупнее равных по размерам, но удаленных предметов). 

3. Передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения: 

правильная передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (в 

рисунке выявлены геометрическая основа строения изображаемых объектов). 

4. Передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов: 

правильная передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (в 

рисунке правильно определены линия горизонта, точка схода, степень перспективного 

сокращения плоскостей изображаемых объектов). 

5. Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов: правильная передача 

пропорций (пропорции изображаемых в тематической композиции объектов 

соответствуют пропорциям этих объектов в действительности). 

6. Передача в рисунке цвета объектов : правильная передача цвета (цветовая окраска 

изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует действительному цвету 

этих объектов, в композиции наблюдается цветовая гармония, единство и цельность 

цветовых пятен). 

7. Передача в рисунке светотени : правильная передача светотени (наличие на 

изображаемых объектах градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, 

соответствующих действительным градациям светотени на этих объектах). 

8. Передача в рисунке объема изображаемых объектов: объем изображаемых 

объектов передается с помощью светотени, использования закономерностей линейной и 

воздушной перспективы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество 

баллов 16. 

16-14 13-9 8-4 3-0 

Высокий 
уровень 

Повышенный 
уровень 

Базовый  
уровень 

Недоста точный 
уровень 

«5» «4» «3» «2» 

 

Критерии выполнения декоративных рисунков : 

1. Композиционное решение орнамента (узора): правильное композиционное 

решение орнамента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей композиции, 

подчеркнуто общее движение элементов узора). 

2. Умение перерабатывать реальные формы растительного и животного мира в 

декоративные. 

3. Умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный. 

4. Умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы узора – 

линию симметрии и ритм. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество 

баллов 8. 

8 6-7 2-5 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

 

Критерии оценки изделия по лепке 



Лепка с натуры 
1. Самостоятельнос ть 

         в выполнении 

2. Соответствие  

         натуре 

3. Отражение общего

 характера предмета

  и его строение 

3. Аккуратность в 

выполнении 

Лепка на основе 
представления и 

фантазии 

1. Самостоятельность 

в выполнении 
2. Оригинальность, 
          яркость и 

         эмоциональность   

        созданного образа 

3. Чувство меры в  

                                                                                                                                                              оформлении 

4. Соответствие     

оформления 

назначению изделия 

Лепка сюжетной 
композиции 

1. Образное    

       представление 

2. Смысловая связь 
       сюжета 
3. Решение        

        композиции в   

                                                                                                                                       пространстве 

4.    Аккуратность в  

                                                                                                                   выполнении 

Лепка по 
мотивам 

народных 

Игрушек 

1. Самостоятельнос

ть в выполнении 

2. Характерная 

особенность 

мотива народной 

глиняной 

игрушки 

3. Чувство меры  в 

оформлении 

4. Аккуратность  в 

выполнении 

 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество баллов 8. 

8 6-7 2-5 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

 

Критерии оценки творческого проекта 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто 

ятельность в 

выборе 

проблемы и 

способах её 

решении 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 
глубокого понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

 содержания 

выполненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 
ошибки 

Продемонстрировано свободное 

 владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

умения 

Продемонстрированы навыки

 определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы. 

 некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 



Коммун 
икативные  
умения 

Продемонстрированы 
Навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, а 

также подготовки простой  

презентации. Автор отвечает на 
вопросы. 

Тема ясно определена и 
пояснена. Все мысли

 выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы. 

При этом максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов.  

При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх 

критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 

первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка 

«отлично»). 

 

 

Критерии оценки творческого задания с дорисовыванием; 

1. Самостоятельность и аккуратность в выполнении рисунка. 

2. Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов 

3. Выразительность рисунка. 

4. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество баллов 8. 

8 6-7 2-5 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

 

Критерии оценки презентации. 

I. Дизайн и мультимедиа-эффекты 
1. Цветовое соотношение фона и текста; 

2. Использование оптимального количества цветов (не более 3 для текста); 

3. Единство дизайна всех слайдов; 

4. Обоснованное присутствие анимации; 

II. Содержание 

1. Содержание соответствует поставленной задаче; 

2. Информация присутствует в достаточном для понимания объёме, но слайды не 

перегружены; 

3. Имеют место обоснованные иллюстрации, графики, таблицы; 

4. Текст оформлен грамотно с соблюдением орфографических норм; 

 

Низкий (2) Базовый (3) Повышенный (4) Высокий(5) 

До 12 12- 16 16-20 20-24 

Примечание. По каждому пункту I и II разделов презентация оценивается отдельно от 0 до 

3 баллов. Таким образом максимальный балл — 24. 

 

Сообщение учащегося: 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 4 

балла 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов 

4 балла 



3. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

выбора точных слов, эпитетов и т. п., правильность и чистота речи, владение, терминологией 

4 балла 

Итого: 

12 баллов – отметка «5» 
9 – 11 баллов – отметка «4» 

5 – 8 баллов – отметка «3» 
 


