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Критерии оценивания и выставления отметок
за ответы и работы на уроках
по учебным предметам «Искусство»
Для оценки учебных достижений обучающихся используются виды и формы
контроля и способы их оценивания согласно специфике данного учебного предмета.
На уроках при реализации учебной программы используются следующие формы
контроля: наблюдение, самостоятельная работа, творческая работа, тест, презентация.
Критерии оценивания устных ответов учащихся
Прежде всего учитывается эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры
и искусства, стремление к их познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных
форм работы.
Отметка «5» (отлично) ставится за развернутый, полный, безошибочный устный ответ, в
котором выдерживается план (последовательность): введения, сообщение нового
материала, заключение (личное мнение. Обоснованная позиция по спорным вопросам,
аргументация, выводы. У ученика должна быть грамотная речь, без существенных
стилистических ошибок.
Отметка «4» (хорошо) ставится за развернутый ответ с незначительными (одна
существенная ошибка) недочетами, в котором выдерживается план сообщения основного
материала, изложение грамотным языком с незначительными стилистическими
ошибками.
Отметка «3» (удовлетворительно) ставится за развернутый ответ, содержащий
сообщение основного материала при двух-трех существенных ошибках, язык ответа
должен быть грамотным.
Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится в том случае, если учащийся во время
устного ответа не вышел на уровень требований, предъявляемых к «троечному» ответу.

Отметка «1» (очень плохо) ставится в том случае, если учащийся обнаруживает
незнание и непонимание услышанного материала, не отвечает на наводящие вопросы
учителя, не откликается эмоционально.
Критерии оценивания художественно-творческой деятельности учащихся
- эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, стремление
к познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы;
- осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства
(усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов,
жанров, особенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений);
- воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированности
практических умений и навыков, способов художественной деятельности;
- личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их
нравственных ценностях и идеалах, о современности звучания шедевров прошлого
(усвоение опыта поколений) в наши дни;
- перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и
художественного образования, в изучении других школьных предметов; их использование
в межличностном общении и создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др.
Критерии оценивания творческих работ учащихся
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности
учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и
последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал,
делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося.
Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть,
заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами,
предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется:
умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в
соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых
норм и правил правописания; качество оформления работы, использование
иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия тема;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления учитываются:
- разнообразие словарного и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число языковых ошибок и стилистических недочетов.
При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается:
- правильное оформление сносок;
- соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и
ссылок на них;
- реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников;
- широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;
- целесообразность использования тех или иных источников.
Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме;
фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое
единство текста, иллюстраций, дополнительного материала.
Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности;
имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются
отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы.
Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы;
работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности
изложения; оформление работы неаккуратное, есть претензии к соблюдению норм и
правил библиографического и иллюстративного оформления.
Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических
ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует
связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено
стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы.
При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла
работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления.
Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым
положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.
Критерии оценивания презентаций
Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе
Power Point

Критерии
оценивания
Дизайн
презентации

Содержание

Параметры
- 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
Средняя оценка по дизайну
- раскрыты все аспекты темы;
- материал изложен в доступной форме;
систематизированный
набор
оригинальных рисунков;
- слайды расположены в логической
последовательности;

Оценка

Защита проекта

- заключительный слайд с выводами;
- библиография с перечислением всех
использованных ресурсов.
Средняя оценка по содержанию
- речь учащегося чёткая и логичная;
- ученик владеет материалом своей темы;
Средняя оценка по защите проекта
Итоговая оценка

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям.
Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям.
Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное
оформление презентации.
Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях.

