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ФГОС ООО содержит чёткие требования к системе    

оценки достижения планируемых результатов

1.Оценивание должно быть постоянным процессом, естественным образом

интегрированным. В зависимости от этапа обучения используются дидактическое

(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание.

2. Оценивание может быть только критериальным, т.е. необходимо определение степени

индивидуального приближения ученика к ожидаемым результатам образования.

3. Оценивание с помощью отметки только по результатам деятельности ученика, но не его

личные качества.

4. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в

контрольно– оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.



СИСТЕМА  ОЦЕНИВАНИЯ  

1.- Рейтинговая система - развивает познавательную 

активность ученика,  повышает ориентацию на успех.

№ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТИП 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БАЛЛ

Изучение нового материала

1 Ответ на вопрос учителя Основная 1

2 Активное участие в беседе Основная 1

Проверка домашнего задания, ЗУН

2 Ответ на вопрос учителя Основная 1

3 Дополнение ответа товарища Дополнительная 0,5

4 Решение тестов, кроссвордов, таблиц Дополнительная 3

5 Опережающая сдача домашней работы Дополнительная 3

Исследовательская работа

1 Подготовка реферата, исследовательской работы Дополнительная 5

2 Защита реферата, исследовательской работы с применением ИКТ Дополнительная 5



Практическая работа

1 Самостоятельный выбор композиции Основная 0,5

2 Узнаваемость силуэта Основная 0,5

3 Подбор цветовой гаммы Основная 0,5

4 Законченность изображения Основная 0,5

5 Полнота информации в изображении Дополнительная 0,5

Участие во внеурочной деятельности (бонус)

1 Участие в предметной неделе Дополнительная 3

2 Участие в олимпиадах и конкурсах муниципального уровня Дополнительная 3-5

3 Участие в олимпиадах и конкурсах областного  уровня Дополнительная 5-7

Система штрафов

1 Незнание темы -5

2 Незавершённость работы -3

3 Задержка сдачи работы -5



Критерии Баллы

1. Интересное решение натюрморта из представленных предметов 5

2. Натюрморт носит свой характер, создает определенное настроение 2

3. Правильно выбран формат для данного натюрморта 2

4. При построении точно передается характер предметов и их пропорции 5

5. При построении соблюдаются правила линейной перспективы 3

6. Все предметы прорисованы подробно 3

7. Предметы и драпировка переднего плана четко прорисованы 3

8. Верно передано цветовое решение 4

9. Правильно передан объём предметов 3

Критерии оценки работ учащихся над построением натюрморта.
Оценка «5»-30 баллов,    Оценка «4»-20 баллов,     Оценка «3»-10 баллов.



Критерии оценки знаний, умений, навыков отметка

Самостоятельное выполнение работы; нахождение композиции в листе, законов 

перспективы; передачи формы, объёма; полное раскрытие темы урока; работа 

выразительна, интересна, полностью завершена; хорошее владение 

художественными средствами.

5

Начинает работать с помощью учителя; неточное нахождение композиции в листе; 

незначительные нарушения законов перспективы, передачи объёма, формы; не 

полное раскрытие темы урока; работа не выразительна, частично не выполнена, 

среднее владение материалом

4

Большую часть работы выполняет с помощью учителя; композиция в листе

нарушена; не соблюдаются законы перспективы; объём и форма плохо читаются;

работа не завершена (не представлена для оценивания); слабое владение

художественными средствами.

3

Выполнен эскиз; композиция в листе отсутствует; законы перспективы нарушены;

объём и форма не читаются; работа не завершена (не представлена для

оценивания) грязная, неаккуратная; тема урока не раскрыта; частичное владение

материалом.

2



Оценка достижений учащихся при решении учебных и  

практических задач

Задания 1 балл 0,5 балла 0 баллов

Технология

Готовность к уроку (наличие инструментов и материалов). 

1 балл – полностью готов к уроку;

0,5 балла – нет материала или инструментов;

0 баллов – не готов к уроку.

Практическая работа:

1 балл – практическая работа выполнена полностью и аккуратно;

0,5 балла – работа выполнена не полностью;

0 баллов – не смог выполнить работу.

Оригинальность работы

1 балл – работа выполнена самостоятельно, не скопирована;

0 баллов – работа скопирована у одноклассника.

Соответствие темы урока

0 баллов – работа не соответствует теме урока;

1 балл – работа соответствует теме урока.

Итого:



№ Критерии для оценки Количество 

баллов

Самооценка Оценка

учителя

1 Умение правильно подготовиться к работе:

– подбор материалов, инструментов и 

приспособлений

– организация рабочего места

1

1

2 Умение аккуратно оформить работу 1

3 Умение работать самостоятельно 1

4 Умение уважать окружающих, соблюдая 

дисциплину на уроке

1

5 Умение работать в группе 1

6 Умение соблюдать охрану труда 1

7 Умение работать по плану 1

8 Умение сравнивать образцы 1

9 Умение записывать результаты работы 1

10 Умение применять полученные знания

– умение отличить ткани из хлопка и льна 

друг от друга

– умение выявить ткани из хлопка и льна из 

ассортимента тканей

1

2

11 Умение называть свойства ткани 1

12 Стремление к экономии и бережливости в 

расходовании времени, материалов.

1

ИТОГО (сумма баллов) 15

Уровень выполнения работы

Отметка

Уровень Низкий Пониже

нный

Базовы

й

Повыше

нный

Высокий

Баллы 0-3 4-6 7-9 10-12 13-15

Отметка 2 3 4 5

Характеристика уровней выполнения работы



Критерии для оценки Самооценка Оценка учителя 

Готовность к уроку (2 лоскута 25*15, нитки в цвет ткани, тесьма – молния, 

ручная игла, булавки, ножницы, мелок) (0-2) 

Умение последовательно выполнять работу (0-2) 

Умение выполнять работу качественно (ровные строчки, наличие закрепок, 

качественная ВТО) (0-3) 

Соблюдение требований при выполнении работы (цвет ниток, ширина шва) 

(0-2) 

Самостоятельность в выполнении задания (0-2) 

Соблюдение безопасных приемов труда (0-2) 

Умение самостоятельно оценивать собственную деятельность (0-2) 

Умение осуществлять контроль в процессе своей деятельности (0-2) 

Задание выполнено полностью (0-2) 

Итого баллов 

Уровень



Критерии для оценки Самооценка Оценка 

учителя 

Умение слушать и понимать собеседника (0-2) 

Умение распределять работу между участниками группы (0-2) 

Умение находить в учебнике необходимую информацию (3 сл.–1 

балл, 5 сл.– 2 балла, 6 сл. и более – 3 балла) 

Знание понятий, характеризующих распределение света на 

предмете. (2 пон. – 1 балл, 4 пон. – 2 балла, 6 пон. – 3 балла) 

Умелое размещение работы на листе (0-2) 

Соблюдение правил перспективы (0-2) 

Умелая передача освещенности на изображаемых предметах (0-3) 

Умение организовать рабочее место (0-2) 

Умение работать по плану, инструкции (0-2) 

Готовность к уроку (0-3) 

Итого: 



1 – правильность выполнения работы (соответствие образцу) - 1б 

2 – аккуратность –1б 

3 – соблюдение техники безопасности – 1б 

4 – соблюдение правил дисциплины. (уделить внимание на качество 

выполнения) – 1б 

5 – своевременность ( организация рабочего места). – 1б 

Выделить нужное. Решаем вместе с ребятами, что на сегодня нам важнее. Что 

еще не очень хорошо получается и чему надо научиться. 



*Объективность –оценка объективна только тогда, когда 

основана на конкретных критериях;

*Открытость - ученики изначально знают что будет 

оцениваться и по каким критериям;

*Простота – формы оценивания должны быть просты и 

удобны в применении.


