Критерии оценки учебной деятельности
Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень
обученности. Практическая работа или тест.
Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля
возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики,
сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. Формы текущего контроля:

викторины;

кроссворды;

отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ;

тестирование;

проекты.
Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после
прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.
Заключительный контроль. Методы диагностики - конкурс рисунков, итоговая
выставка рисунков, проект, викторина, тест,
индивидуальный итоговый проект.
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов






Активность участия.
Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
Самостоятельность.
Оригинальность суждений.
Критерии и система оценки творческой работы

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.
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.
Критерии и нормы оценок по изобразительному искусству
Самостоятельность
«5»-«4»- работа выполнена самостоятельно (без помощи учителя, выбрана
композиция, определены размеры, пропорции, форма, пространственное расположение,
цвет изображаемых объектов, последовательность выполнения рисунка);
«3»- несамостоятельно (весь ход работы выполнен с помощью учителя)

Выразительность рисунка
«5»-«4» - выразительная передача изображаемого (удачный, наиболее отвечающий
теме сюжет, пространственное расположение предмета, выбранный формат, оригинальная
компоновка, четко выделено использование в композиции контрастов цвета, света, тени,
ритма, динамики, гармоничное сочетание цветов, яркости, звучности цвета, гибких,
изящных линий);
«3» - невыразительная передача изображаемого в рисунке (рисунок очень мелкий,
сдвинут,
неудачная компоновка, отсутствует композиционное единство между
элементами сюжета, не используется линия симметрии, ритм, динамика, линия рисунка
отличается однообразием, отсутствует гармоническое сочетание цветов, оттенков.
Способ выполнения рисунка
«5»-«4»-правильный (эффективный) способ выполнения рисунка - от общего к
частному, от частного снова
к общему, выполнение предварительного эскиза,
использование схемы, линий построения рисунка.
«3»- неправильный способ выполнения рисунка - рисование ведется отдельными
частями, деталями, отсутствует использование схемы, линий построения рисунка.
Эмоционально-эстетическое отношение
«5»-«4»
- ярко выраженное эмоционально-эстетическое отношение,
проявляющееся в стремлении аккуратно и красиво выполнить рисунок, во внимательном
наблюдении и изображении натуры, всех элементов композиции, учащийся с увлечением
работает над созданием композиции, неоднократно отставляет свой рисунок и любуется
им;
«3»- отсутствие эмоционально-эстетического отношения, проявляющееся в
пассивности наблюдения и изображения, поисках композиции, в неаккуратном
выполнении рисунка, в отсутствии интереса к работе.

