
Критерии оценивания практической работы  по технологии 

Отметка 5 4 3 2 

Критерии оценивания  Работа четко 

спланирована;  

материалы, оборудование 

и инструменты подобраны 

учётом требований 

технологии; 

операционная карта работ 

выполнена грамотно, 

технологические 

операции выполнены  

грамотно, 

последовательно,  с 

соблюдением 

установленных норм; в 

описании и презентации 

используются 

специальные термины и 

понятия, 

соответствующие 

предложенным видам 

работ; необходимые  

чертежи, технические 

рисунки, эскизы  

выполнены аккуратно в 

соответствии с 

установленными 

правилами; 

 в процессе работы 

соблюдены  правила 

безопасного труда, 

Работа спланирована;  

материалы, оборудование 

и инструменты подобраны 

учётом требований 

технологии; 

незначительные ошибки в 

выполнении 

операционной карты, не 

ведущие к дефектам  в 

готовом изделии ; 

технологические 

операции выполнены  с 

незначительными 

отклонениями от 

установленных норм; 

незначительные ошибки в 

использовании   

специальных терминов и 

понятий в описании 

технологии изготовления 

и презентации работы; 

необходимые  чертежи, 

технические рисунки, 

эскизы  выполнены 

аккуратно; 

 в процессе работы не 

нарушаются правила 

безопасного труда, 

пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены;  

Нет четкого плана 

работы; материалы, 

оборудование и 

инструменты подобраны 

учётом требований 

технологии; 

операционная карта работ 

выполнена с ошибками, 

не ведущими к 

значительным дефектам  в 

готовом изделии; 

технологические 

операции выполнены с 

незначительными 

отклонениями от 

установленных норм; 

ошибки в использовании 

специальных терминов и 

понятий; необходимые  

чертежи, технические 

рисунки, эскизы  

выполнены;  

 незначительные ошибки 

в соблюдении  правил 

безопасного труда, 

пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены;  

  не рациональное 

использование 

материалов; 

Работа выполнена без 

предварительного 

планирования, без 

выполнения 

технологической карты; 

материалы, оборудование 

и инструменты  не 

соответствуют 

выбранному виду работы; 

нет владения 

специальными терминами 

и понятиями; 

необходимые чертежи, 

технические рисунки, 

эскизы отсутствуют; 

 в процессе работы не 

соблюдены  правила 

безопасного труда, 

пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены;  

не экономное  

использование 

материалов;  

работа выполнена не 

полностью. 



пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены;  

  материалы использованы 

экономно; 

работа выполнена 

аккуратно, полностью и 

эстетически оформлена; 

презентация изделия 

логически выстроена. 

 

  материалы использованы 

экономно; 

работа оформлена и 

выполнена полностью; 

презентация изделия 

логически выстроена. 

 

работа выполнена 

полностью. 

 

 

Критерии оценивания  творческой работы по изобразительному искусству 

5 класс 

отметка 5 4 3 2 

критерии 

оценивания 

Грамотное использование  языка 

декоративно-прикладного искусства, 

принципов  декоративного 

обобщения, умение  передавать  

единство формы и декора;  

правильное построение 

декоративных, орнаментальных  

композиций  в традиции народного 

искусства (используя традиционное 

письмо Гжели, Городца, Хохломы и 

т.д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических 

элементов; 

грамотное  владение  практическими 

навыками выразительного 

исполнения фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе 

 Грамотное использование  

языка декоративно-прикладного 

искусства, принципов  

декоративного обобщения,  

незначительные ошибки в 

умении  передавать  единство 

формы и декора;  

незначительные  ошибки  в 

построении  декоративных, 

орнаментальных  композиций  в 

традиции народного искусства 

(используя традиционное 

письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т.д.); 

владение  практическими 

навыками выразительного 

исполнения фактуры, цвета, 

Незначительные ошибки в 

использовании  языка 

декоративно-прикладного 

искусства, принципов  

декоративного обобщения; 

незначительные ошибки при 

построении декоративных, 

орнаментальных  

композиций  в традиции 

народного искусства 

(используя традиционное 

письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т.д.); 

владение  практическими 

навыками выразительного 

исполнения фактуры, цвета, 

формы, объема в процессе 

Работа выполнена 

неаккуратно; 

не используются принципы 

декоративного обобщения; 

нет понимания традиций 

народного искусства (Гжели, 

Городца, Хохломы и т.д.).  

Не  владеет   

выразительными средствами, 

художественными 

материалами и техниками  в 

своей творческой 

деятельности. 
 



создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

свободное владение  различными  

выразительными средствами, 

художественными материалами и 

техниками  в своей творческой 

деятельности. 

Аккуратность выполнения  

творческой  работы. 

Работа полностью закончена. 
 

формы, объема, пространства в 

процессе создания в конкретном 

материале плоскостных 

декоративных композиций; 

владение  различными  

выразительными средствами, 

художественными материалами 

и техниками  в своей творческой 

деятельности. 

Аккуратность выполнения  

творческой  работы. 
 

создания в конкретном 

материале плоскостных  

декоративных композиций; 

владение  художественными 

материалами и техниками  в 

своей творческой 

деятельности. 

Аккуратность выполнения  

творческой  работы. 

 
 

 

 

6 класс 
 

отметка 5 4 3 2 

Критерии 

оценивания 

Грамотное использование 

основных  средств художественной 

выразительности (линия, пятно, 

тон, цвет, форма, перспектива), 

особенности ритмической 

организации изображения; 

свободное владение  разными 

художественными  материалами и 

художественными техниками в 

создании художественного образа; 

умение видеть конструктивную 

форму предмета, владение 

первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета 

и группы предметов; знание общих 

правил построения головы 

человека; умение пользоваться 

Грамотное использование 

основных  средств 

художественной 

выразительности (линия, пятно, 

тон, цвет, форма, перспектива), 

не значительные ошибки в 

ритмической организации 

изображения; 

умение пользоваться красками 

(гуашь и акварель), несколькими 

графическими материалами 

(карандаш, тушь); 

незначительные ошибки  в 

конструктивном построении 

предмета; 

владение  первичными 

навыками плоского и объемного 

Не значительные ошибки в 

использовании основных  

средств художественной 

выразительности (линия, 

пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива), в 

ритмической организации 

изображения; 

умение пользоваться 

красками (гуашь и 

акварель), несколькими 

графическими 

материалами (карандаш, 

тушь); 

незначительные ошибки  в 

конструктивном 

построении предмета; 

Работа выполнена неаккуратно; 

ошибки в использовании 

основных  средств 

художественной 

выразительности (линия, пятно, 

тон, цвет, форма, перспектива), в 

ритмической организации 

изображения,  в конструктивном 

построении предмета,  при 

построении  головы человека,  в 

изображении линейной и 

воздушной перспективы; 

в передаче характера освещения 

 

 



начальными правилами линейной и 

воздушной перспективы; 

умение видеть и использовать в 

качестве средств выражения 

соотношение пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения 

при изображении с натуры, по 

представлению и по памяти; 

аккуратность выполнения  

творческой  работы. 

Работа полностью закончена. 

 

 

изображений предмета и группы 

предметов; знание  общих 

правил построения головы 

человека;  незначительные 

ошибки  в изображении 

линейной и воздушной 

перспективы; 

умение видеть и использовать в 

качестве средств выражения 

соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые 

отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по 

памяти; 

аккуратность выполнения  

творческой  работы. 

Работа полностью закончена. 

 

владение  первичными 

навыками плоского и 

объемного изображений 

предмета и группы 

предметов;  

незначительные ошибки  

при построении  головы 

человека;  

 незначительные ошибки  в 

изображении линейной и 

воздушной перспективы; 

незначительные ошибки в 

передаче характера 

освещения; 

аккуратность выполнения  

творческой  работы. 

 

 

7 класс 

отметка 5 4 3 2 

Критерии 

оценивания 

Свободное владение навыками 

формообразования и 

использования объемов, разными 

художественными  материалами и 

художественными техниками; 

грамотное использование 

основных  средств художественной 

выразительности на плоскости и в 

пространстве в моделировании 

архитектурно-дизайнерских 

объектов; 

Владение навыками 

формообразования и 

использования объемов, 

разными художественными  

материалами и 

художественными техниками; 

грамотное использование 

основных  средств 

художественной 

выразительности на плоскости и 

в пространстве в моделировании 

Незначительные ошибки 

при создании формы и 

объема, умение работать 

художественными  

материалами; 

использование основных  

средств художественной 

выразительности на 

плоскости и в пространстве 

в моделировании 

архитектурно-

Работа выполнена неаккуратно, 

незакончена; 

неверное построение 

конструктивной формы 

предмета; 

специальная терминология при 

анализе произведений 

архитектуры и дизайна не 

используется. 

 

 



верное построение конструктивной 

формы предмета; 

грамотное использование 

художественной терминологии при 

анализе произведений архитектуры 

и дизайна;  

творческая работа выполнена 

аккуратно, полностью закончена. 

 

 

архитектурно-дизайнерских 

объектов; 

построение конструктивной 

формы предмета без 

значительных ошибок; 

использование художественной 

терминологии при анализе 

произведений архитектуры и 

дизайна; 

творческая работа закончена, 

выполнена аккуратно. 

 

дизайнерских объектов; 

построение конструкции 

предмета с ошибками, не 

ведущими к искажению  

формы предмета (по 

отношению к натуре); 

понимание 

художественной 

терминологии; творческая 

работа выполнена 

полностью. 

 

 

 


