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Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации предпрофессиональной 

программы в области декоративно - прикладного искусства «Декоративно – 

прикладное творчество» разработан МБУ ОО ДО «ДШИ №13» в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области декоративно - прикладного искусства 

«Декоративно – прикладное творчество», утвержденными приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 26.03.2012 № 280, Положения о порядке и 

формах проведения итоговой аттестации учащихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств, 

утвержденного Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

09.02.2012 № 86, Положением о фондах оценочных средств проведения текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУ ОО ДО «ДШИ 

№13».  

Фонд оценочных средств разработан с целью контроля знаний, умений и 

навыков обучающихся, обеспечения оперативного управления учебным процессом.  

Содержание промежуточной аттестации, условия ее проведения, критерии 

оценок промежуточной аттестации и текущего контроля обучающихся 

разрабатываются школой самостоятельно на основании ФГТ. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство 

об окончании школы искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Основания Федеральные государственные требования к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области  декоративно – 

прикладного искусства «Декоративно – прикладное   

творчество», утвержденные приказом Министерства   

культуры Российской Федерации от 26.03.2012 № 280, 

Положение о порядке и формах проведения итоговой 

аттестации учащихся, освоивших дополнительные 

прпредпрофессиональные общеобразовательные программы 

в области искусств, утвержденный Приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86, 

Положение о фондах оценочных средств проведения 

текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации 

обучающихся МБУ ОО ДО «ДШИ  № 13» . 

Цель Определение качества реализации образовательного 

процесса; контроля сформированных у обучающихся умений 

и навыков на определенном этапе обучения. 

Основные формы 

аттестации 

экзамен, зачет, контрольный урок, просмотр 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной 

аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет.  

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных 

занятий. 

Комплекты оценочных 

средств по предметам 

Рисунок 

Живопись 

Композиция прикладная 

Работа в материале  

Беседы об искусстве  

История народной культуры и изобразительного искусства 

Пленэр 

Цветоведение 

Критерии оценок Качество подготовки обучающихся оценивается по 

пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетвори 

тельно), 2 (неудовлетворительно). 

Критерии оценок:  

5 (отлично). Ученик полностью сосредоточен и внимателен, 

четко реагирует на замечания, исправляя их, добиваясь 

выполнения поставленной задачи.  



4 (хорошо). Ученик отвлекается, не достаточно собран и 

внимателен на площадке, в результате чего видны 

неточности в выполнении поставленной задачи. 

3 (удовлетворительно). Ученик часто отвлекается и 

допускает множество ошибок при работе на площадке, не 

точен в понимании и исправлении этих ошибок.  

2 (удовлетворительно). Ученик, находясь на площадке, не 

видит, не слышит, не может адекватно оценить и исправить 

свои ошибки, не смотря на замечания педагога.  

Зачет (без оценки). Промежуточная оценка приобретаемых 

учеником навыков, понимания допускаемых им неточностей 

и их исправление, после замечаний педагога. 

Результат Оценивание результатов учебной деятельности 

обучающихся по окончании полугодий учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Класс УП Форма 

аттестации I 

полугодие 

Форма 

аттестации II 

полугодие 

Вид аттестации 

 

1 класс Рисунок к/у зачет просмотр 

Живопись к/у зачет просмотр 

Композиция 

прикладная 

к/у зачет просмотр 

Работа в материале зачет экзамен просмотр 

Беседы об искусстве к/у зачет Тест 

Цветоведение  зачет просмотр 

 Пленэр  зачет просмотр 

2 класс Рисунок к/у зачет просмотр 

Живопись к/у зачет просмотр 

Композиция 

прикладная 

к/у зачет просмотр 

Работа в материале зачет экзамен просмотр 

История народной 

культуры и 

изобразительного 

искусства 

зачет экзамен Тест 

Цветоведение  зачет просмотр 

 Пленэр  зачет просмотр 

3 класс Рисунок к/у зачет просмотр 

Живопись к/у зачет просмотр 

Композиция 

прикладная 

к/у зачет просмотр 

Работа в материале зачет экзамен просмотр 



История народной 

культуры и 

изобразительного 

искусства 

 зачет тест 

 Цветоведение  зачет просмотр 

 Пленэр  зачет просмотр 

4 класс Рисунок к/у зачет просмотр 

Живопись к/у зачет просмотр 

 Композиция 

прикладная 

к/у зачет просмотр 

 

Работа в материале зачет экзамен просмотр 

 

 История народной 

культуры и 

изобразительного 

искусства 

 зачет тест 

 Цветоведение  зачет просмотр 

 Пленэр  зачет просмотр 

5 класс Рисунок 

 

экзамен  просмотр  

Живопись 

 

экзамен  просмотр 

Композиция 

прикладная 

- зачет просмотр 

Работа в материале зачет  просмотр 

 

 Цветоведение  зачет просмотр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

ПО.01.УП.01. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РИСУНОК» 

1-5 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

График 

промежуточно

й 

аттестации 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Методы контроля Задание Задачи 

 

1. 1 полугодие (1 

класс) 

1 Контрольный урок 

(просмотр) 

Наброски чучела 

птицы. Силуэтное 

решение. 

-умение 

компоновать в листе 

-грамотно 

использовать 

пропорции 

-умение точно 

перенести 

конфигурацию 

объекта на лист 

2. 2 полугодие 

(1 класс) 

 

1 Зачет (просмотр 

практических работ 

учащихся) 

Натюрморт из 

двух предметов 

быта 

простой формы и 

контрастных по 

тону. 

 

- грамотная 

компоновка 

изображения в листе 

на бумаги; 

- изображение 

предметов с 

учётом правил 

линейной 

перспективы; 

- передача объёма 

предметов при 

помощи светотени 

техническим 

приёмом «штрих» 

 

3. 3 полугодие (2 

класс) 

1 Контрольный урок 

(просмотр) 

Зарисовки 

предметов быта, 

имеющих 

призматическую 

форму. 

-совершенствование 

навыков 

светотеневой 

передачи формы 

предмета 

-развитие внимания, 

зрительной памяти 

-умение 

самостоятельно 
работать. 

4. 4 полугодие 

(2 класс) 

 

1 Зачет (просмотр 

практических работ 

учащихся) 

Натюрморт из 

предметов 

- умение вести 

сравнительный 

анализ предметов; 



 простой формы, 

разных по тону и 

материалу 

 

- грамотная 

компоновка 

изображения на 

листе бумаги; 

- построение 

изображения 

предметов на 

листе бумаги  

 

 

5. 5 полугодие (3 

класс) 

2 Контрольный урок 

(просмотр) 

Натюрморт из 

предметов быта, 

один из которых 

имеет 

комбинированну

ю форму, 

расположенных 

на уровне глаз. 

-совершенствовать 

навыки передачи 

материальности 

предметов 

-Точность в передаче 

пропорций и силуэта 

предметов. 

-формировать 

навыки 

композиционной 

организации 

плоскости листа. 

-развивать чувство 

тональной гармонии. 

6. 6 полугодие 

(3 класс) 

 

2 Зачет (просмотр 

практических работ 

учащихся) 

 

Натюрморт из 2-х 

предметов 

комбинированной 

формы, 

различных 

по тону 

 

- грамотная 

компоновка 

натюрморта в листе; 

-построение 

предметов с 

Учётом 

перспективных 

сокращений, 

выявление их 

объёма и 

пространственного 

расположения с 

учетом 

освещения; 

- цельность 

изображения 

натюрморта. 

 

 

7. 7 полугодие (4 

класс) 

2 Контрольный урок 

(просмотр) 

Натюрморт из 

крупного 

предмета и 

драпировки со 

складками. 

-умение передать 

конструкцию 

предмета и складок с 

учетом светотени. 

-развивать глазомер, 

наблюдательность, 

эстетический вкус 

8. 8 полугодие 

(4 класс) 

2 Зачет (просмотр 

практических работ 

Натюрморт с 

предметом 

- грамотная 

компоновка 



 учащихся) 

 

цилиндрической 

формы в 

горизонтальном 

положении и 

драпировкой 

 

натюрморта в листе; 

- построение 

предметов с 

учётом 

перспективных 

сокращений, 

выявление их 

объёма и 

пространственного 

расположения с 

учётом 

освещения; 

- владение приёмами 

рисунка, умение 

пользоваться 

графическими 

средствами. 

 

5. 9 полугодие 

(5 класс) 

 

2 Экзамен  

(Просмотр 

практических работ 

Учащихся) 

 

Натюрморт из 

предметов быта и 

драпировки со 

складками. 

 

- грамотная 

компоновка 

изображения на 

листе бумаги; 

- грамотное 

построение 

натюрморта с учётом 

линейной 

перспективы; 

- верная передача 

тоновых 

Отношений 

предметов; 

- умение передавать 

пространства и 

цельности 

изображения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки практической работы по результатам просмотра 

Оценка 5 «отлично»  
 

Оценка 4 «хорошо» Оценка 3 
«удовлетворител

ьно» 

Оценка 2 
«неудовлетвор

ительно» 

Учащийся: 

- верно решил все 

поставленные задачи; 

- самостоятельно- выбрал 

формат; 

- выполнил грамотно 

компоновку изображения 

на 

листе; 

- построение велось 

последовательно, 

грамотно и 

аккуратно построения (в 

соответствии с 

поставленными 

задачами к постановке); 

- тональное решение 

выполнено 

последовательно (в 

соответствии с 

поставленными задачами 

к 

постановке); 

- умелое использование 

выразительных 

особенностей 

применяемого 

графического 

материала, работа 

завершена. 

Учащийся выполнил 

работу, в которой: 

- имеются недочёты в 

решении задач к 

постановке; 

- возможна некоторая 

неточность в 

компоновке; 

- возможны 

небольшие недочёты 

в построении; 

- возможны 

незначительные 

нарушения в передаче 

тональных 

отношений; 

- возможна некоторая 

дробность и 

небрежность рисунка. 

Учащийся 

выполнил работу, в 

которой: 

- задачи к 

постановке не 

решаются или 

решены частично; 

- грубые ошибки в 

компоновке; 

- неумение 

самостоятельно 

вести рисунок; 

- незаконченность, 

неаккуратность, 

небрежность в 

рисунке. 

 

Учащийся 

выполнил 

работу, в 

которой: 

- задачи к 

постановке не 

решаются 

полностью, 

допущены 

грубые ошибки; 

- неумение 

самостоятельно 

вести 

рисунок; 

-

незаконченность

, 

неаккуратность, 

небрежность в 

рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПО.01.УП.02. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЖИВОПИСЬ» 

1-5 класс 

№ 

п/п 
 

График 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

Методы 

контроля 

Кол

-во 

часо

в 

 

Задание 

 

Задачи 
 

1. 1 полугодие (1 

класс) 

Контрольный 

урок 

(просмотр) 

1 Натюрморт из 

различных фруктов 

и овощей на 

нейтральном фоне. 

-грамотный поиск цветовых 

отношений 

-умение передать локальный 

цвет и оттенки цвета на свету, 

в тени и в рефлексах. 
2. 2 полугодие  

(1 класс) 

 

Зачет 

(просмотр 

практических 

работ 

учащихся) 

 

1 Этюды с натуры 

фигуры человека. 

- грамотная компоновка 

изображения человека в 

листе, передать основные 

пропорции,  

-передача силуэтом характера 

модели 
3. 3 полугодие (2 

класс) 

Контрольный 

урок 

(просмотр) 

1 Натюрморт из двух 

предметов, 

различных по 

форме и цвету при 

боковом 

освещении на 

светлом фоне. 

-передача светотеневых 

отношений 

-моделировка формы 

предметов 

-передача локального цвета 

предметов с сохранением 

объема и связи с окружающей 

средой. 
4. 4 полугодие  

(2 класс) 

 

Зачет 

(просмотр 

практических 

работ 

учащихся) 

 

1 Натюрморт из трех 

с предметом из 

металла (чайник, 

турка, кофейник). 

 

-грамотная компоновка  

изображения на плоскости 

листа бумаги;  

- конструктивное построение, 

элементов объёма;  

- умение передать изменения 

основных свойств цвета;      

 - материальность на 

предметах с учётом 

освещения 

 
5. 5 полугодие (3 

класс) 

 

Контрольный 
урок 

(просмотр) 

 

2 Натюрморт из 
предметов быта 

против света. 

-грамотная компоновка 
изображения на плоскости 

листа бумаги 

-передача тонких цветовых 

отношений 

-моделирование формы и 

тени 
6. 6 полугодие (3 

класс) 

 

Зачет 

(просмотр 

практических 

работ 

учащихся) 

 

2 Натюрморт из 

атрибутов 

искусства в 

сближенной 

цветовой гамме. 

- грамотная компоновка 

изображения на плоскости 

бумаги;  

- лепка формы предметов и 

пространства с учетом 

освещенности;  

- передача материальности 



7. 7 полугодие (4 

класс) 

 

Контрольный 

урок 

(просмотр) 

 

2 Натюрморт с 

крупным 

предметом быта, 

фруктами и 

овощами. 

 

-грамотная компоновка в 

листе 

-последовательное ведение 

длительной постановки. 

-применение различных 

приемов работы с акварелью 

или гуашью. 
4. 8 полугодие (4 

класс) 

 

Зачет 

(просмотр 

практических 

работ 

учащихся) 

 

2 Этюд фигуры 

человека в 

спокойной позе (за 

рукоделием) 

 

-грамотная компоновка 

изображения на плоскости 

листа бумаги;  

- развитие навыков и умений 

рисования фигуры человека с 

индивидуальными 

особенностями;  

- решение формы при помощи 

нюансов цвета;  

-умение  сгармонировать 

цветовой акцент с цветовой 

гаммой 

 
5. 9 полугодие (5 

класс) 

 

Экзамен 

Просмотр 

практических 

работ учащихся 

 

2 Натюрморт, 

построенный на 

сложных цветовых 

отношениях, 

сдержанных по 

цвету. 

 

- грамотная компоновка 

изображения на плоскости 

листа бумаги;  

- конструктивное построение 

предметов;  

- передача объёма, фактуры 

предметов тоновых и 

цветовых отношений;  

-умение с гармонировать 

цветовой акцент с цветовой 

гаммой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки практической работы по результатам просмотра 

Оценка 5 «отлично»  
 

Оценка 4 «хорошо» Оценка 3 
«удовлетворительн

о» 

Оценка 2 
«неудовлетворите

льно» 

 Учащийся:  

- верно решил все 

поставленные задачи;  

- самостоятельно-выбрал 

формат; 

 - выполнил грамотно 

компоновку изображения 

на листе;  

- построение велось 

последовательно, 

грамотно и аккуратно 

построения (в 

соответствии с 

поставленными задачами 
к постановке);  

- применяет изученные 

приёмы и техники 

работы с материалом (в 

соответствии с 

поставленными задачами 

к постановке); 

  

Учащийся выполнил 

работу, в которой:  

- имеются недочёты в 

решении задач к 

постановке;  

- возможна некоторая 

неточность в 

компоновке;  

- возможны 

небольшие недочёты в 

построении;  

- возможны 

незначительные 

нарушения в передаче 
цвето-тональных 

отношений;  

- возможна некоторая 

дробность и 

небрежность в работе. 

 

Учащийся выполнил 

работу, в которой:  

- задачи к постановке 

не решаются или 

решены частично;  

- грубые ошибки в 

компоновке;  

- неумение 

самостоятельно вести 

работу;  

- незаконченность, 

неаккуратность, 

небрежность в 

живописном решении 
работы. 

 

Учащийся выполнил 

работу, в которой:  

- задачи к постановке 

не решаются 

полностью, 

допущены грубые 

ошибки;  

- неумение 

самостоятельно 

вести работу;  

- незаконченность, 

неаккуратность, 

небрежность в 

живописном 
решении работы. 

- работа завершена.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПО.01.УП.03. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «Композиция прикладная» 

1-5 класс 

№ 

п/п 
 

График 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

Методы 

контроля 

Кол

-во 

часо

в 

 

Задание 

 

Задачи 
 

1 1 полугодие (1 

класс) 

 

Контрольный 

урок 

(просмотр) 

 

1 Геометризация 

растительных форм.  

. 

Приведение измененного по 

форме растительного объекта 

(цветка) к простейшим 

геометрическим формам 

2. 2 полугодие (1 

класс) 

 

Зачет 

(просмотр 

практических 

работ 

учащихся) 

 

1 Орнамент в полосе. 

Создать 

орнаментальную 

композицию. 

Умение использовать схемы 

для построения орнамента.  

Цветовое решение. 

 

3. 1 полугодие (2 

класс) 

 

Контрольный 

урок 

(просмотр) 

 

1 Плоскостная 

композиция. 

Выполнение декоративной 

композиции на заданную 

тему, используя в композиции 

готовых мотивов ранее 

стилизованных объектов. 

 

4. 4 полугодие (2 

класс) 

 

Зачет 

(просмотр 

практических 

работ 

учащихся) 

 

1 Орнаментальная 

композиция в круге 

Создание орнаментальной 

замкнутой композиции по 

любой из выбранных 

композиционным схем. 

Умение стилизовать 

растительные  формы. 

5. 5 полугодие 

(3 класс) 

 

Контрольный 

урок 

(просмотр) 

 

1 Стилизация 

натюрморта. 

 

Умение использовать 

различные способы 

изменения характера 

натюрморта. 

 

6. 6 полугодие (3 

класс) 

 

 Зачет 

(просмотр 

практических 

работ 

учащихся) 

 

1 Плетеный 

орнамент 

-выполнение плетеного 

орнамента с помощью 

вспомогательных сеток: 

построение плоского 

изображения на основе 

частой решетки; выбор 

прохождения одних полос 

другими; достижение 

многообразия вариантов за 

счет деформации решетки.   

 

7. 7 полугодие (4 

класс) 

 

Контрольный 

урок 

(просмотр) 

 

1 Декоративная 

выразительность 

природной формы 

-выполнение вариантов 

стилизации растительных 

форм 

-умение использовать разные 

графические материалы  

 



8. 8 полугодие(4 

класс) 

Зачет 

(просмотр 

практических 

работ 

учащихся)  

1 Задание: 

монокомпозиция 

«Природные 

формы» 

-выбор сюжета и  

формата; расположение и 

взаимосвязь основных 

элементов с детальной 

проработкой. 

 

9. 9 полугодие (5 

класс) 

Контрольный 

урок  

(просмотр) 

1 Народный 

орнамент в 

аксессуарах и 

современной 

одежде. 

-выполнение эскиза 

современной одежды или 

аксессуаров с применением 

традиционных 

орнаментальных мотивов. 

 

10. 

10 полугодие 

(5 класс) 

 

Зачет 

(просмотр 

практических 

работ 

учащихся)   

 

1 Демонстрационны

й рисунок 

-умение самостоятельно 

определить количество, 

формат и графическую 

подачу демонстрационных 

листов. 

 

 

 

 

 

Критерии оценки практической работы по результатам просмотра 

Оценка 5 «отлично»  
 

Оценка 4 «хорошо» Оценка 3 
«удовлетворительн

о» 

Оценка 2 
«неудовлетворите

льно» 

Учащийся: - 

самостоятельно 

выполняет все задачи на 

высоком уровне, его 

работа отличается 

оригинальностью идеи, 

грамотным исполнением, 

творческим подходом. 

 

Учащийся справляется 

с поставленными 

перед ним задачами, 

но прибегает к 

помощи 

преподавателя. Работа 

выполнена, но есть 

незначительные 

ошибки. 

 

Учащийся выполняет 

задачи, но делает 

грубые ошибки (по 

невнимательности). 

Для завершения 

работы необходима 

постоянная помощь 

преподавателя. 

 

Учащийся не 

выполняет 

поставленные 

задачи, допущены 

серьёзные ошибки, 

учащийся не 

ориентируется в 

материале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО.01.УП.04. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ» 



(разные материалы) 

   1-5 класс 

 

№ 

п/п 

 

График 

промежуточной 

аттестации 

Методы 

контроля 

Задание Задачи 

 

1 1 полугодие  

(1 класс) 

 

Контрольный урок. 

(просмотр 

практических работ 

учащихся) 

 

Работа с тканью.  Выполнение эскиза и 

выкройки, вырезание 

элементов из ткани и 

сшивание их. 

2 2 полугодие  

(1 класс) 

 

Экзамен (просмотр 

практических работ 

учащихся) 

 

Работа в папье-маше.  

 

Изготовление массы 

для лепки. 

Формирование 

общего объёма 

фигурки с помощью 

массы из папье-маше. 

Формирование 

мелких деталей 

фигурки по эскизу. 

Просушивание. 

Грунтовка. Роспись 

изделия красками. 

Декорирование 

изделия. 

3 3 полугодие  

(2 класс) 

 

Зачет (просмотр 

практических работ 

учащихся) 

 

Хлебница с ажуром. Закрепление приема 

плетения тройной 

веревочкой стенок 

хлебницы. 

4 4 полугодие  

(2 класс) 

 

Экзамен (просмотр 

практических работ 

учащихся) 

 

Корзинка 

 

Обобщение опыта, 

использование 

разных приемов 

плетения в изделии. 

5 5 полугодие (3 класс) 

 

Зачет (просмотр 

практических работ 

учащихся) 

 

Горячий батик.  

 

Основные приёмы 

росписи. 

Основы 

цветоделения, 

холодные цвета. 

Поздравительные 

открытки «Зима». 

Эскиз: акварель, 

формат 11*14 

6 6 полугодие  

(3 класс) 

 

Экзамен (просмотр 

практических работ 

учащихся) 

 

«Натюрморт». 

 

Смешанная техника. 

Эскиз акварель, воск, 

мелки. 

7 7 полугодие (4 класс) 

 

Зачет (просмотр 

практических работ 

учащихся) 

 

Творческая работа 

«Декоративное 

панно»  

Выполнение росписи 

на деревянной форме 

в традициях 



петриковской 

росписи. 

 

8 8 полугодие  

(4 класс) 

 

Экзамен (просмотр 

практических работ 

учащихся) 

 

Творческая работа 

«Авторская 

матрешка» 

Выполнение росписи 

на деревянной форме, 

используя элементы 

росписи по желанию. 

 

9 9 полугодие  

(5 класс) 

 

Зачет (просмотр 

практических работ 

учащихся) 

 

  Приемы ткачества на 

бёрдышке. 

Выполнение образцов 

плетения на 

бердышке. 

 

по предмету «Работа в материале»  

(разные материалы) 

1 класс 

 

№ 

п/п 

 

График 

промежуточной 

аттестации 

Методы 

контроля 

Задание Задачи 

 

1 1 полугодие  

(1 класс) 

 

Зачет (просмотр 

практических работ 

учащихся) 

 

Работа с тканью. Понятие стилизации в 

ДПИ. Изготовление 

держателя (стоппера) 

для двери из ткани. 

 

2 2 полугодие 

(1 класс) 

Экзамен (просмотр 

практических работ 

учащихся) 

Работа в технике 

папье-маше. 

Изготовление 

декоративной 

фигурки животного в 

технике папье-маше. 

Декорирование. 

 

Критерии оценки практической работы по результатам просмотра 

Оценка 5 «отлично»  
 

Оценка 4 «хорошо» Оценка 3 
«удовлетворительн

о» 

Оценка 2 
«неудовлетворите

льно» 

Учащийся:  

- верно решил все 

поставленные задачи;  

- самостоятельно выбрал 

сюжет;  

- выполнил грамотно 

практическую часть 

задания - работа велась 

последовательно, 

грамотно и аккуратно (в 

соответствии с 

поставленными задачами 

к выполнению работы); 

Учащийся выполнил 

работу в которой:  

- имеются недочёты в 

решении задач по 

выполнению работы;  

- возможна некоторая 

неточность в 

выполнении изделия; - 

возможны небольшие 

недочёты в 

выполнении работы. 

 

Учащийся выполнил 

работу в которой:  

- задачи к постановке 

не решаются или 

решены частично;  

- грубые ошибки в 

выполнении работы; 

 - неумение 

самостоятельно вести 

практическую часть 

работы;  

- незаконченность, 

неаккуратность, 

небрежность . 

Учащийся выполнил 

работу в которой:  

- задачи к работе не 

решаются 

полностью, 

допущены грубые 

ошибки;  

- неумение 

самостоятельно 

вести практическую 

работу;  

- незаконченность, 

неаккуратность, 



- умелое использование 

полученных на уроках 

знаний, работа 

завершена.   

 

 небрежность в 

работе. 

 

 

 

по предмету «Работа в материале»  

(лоза) 

2 класс 

 

№ 

п/п 

 

График 

промежуточной 

аттестации 

Методы 

контроля 

Задание Задачи 

 

1 3 полугодие  

(2 класс) 

 

Зачет (просмотр 

практических работ 

учащихся) 

 

Хлебница с ажуром. 

  

Закрепление приема 

плетения тройной 

веревочкой стенок 

хлебницы. 

2 4 полугодие 

(2 класс) 

Экзамен (просмотр 

практических работ 

учащихся) 

Корзинка Создание изделия из 

лозы используя 

разные приемы 

плетения. 

 

 

 

Критерии оценки практической работы по результатам просмотра 

Оценка 5 «отлично»  
 

Оценка 4 «хорошо» Оценка 3 
«удовлетворительн

о» 

Оценка 2 
«неудовлетворите

льно» 

Учащийся:  

- верно решил все 

поставленные задачи; ;  

- выполнил грамотно 

практическую часть 

задания - работа велась 

последовательно, 

грамотно и аккуратно (в 

соответствии с 

поставленными задачами 

к выполнению работы); 

- умелое использование 

полученных на уроках 

знаний, работа 

завершена.   

 

Учащийся выполнил 

работу в которой:  

- имеются недочёты в 

решении задач по 

выполнению работы;  

- возможна некоторая 

неточность в 

выполнении изделия; - 

возможны небольшие 

недочёты в 

выполнении работы. 

 

Учащийся выполнил 

работу в которой:  

- задачи к постановке 

не решаются или 

решены частично;  

- грубые ошибки в 

выполнении работы; 

 - неумение 

самостоятельно вести 

практическую часть 

работы;  

- незаконченность, 

неаккуратность, 

небрежность. 

 

Учащийся выполнил 

работу в которой:  

- задачи к работе не 

решаются 

полностью, 

допущены грубые 

ошибки;  

- неумение 

самостоятельно 

вести практическую 

работу;  

- незаконченность, 

неаккуратность, 

небрежность в 

работе. 

 

 

 

 



по предмету «Работа в материале» 

 (батик) 

3 класс 

 

№ 

п/п 

 

График 

промежуточной 

аттестации 

Методы 

контроля 

Задание Задачи 

 

1 5 полугодие  

(3 класс) 

 

Просмотр 

практических работ 

учащихся 

 

Горячий  батик. Выполнение 

поздравительных 

открыток «Зима», 

используя основные 

приемы росписи в 

технике горячий 

батик. 

 

2 6 полугодие 

(3 класс) 

Просмотр 

практических работ 

учащихся 

«Натюрморт». 

 

Выполнение 

композиции 

используя техники 

холодного и горячего 

батика, 

дополнительные 

эффекты (соль, 

мочевину, кракле) 

 

 

 

 

Критерии оценки практической работы по результатам просмотра 

Оценка 5 «отлично»  
 

Оценка 4 «хорошо» Оценка 3 
«удовлетворительн

о» 

Оценка 2 
«неудовлетворите

льно» 

Учащийся:  

- верно решил все 

поставленные задачи;  

- самостоятельно выбрал 

сюжет;  

- выполнил грамотно 

практическую часть 

задания - работа велась 

последовательно, 

грамотно и аккуратно (в 

соответствии с 

поставленными задачами 

к выполнению работы); 

- умелое использование 

полученных на уроках 

знаний, работа 

завершена.   

 

Учащийся выполнил 

работу в которой:  

- имеются недочёты в 

решении задач по 

выполнению работы;  

- возможна некоторая 

неточность в 

выполнении изделия; - 

возможны небольшие 

недочёты в 

выполнении работы. 

 

Учащийся выполнил 

работу в которой:  

- задачи к постановке 

не решаются или 

решены частично;  

- грубые ошибки в 

выполнении работы; 

 - неумение 

самостоятельно вести 

практическую часть 

работы;  

- незаконченность, 

неаккуратность, 

небрежность. 

 

Учащийся выполнил 

работу в которой:  

- задачи к работе не 

решаются 

полностью, 

допущены грубые 

ошибки;  

- неумение 

самостоятельно 

вести практическую 

работу;  

- незаконченность, 

неаккуратность, 

небрежность в 

работе. 

 



 

по предмету «Работа в материале»  

(роспись) 

4 класс 

 

№ 

п/п 

 

График 

промежуточной 

аттестации 

Методы 

контроля 

Задание Задачи 

 

1 7 полугодие  

(4 класс) 

 

Просмотр 

практических работ 

учащихся 

 

Петриковская 

кистевая роспись. 

Создание 

декоративной 

композиции на 

деревянном панно из 

элементов 

растительного 

орнамента в 

традициях 

Петриковской 

росписи. 

 

2 8 полугодие  

(4 класс) 

Просмотр 

практических работ 

учащихся 

Матрешка. Создание авторской 

матрешки на 

деревянной 

поверхности. 

 

 

 

Критерии оценки практической работы по результатам просмотра 

Оценка 5 «отлично»  
 

Оценка 4 «хорошо» Оценка 3 
«удовлетворительн

о» 

Оценка 2 
«неудовлетворите

льно» 

Учащийся:  

- верно решил все 

поставленные задачи;  

- самостоятельно выбрал 

сюжет;  

- выполнил грамотно 

практическую часть 

задания - работа велась 

последовательно, 

грамотно и аккуратно (в 

соответствии с 

поставленными задачами 

к выполнению работы); 

- умелое использование 

полученных на уроках 

знаний, работа 

завершена.   

 

Учащийся выполнил 

работу в которой:  

- имеются недочёты в 

решении задач по 

выполнению работы;  

- возможна некоторая 

неточность в 

выполнении изделия; - 

возможны небольшие 

недочёты в 

выполнении работы. 

 

Учащийся выполнил 

работу в которой:  

- задачи к постановке 

не решаются или 

решены частично;  

- грубые ошибки в 

выполнении работы; 

 - неумение 

самостоятельно вести 

практическую часть 

работы;  

- незаконченность, 

неаккуратность, 

небрежность. 

 

Учащийся выполнил 

работу в которой:  

- задачи к работе не 

решаются 

полностью, 

допущены грубые 

ошибки;  

- неумение 

самостоятельно 

вести практическую 

работу;  

- незаконченность, 

неаккуратность, 

небрежность в 

работе. 

 

 



по предмету «Работа в материале»  

(художественное ткачество) 

5 класс 

№ 

п/п 

 

График 

промежуточной 

аттестации 

Методы 

контроля 

Задание Задачи 

 

1 9 полугодие  

(5 класс) 

 

Зачет (просмотр 

практических работ 

учащихся) 

 

  Приемы ткачества на 

бёрдышке. 

Выполнение 

композиции в технике 

ткачество. 

Выполнение образцов 

плетения на 

бердышке 

 

 

 

 

Критерии оценки практической работы по результатам просмотра 

Оценка 5 «отлично»  
 

Оценка 4 «хорошо» Оценка 3 
«удовлетворительн

о» 

Оценка 2 
«неудовлетворите

льно» 

Учащийся:  

- верно решил все 

поставленные задачи;  

- самостоятельно выбрал 

сюжет;  

- выполнил грамотно 

практическую часть 

задания - работа велась 

последовательно, 

грамотно и аккуратно (в 

соответствии с 

поставленными задачами 

к выполнению работы); 

- умелое использование 

полученных на уроках 

знаний, работа 

завершена.   

 

Учащийся выполнил 

работу в которой:  

- имеются недочёты в 

решении задач по 

выполнению работы;  

- возможна некоторая 

неточность в 

выполнении изделия; - 

возможны небольшие 

недочёты в 

выполнении работы. 

 

Учащийся выполнил 

работу в которой:  

- задачи к постановке 

не решаются или 

решены частично;  

- грубые ошибки в 

выполнении работы; 

 - неумение 

самостоятельно вести 

практическую часть 

работы;  

- незаконченность, 

неаккуратность, 

небрежность в 

ткачестве. 

 

Учащийся выполнил 

работу в которой:  

- задачи к работе не 

решаются 

полностью, 

допущены грубые 

ошибки;  

- неумение 

самостоятельно 

вести практическую 

работу;  

- незаконченность, 

неаккуратность, 

небрежность в 

работе. 

 

 

 

 

 

 



IV. Комплект оценочных средств промежуточной аттестации 

Предметная область «История искусств» 

ПО.02.УП.01. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ» 

1 класс 

 

№ 

п/п 
 

График 

промежуто

чной 

аттестации 

 

Методы 

контроля 

Кол-

во 

часо

в 

 

Задание 

 

Задачи 
 

1 2 
полугодие 

(1 класс) 

 

Письмен
ные 

ответы 

 

1 Тест по учебному предмету «Беседы об 

искусстве» учащегося 1 класса  

1. К видам искусства не относится:     

А. Живопись,  

Б. Музыка,  

В. Портрет.        

2. К пространственным (пластическим) 

искусствам не относятся:  

А. Живопись,  

Б.  Скульптура,  

В.  Балет. 

3. К графике относятся:            

 А. Гравюра  

Б.  Плакат, 

В.  Живопись. 

4. К графике относятся:             

А. Гравюра  

Б.  Плакат,  

В.  Живопись. 

5. К жанрам живописи относятся:  

А. Натюрморт,  

Б.  Портрет,  

В.  Офорт. 

 6. Декоративно – прикладное искусство – это:            

А. Архитектура,            

Б.  Керамика,            

В. Вышивка. 

7. Музей – это:            

А. Храм муз,           

Б.  Учреждение культуры,            

В.  Склад древностей. 

8. Композиция в ИЗО – это:            

А. Построение художественного 

произведения,            

Б.  Составление, соединение различных 

частей в единое целое,            

В.  Музыкальное сочинение. 

9.  Колорит – это:              

- проверка 
знаний в форме 

беседы, 

которая 

предполагает 

знание 

терминологии 

предмета, 

выразительных 

средств 

искусства, 

владение 

первичными 

навыками 

анализа 

 



А.  сочетание, взаимосвязь, тональное 

объединение различных цветов в картине, 

произведений искусства. 

Б.   набор красок,           

В.   Художественный термин. 

10. В своей работе художник не использует:           

А. краски,            

Б.  мастихин,            

В.  Резец. 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки практической работы по результатам просмотра 

Оценка 5 «отлично»  
 

Оценка 4 «хорошо» Оценка 3 
«удовлетворительн

о» 

Оценка 2 
«неудовлетворите

льно» 

Учащийся правильно 

отвечает на вопросы 

преподавателя, 

ориентируется в 

пройденном материале; 

 

Учащийся 

ориентируется в 

пройденном 

материале, допустил  

1-2 ошибки;  

 

Учащийся часто 

ошибался, ответил 

правильно только на 

половину вопросов.  

 

Учащийся не 

выполняет 

поставленные 

задачи, допущены 

серьёзные ошибки, 

учащийся не 

ориентируется в 

материале. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПО.02.УП.02. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ИСТОРИЯ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

2-5 класс 

2 класс 

№ 

п/п 
 

График 

промежуточ

ной 

аттестации 

 

Методы 

контроля 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

 

Задание 

 

Задачи 
 

1 4 полугодие 

(2 класс) 

 

Письменн 

ые ответы 

 

1 Тест по учебному предмету «История 

изобразительного искусства» учащегося 2 

класса  

Билет №1 1. Первобытное искусство 

2. Романский стиль в архитектуре 

Средних веков 

Билет №2 1. Архитектура Древнего 

Египта 2. Искусство Византии 

Билет №3 1. Скульптура и живопись 

Древнего Египта 2. Архитектура Древнего 

Рима 

Билет №4 1. Афинский акрополь – 

вершина греческой классики  

2. Готический стиль 

Билет №5 1.Мегалитические сооружения 

первобытного человека  

2. Скульптура Древней Греции 

Билет № 6 1. Греческая вазопись  

2. Живопись эпохи Возрождения 

 

- проверка 

знаний в форме 

беседы, 

которая 

предполагает 

знание 

терминологии 

предмета, 

выразительных 

средств 

искусства, 

владение 

первичными 

навыками 

анализа 

произведений 

искусства. 

 

 

 

Критерии оценки практической работы по результатам просмотра 

Оценка 5 «отлично»  
 

Оценка 4 «хорошо» Оценка 3 
«удовлетворительн

о» 

Оценка 2 
«неудовлетворител

ьно» 

Учащийся правильно 

отвечает на вопросы 

преподавателя, 

ориентируется в 

пройденном материале; 

 

Учащийся 

ориентируется в 

пройденном 

материале, допустил 

1-2 ошибки;  

 

Учащийся часто 

ошибался, ответил 

правильно только на 

половину вопросов.  

 

Учащийся не 

выполняет 

поставленные задачи, 

допущены серьёзные 

ошибки, учащийся не 

ориентируется в 

материале. 

 

 

 



3 класс 

 

№ 

п/п 
 

График 

промежуточ

ной 

аттестации 

 

Методы 

контроля 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

 

Задание 

 

Задачи 
 

1 6 полугодие 

(3 класс) 

 

Письменн 

ые ответы 

 

1 Тест по учебному предмету «История 

изобразительного искусства» учащегося 3 

класса  

1. Во Флоренции не жил:  

А. Леонардо да Винчи,  

Б. Микеланджело,  

В. Тициан.   

2.   Первый художник Возрождения и 

последний художник Средневековья:  

А. Боттичелли,  

Б. Джотто,  

В. Мазаччо. 

3. Представитель Северного 

Возрождения:             

А. Дюрер,  

Б.  Рафаэль,  

В. Веронезе. 

4. Какое произведение не принадлежит 

кисти Леонардо: 

А. «Поцелуй Иуды» 

Б.  «Джоконда»,  

В.  «Тайная вечеря». 

5. Произведение Микеланджело:  

А. «Давид»,  

Б.  «Сикстинская Мадонна»,  

В.  «Слепые». 

6.  Особенность храмов Владимиро-

Суздальского княжества:            

А. Белокаменная резьба,            

Б.  шатровая архитектура,            

В. мозаика. 

7.  Иконостас – это:            

А. алтарная перегородка, состоящая из 

одного или нескольких рядов   

упорядоченно размещённых икон,          Б.  

церковный обряд,            

В.  Правила написания икон. 

8. Стиль в искусстве, название которого 

переводится как «странный, 

причудливый»:            

- проверка 

знаний в форме 

беседы, 

которая 

предполагает 

знание 

терминологии 

предмета, 

выразительных 

средств 

искусства, 

владение 

первичными 

навыками 

анализа 

произведений 

искусства. 

 



А. классицизм,            

Б.  барокко,           

В.  рококо.      

9.  Автор картины «Менины»:            

А.  Питер Брейгель,  

Б.   Диего Веласкес,            

В.   Иероним Босх.      

10.  Картина Рембрандта: 

А. «Автопортрет с Изабеллой Брандт»,           

Б.  «Возвращение блудного сына»,           В.  

«Возвращение охотников». 

 

 

 

Критерии оценки практической работы по результатам просмотра 

Оценка 5 «отлично»  
 

Оценка 4 «хорошо» Оценка 3 
«удовлетворительн

о» 

Оценка 2 
«неудовлетворител

ьно» 

Учащийся правильно 

отвечает на вопросы 

преподавателя, 

ориентируется в 

пройденном материале; 

 

Учащийся 

ориентируется в 

пройденном 

материале, допустил 

1-2 ошибки;  

 

Учащийся часто 

ошибался, ответил 

правильно только на 

половину вопросов.  

 

Учащийся не 

выполняет 

поставленные задачи, 

допущены серьёзные 

ошибки, учащийся не 

ориентируется в 

материале. 

 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

 

График 

промежуточ

ной 

аттестации 

 

Методы 

контроля 

Ко

л-

во 

час

ов 

 

Задание 

 

Задачи 

 

 8 полугодие 

(4 класс) 

 

Письмен 

ные ответы 

 

 1 Вопросы по учебному предмету 

«История изобразительного искусства» 

учащегося 4 класса. 

1. Архитектура Высокого классицизма 

(«русского ампира»). 2. Скульптура 

первой половины XIX века. 

3. Русская живопись первой половины 

XIX века 

4. Русская живопись 60 годов первой 

половины XIX века 

5. Роль и значение организации 

«Товарищества передвижных 

художественных выставок» в развитии 

русской живописи. 

- проверка 

знаний в форме 

беседы, 

которая 

предполагает 

знание 

терминологии 

предмета, 

выразительных 

средств 

искусства, 

владение 

первичными 

навыками 

 



6. Развитие бытового жанра в живописи 

70-80-х годов XIX века. 

7. Развитие пейзажного жанра второй 

половины XIX века. 

8. Архитектура и скульптура второй 

половины XIX века. 

9. Живопись конца XIX века – начала XX 

веков  

 

 

 

 

 

Критерии оценки практической работы по результатам просмотра 

Оценка 5 «отлично»  
 

Оценка 4 «хорошо» Оценка 3 
«удовлетворительн

о» 

Оценка 2 
«неудовлетворител

ьно» 

Учащийся правильно 

отвечает на вопросы 

преподавателя, 

ориентируется в 

пройденном материале; 

 

Учащийся 

ориентируется в 

пройденном 

материале, допустил 

1-2 ошибки;  

 

Учащийся часто 

ошибался, ответил 

правильно только на 

половину вопросов.  

 

Учащийся не 

выполняет 

поставленные задачи, 

допущены серьёзные 

ошибки, учащийся не 

ориентируется в 

материале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Комплект оценочных средств промежуточной аттестации  

предметная область «Пленэр» 

ПО.03.УП.01. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПЛЕНЭР» 

1- 4 класс 

 

№ 

п/п 

 

График 

промежуточной 

аттестации 

Коли

честв

о 

часов 

Методы 

контроля 

Задание Задачи 

 

1 2 полугодие  

(1 класс) 

 

1 Зачет 

(просмотр 

практических 

работ 

учащихся) 

Этюд пейзажа с 

постройкой на 

среднем плане. 

Световоздушная 

перспектива 

2 4 полугодие  

(2 класс) 

 

1 Зачет 

(просмотр 

практических 

работ 

учащихся) 

Этюд и зарисовки 

группы деревьев на 

фоне дальнего 

пейзажа (два этюда – 

со светлыми и с 

темными стволами). 

Световоздушная 

перспектива 

3 6 полугодие  

(3 класс) 

 

1 Зачет 

(просмотр 

практических 

работ 

учащихся) 

Выделение 

композиционного 

центра. Этюд и 

зарисовка холмистого 

или разнопланового 

пейзажа с 

постройками. 

Световоздушная 

перспектива 

4 8 полугодие  

(4 класс) 

 

1 Зачет 

(просмотр 

практических 

работ 

учащихся) 

Плановость в пейзаже. 

Зарисовка и этюды 

озера, реки или иного 

водоема со стеной 

леса или с городскими 

постройками на 

дальнем берегу. 

Световоздушная 

перспектива 

 

 

Критерии оценки практической работы по результатам просмотра 

Оценка 5 «отлично»  
 

Оценка 4 «хорошо» Оценка 3 
«удовлетворительн

о» 

Оценка 2 
«неудовлетворите

льно» 

Учащийся: - 

самостоятельно 

выполняет все задачи на 

высоком уровне, его 

работа отличается 

оригинальностью идеи, 

грамотным исполнением, 

творческим подходом. 

 

Учащийся справляется 

с поставленными 

перед ним задачами, 

но прибегает к 

помощи 

преподавателя. Работа 

выполнена, но есть 

незначительные 

ошибки. 

 

Учащийся выполняет 

задачи, но делает 

грубые ошибки (по 

невнимательности). 

Для завершения 

работы необходима 

постоянная помощь 

преподавателя. 

 

Учащийся не 

выполняет 

поставленные 

задачи, допущены 

серьёзные ошибки, 

учащийся не 

ориентируется в 

материале. 

 



 

VI. Комплект оценочных средств промежуточной аттестации  

Предметная область «Вариативная часть» 

В.05.УП.01. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

1- 5 класс 

№ 

п/п 

 

График 

промежуточной 

аттестации 

Коли

честв

о 

часов 

Методы 

контроля 

Задание Задачи 

 

1 2 полугодие  

(1 класс) 

 

1 Зачет 

(просмотр 

практических 

работ 

учащихся) 

Основные цвета и 

промежуточные 

оттенки, полученные в 

смесях красок. 

Выполнение таблиц 

выкрасок, путем 

смешения основных и 

промежуточных 

цветов. 

2 4 полугодие  

(2 класс) 

 

1 Зачет 

(просмотр 

практических 

работ 

учащихся) 

Силуэтный 

натюрморт в холодной  

цветовой гамме 

Выполнение 

силуэтного 

натюрморта из 

предметов быта 

различных по форме в 

холодной цветовой 

гамме. 

3 6 полугодие  

(3 класс) 

 

1 Зачет 

(просмотр 

практических 

работ 

учащихся) 

Фантастическое 

животное 

Творческая работа на 

развитие фантазии и 

воображения, 

создание 

декоративной 

композиции 

«фантастические 

животные». 

4 8 полугодие  

(4 класс) 

 

1 Зачет 

(просмотр 

практических 

работ 

учащихся) 

Образ весны. Цветовая разработка 

заданной темы подбор 

цветовой палитры и 

применение ее в 

заданной теме. 

5 10 полугодие  

(5 класс) 

 

1 Зачет 

(просмотр 

практических 

работ 

учащихся) 

Выполнение 

композиции, 

используя любой тип 

колорита. 

Цветовая разработка 

заданной темы подбор 

цветовой палитры и 

применение ее в 

заданной теме. 

 

Критерии оценки практической работы по результатам просмотра 

Оценка 5 «отлично»  
 

Оценка 4 «хорошо» Оценка 3 
«удовлетворительн

о» 

Оценка 2 
«неудовлетворите

льно» 

Учащийся: - 

самостоятельно 

выполняет все задачи на 

высоком уровне, его 

работа отличается 

Учащийся справляется 

с поставленными 

перед ним задачами, 

но прибегает к 

помощи 

Учащийся выполняет 

задачи, но делает 

грубые ошибки (по 

невнимательности). 

Для завершения 

Учащийся не 

выполняет 

поставленные 

задачи, допущены 

серьёзные ошибки, 



оригинальностью идеи, 

грамотным исполнением, 

творческим подходом. 

 

преподавателя. Работа 

выполнена, но есть 

незначительные 

ошибки. 

 

работы необходима 

постоянная помощь 

преподавателя. 

 

учащийся не 

ориентируется в 

материале. 

 

 


