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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе государственного образовательного
стандарта основного общего образования, примерных программ «Изобразительное
искусство», предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского, 5-9 классы,
продолжения формирования у учащихся эстетического отношения к миру на основе
визуальных художественных образов, реализации художественно-творческого потенциала
учащихся на материале изобразительного искусства, в соответствии с региональным
базисным планом Сахалинской области.
Изменения в рабочую программу не внесены.
Для реализации программного содержания используются:
1. Питерских А.С.Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.
7-8 классы: учеб. для общеобразоват. чреждений/ А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред.
Б.М.Неменского.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2010.-175с., ил.- ISBN 978-5-09-0234887.
Данная программа адресована на образовательную область «Искусство», входит в число
дисциплин, включённых в учебный план, тип - общеобразовательная школа
Целью преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе
является развитие визуально – пространственного мышления учащихся как формы
эмоционально – ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.
Исходя из общих положений, курс изобразительного искусства призван решать
следующие задачи:
 Формирование опыта смыслового и эмоционально- ценностного восприятия
визуального образа реальности и произведений искусства;
 Освоение художественной культуры как формы материального выражения в
пространственных формах духовных ценностей;
 Формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуальнопространственной формы;
 Развитие творческого опыта как формирование способностей к самостоятельным
действиям в ситуации неопределенности;
 Формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры
как к смысловой, эстетической и личностно- значимой ценности;
 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
 Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной
культуры;
 Овладение средствами художественного изображения как способом развития
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;
 Овладение
основами
культуры
практической
работы
различными
художественными материалами и инструментами для эстетической организации и
оформления школьной, бытовой и производственной среды.
Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение
художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и
опирается на полученный ими художественный опыт. Программа учитывает традиции
российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ
зарубежных
художественно-педагогических
практик.
Смысловая
и
логическая

последовательность
программы
преемственность этапов обучения.

обеспечивает целостность

учебного

процесса и

Программа
объединяет
практические
художественно-творческие
задания,
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей
действительности, в единую образовательную структуру образуя условия для глубокого
осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах
тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость
поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование
уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной
творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. Содержание
предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу
углубленного изучения каждого вида искусства.
Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для
педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей
конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в виду структурную
целостность данной программы, основные цели и задачи каждого этапа обучения, обеспечивающие непрерывность поступательного развития учащихся.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую структуру
практическую
художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое
восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Учебный предмет
«Изобразительное искусство», как школьная дисциплина имеет интегрированный характер,
она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств –
живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративного
прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание
курса объединяет в единую образовательную структуру практическую художественнотворческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства
и окружающей действительности.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека.
Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое
условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и
в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей
уникальной индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует
эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами
приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска
человечества.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой
стержень программы.
При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача
показать разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание
мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная
деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная

деятельность — это способ организации общения людей и прежде всего имеет
коммуникативные функции в жизни общества.
Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного
опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным
условием освоения школьниками программного материала.
Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию
своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека
являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель — формирование
у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своей) отношения на
основе освоения опыта художественной культуры.
Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - сущность
обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству
должна быть не просто изучена, прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это но
(можно лишь и деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда
знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и
эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное
отношение к миру,
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами.
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь
только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка,
средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному
уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие
искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный
опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта
поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство
как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе,
обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с
выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративноприкладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох.
Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности
и патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир
общечеловеческой культуры».
Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает
многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей
планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины.
Место курса в учебном плане
Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 8
классе отводится в учебном году 17 учебных недель, 17 часов (1 урок в две недели)

Контрольно-измерительные материалы
Виды контроля: текущий, тематический, промежуточный, итоговый (мониторинги
образовательной деятельности по результатам года).
Формы контроля: фронтальный опрос, разноуровневые тесты, в том числе с
компьютерной поддержкой, практическая работа, теоретические зачеты, итоговая творческая
работа.

	
  
Модернизация системы образования предполагает существенное изменение
организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в соответствии с
учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка
результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки
результатов художественного образования являются знания, результатов обучения – умения,
навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и
потребности личности.
Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля.
Стартовый контроль определяет исходный уровень обученности, подготовленность
к усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль проводить в начале учебного года.
С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического
процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его
этапах.
Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие,
год после прохождения, например, больших тем, крупных разделов программы. В рубежном
контроле учитываются и данные текущего контроля.
Итоговый контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса,
обычно накануне перевода в следующий класс. Данные итогового контроля позволяют
оценить работу педагога и учащихся. Результаты заключительного контроля должны
соответствовать уровню национального стандарта образования.
Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием
следующих методов и средств:
- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы);
- письменный (вопросники, кроссворды, тесты);
-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные карточкизадания).
Планируемые результаты
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта
обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство»:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к обучению и
познанию;
-‐	
   формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование 7 нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение
- к членам своей семьи;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической
творческой деятельности:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета:
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;
развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти,
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей
как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных
формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические
произведения
- отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и
пространственной среды, в понимании красоты человека;
- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуально пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура),
декоративно прикладных в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография,
- видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной
- культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.
№
1
2

Учебно – тематическое план 7 класс
Раздел
Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в
ряду пространственных искусств.
Художественный язык конструктивных искусств. В мире
вещей и зданий

Всего

Количество часов
8
9
17

Содержание учебного материала
Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных
искусств-‐  8 часов  
Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных
искусств. Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония. Контраст и
эмоциональная выразительность плоскостной композиции. Прямые линии и организация
пространства. Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и
тоновые пятна. Буква – строка – текст. Искусство шрифта. Композиционные основы
макетирования. Текст в изображении как элементы композиции. Многообразие
полиграфического дизайна.
Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий- 9
часов
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету.
Соразмерность и пропорциональность. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание
различных объёмных форм. Объект и пространство. От плоскостного изображения к
объёмному макету. Соразмерность и пропорциональность. Важнейшие архитектурные
элементы здания. Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и
функционального в вещи. Вещь как сочетание объёмов и материальный образ времени. Роль
и значение материала в конструкции. Цвет в архитектуре и дизайне.
Требования к уровню подготовки
Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в
жизни и в искусстве:
- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного
искусства в жизни общества;
- формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на
её красоту;
- формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и
художественного опыта народов разных стран;

- формирование умения видеть национальные особенности искусства различных
стран, а также гуманистические основы в искусстве разных народов.
Формирование художественно-творческой активности личности:
- учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта,
портрета, проявляя самостоятельность мышления;
- творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в
обсуждении работ учащихся.
Формирование художественных знаний, умений, навыков:
Учащиеся должны знать:
• как анализировать произведения архитектуры и дизайна;
• аково место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие
начала и специфику;
• особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство
функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;
• основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции
современного конструктивного искусства.
Учащиеся должны уметь:
• конструировать
объёмно-пространственные
композиции,
моделировать
архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме);
• моделировать в своём творчестве основные этапы художественнопроизводственного процесса в конструктивных искусствах;
• работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием
конкретных зданий и вещной среды;
• конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом
фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию;
• использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов,
статику и динамику тектоники и фактур;
• владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в
пространстве;
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами и др.;
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура);
• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;
• использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон,
цветные плёнки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь,
карандаш, мелки; материалы для работы в объёме: картон, бумага, пластилин,
глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки).
Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество
посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие
произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.
Педагогические технологии, средства обучения (в том числе электронные),
используемые в работе для достижения требуемых результатов обучения:
• традиционное обучение;
• активное
обучение
(сотрудничество,
элементы
контекстного
подхода,
индивидуализация обучения);
• интерактивные подходы (творческие задания, работа в малых группах);
• уровневая дифференциация;

•
•
•
•

•
•
•
•

проблемное обучение;
информационно-коммуникационные технологии;
здоровьесберегающие технологии;
коллективный способ обучения
Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная система:
- фронтальная,
- парная,
- групповая,
- индивидуальные формы учебной деятельности

Методы и формы обучения:
Для реализации рабочей программы на уроках используются: фронтальная беседа,
устная дискуссия, коллективные способы обучения в парах постоянного и сменного состава,
в малых группах, предусматриваются различные виды проверок (самопроверка,
взаимопроверка, работа с консультантами), внедряются новые педагогические технологии:
проблемно-поисковое, развивающее, модульное и дифференцированное обучение.
Внедряются различные методы обучения, такие, как: проблемные, наглядно-образные.
Применяются разнообразные средства обучения: разноуровневые индивидуальные карточки,
схемы-опоры, памятки, тесты, демонстрационный материал, таблицы. В процессе такой
деятельности формируются общеучебные умения и навыки, развивается мышление, память,
воля, формируется культура общения. Практическая реализация программы предполагает
наличие заданий на размышление, на усвоение цветоведения и ощущение формы, поисковоэкспериментальной направленности, результатом чего является коллективная работа.
Межпредметные связи
На уроках изобразительного искусства педагог апеллирует знаниями, которые учащиеся
приобрели при изучении других школьных дисциплин: литературы, музыки, истории,
естествознания. Поэтому для лучшего усвоения конкретных тем уроков требуется наглядные
материалы – произведения изобразительного искусства, сходные теме, которой посвящён
урок (репродукции нужных картин, виды пейзажей разных времён года и архитектурных
построек, поделки народных мастеров и т.д.)
В качестве дополнительного материала потребуются записи отрывков нужных
музыкальных сочинений и стихотворные фрагменты, глубже раскрывающие задания и цели
уроков.
Восприятие других видов искусства, подчинённых общей задаче, создаёт условия для
глубокого осознания каждой предложенной темы, помогает школьникам на уроках точнее
воспринимать и создавать заданные образы.
Подбор и демонстрация иллюстративного материала к изучаемым темам и
прослушивание близких по содержанию урока музыкальных и литературных произведений
(народных, классических, современных) являются существенными компонентами почти
каждого занятия.
Оценка достижений планируемых результатов
• 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 всей работы.
• Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.
Формы и средства контроля, критерии оценивания
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются
по следующим критериям:
• качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом;
• степень самостоятельности;
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный,
продуктивный).
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке,
его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации
С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса,
выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.
Аттестация обучающихся по изобразительному искусству может быть различной по форме:
устной, в виде тестового контроля, изовикторин, изокроссвордов. В качестве методов
диагностики результатов обучения могут служить: конкурсы, выставки, викторины,
фестивали и др.
Этапы оценивания детского рисунка:	
  
Ø как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой
все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание;
Ø характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной
действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное;
Ø качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как
связаны детали предмета между собой и с общей формой;
Ø владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих,
мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка;
Ø общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус.
Критерии оценивания знаний и умений
Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить
его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами,
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает
незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами,
правильно отвечает на дополнительные вопросы.
Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала,
допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить
ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может
изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить
на дополнительные вопросы учителя.
Нормы оценки практической работы
Организация труда
Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической
дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд или
•

соблюдался план работы, предложенным учителем, рационально организованно рабочее
место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду
добросовестное, к инструментам – бережное, экономное.
Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные
ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись
самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины,
правила техники безопасности.
Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения
трудовой и технологической дисциплины, техники безопасности, организации рабочего
места.
Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые
нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности,
которые повторялись после замечания учителя.
Приемы труда
Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений
правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные
ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушения правил техники безопасности,
установленных для данного вида работ.
Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки
исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил
техники безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки
повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или
поломке инструмента (оборудования).
Норма времени
Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок.
Отметка «4» ставится, если норма времени не довыполнена: 5-й классы - на 10-15%;
Отметка «3» ставится, если норма времени не довыполнена: 5-й класс – на 15-20%;
Отметка «2» ставится, если норма времени не довыполнена: 5-й класс – на 30%;
Качество изделия (графической работы)
Отметка «5» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с учетом
установленных требований.
Отметка «4» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с незначительными
отклонениями от заданных требований.
Отметка «3» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено со значительными
нарушениями заданных требований.
Отметка «2» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с грубыми
нарушениями заданных требований или допущен брак.
Проект
Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков:	
  
Актуальность проблемы
Корректность методов исследования
Активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными
возможностями
Характер общения участников проекта
Глубина проникновения в проблему, использование знаний из других областей
Умение аргументировать свои заключения, выводы
Эстетика оформления проекта

