КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ОТВЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ (ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ)
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
На экзамене по предмету «художественные промыслы» проверяются соответствие
знаний выпускников требованиям программы, глубина и прочность полученных знаний,
умение их применять в практической деятельности. Выпускники должны показать знания
технологий вышивки крестиком, шелковыми лентами, бисером, вязания крючком,
бисероплетения, пошива лёгкой одежды, свойства тканей, устройства швейных машин,
должны уметь выбирать инструменты и материалы для изготовления изделий, знать правила
и последовательность измерения человеческой фигуры.
Содержание первого и второго вопросов каждого билета позволяет выявить уровень
знаний, умений и навыков обучающихся, знаний правил безопасной работы. Примерное
время, отводимое на подготовку выпускника для ответа на теоретические вопросы – 20
минут. На опрос каждого экзаменуемого отводится не менее 30 минут.
В аттестационном протоколе фиксируется начало и завершение выполнения
практического задания во времени. Члены комиссии наблюдают за работой обучающихся,
учитывают правильность и последовательность выполнения работы, организацию рабочего
места, правильность подбора инструментов, умения ими работать.
За теоретическую часть:
Отметка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном
объёме, изложен без существенных ошибок с применением профессиональной
терминологии.
Отметка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены
незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись
дополнительные наводящие вопросы.
Отметка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются
существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие
вопросы.
Отметка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки,
свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при применении
дополнительных наводящих вопросов.
Отметка «1» ставится ученику, если он распознает некоторые объекты изучения
(материалы, модели, схемы и т.д.) и называет их на бытовом уровне, знает правила
безопасности в учебных мастерских.
За практическую работу:
Отметка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью
соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно.
Отметка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются
замечания и качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа
выполнена самостоятельно.

Отметка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует
технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя.
Отметка «2» ставится ученику, работа выполнена частично.
Отметка «1» ставится ученику, если работа не выполнена.
Результаты государственной итоговой аттестации оцениваются по пятибалльной
шкале в соответствии с Критериями оценивания учебных достижений обучающихся.
Отметка за государственную итоговую аттестацию является средней арифметической
между оценками за устные ответы по двум вопросам билета и оценкой за выполненную
практическую работу. Решающее значение имеет отметка за практическую часть работы.
Средний балл за государственную итоговую аттестацию округляется в пользу
обучающегося.
Приоритетным при оценивании практической части задания является развитие общих
трудовых умений обучающихся (ориентация в задании, умение подобрать соответствующие
инструменты (приспособления), организовать рабочее место, рациональное планирование
работы, самоконтроль, уровень формирования навыков выполнения основных операций
(правильность и темп выполнения приемов ручной и машинной обработки материалов),
соответствие изделия чертежу (рисунку), техническим требованиям). Отметка за ГИА
заносится в протокол, является самостоятельной и не зависит от годовой отметки по
учебному предмету.
Результаты государственной итоговой аттестации доводятся до сведения
обучающихся в день проведения ГИА, но не позднее следующего рабочего дня. Отметка за
ГИА обязательно учитывается при подсчете среднего балла документа об образовании.

