
График проведения итоговых работ в 5 классах 

по технологии, ИЗО и музыки (с 16.05.16-21.05.16) 

 

 

1. ТЕХНОЛОГИЯ(девочки): Защита портфолио «Мои успехи в освоении 

технологии (5 класс) 

Портфолио содержит следующие разделы: 

1. Знакомство с ручными швами, моя игрушка; 

2. Мое первое швейное изделие, фартук, юбка, топ; 

3. Знакомство с декоративно-прикладным искусством, моя вышивка 

крестом. 

4. Планирование кухни-столовой; 

5. Приготовление воскресного завтрака для всей семьи. 

Портфолио может быть представлено в электронном виде в программе 

Power Point, или в папке с прозрачными файлами. 

Критерии оценки: 

«5» - представлены все раздели портфолио, поставлена правильно цель, 

обоснованы выбор изделия, проведена самооценка своих работ, анализ ошибок 

и пути их устранения; 

«4» - представлено четыре или пять разделов портфолио, поставлена 

правильно цель, обоснованы выбор изделия; 

«3» - представлено три, четыре раздела портфолио; 

«2» - представлено менее трех разделов портфолио. 

 

2. ТЕХНОЛОГИЯ(мальчики): Итоговый тест по всем пройденным 

разделам. 

Тест включает в себя 20 вопросов, по всем пройденным разделам 
(творческий проект; технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов; технологии художественно-прикладной обработки материалов; 

технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов; технологии домашнего хозяйства). Каждый вопрос оценивается в 1 

балл. 

Критерии оценки: 

«5» - набрано 19 — 20 баллов; 

«4» - набрано 16 — 18 баллов; 

«3» - набрано 13 — 15 баллов; 

«2» - набрано менее 13 баллов. 

 

3. Изобразительное искусство: Итоговый тест по всем пройденным 

разделам. 

Тест включает в себя 20 вопросов, по всем пройденным разделам 
(человек, природа, культура как единое целое; художественные средства в 

архитектуре и изобразительном искусстве; путешествие в мир древнегреческого 

искусства; былинная Русь и следы язычества в русской культуре; народное 

декоративно-прикладное творчество). Каждый вопрос оценивается в 1 балл. 



Критерии оценки: 

«5» - набрано 19 — 20 баллов; 

«4» - набрано 16 — 18 баллов; 

«3» - набрано 13 — 15 баллов; 

«2» - набрано менее 13 баллов. 
 

3. Музыка: Итоговый тест по всем пройденным разделам. 

Тест включает в себя 20 вопросов, по всем пройденным разделам 

(музыка и литература; музыка и изобразительное искусство; музыка и 

живопись). Каждый вопрос оценивается в 1 балл. 

Критерии оценки: 

«5» - набрано 19 — 20 баллов; 

«4» - набрано 16 — 18 баллов; 

«3» - набрано 13 — 15 баллов; 

«2» - набрано менее 13 баллов. 
 

 

 


