
Приложение2 

Технология 

Критерии оценивания разных видов работ обучающихся. 
 

Нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу: 

 «5» - полностью освоил учебный материал; умеет изложить его своими 

словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» - в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

«3» - не усвоил существенную часть учебного материала; допускает 

значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

«2» - почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими 

словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает 

на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций 

допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 

отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено 

небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены 

большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный 

вид. 

 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 86 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 70 – 85 % от 

общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 69 % правильных ответов. 

 

Критерии оценки проекта: 



«5» - учащиеся самостоятельно выполнил все этапы проекта, не нуждался 

в помощи учителя, выполненное изделие отвечает всем требованиям проекта, 

имеет высокое качество, выполнены в срок. 

«4» - ученику учитель оказывал незначительную помощь, выполненное 

изделие отвечает всем требованиям проекта, выполнены в срок. 

«3» - ученику учитель оказывает значительная помощь, выполненное 

изделие имеет низкое качество, частично отвечает требованиям проекта, но 

выполненное в срок. 

«2» - ученик постоянно нуждался в помощи, изделие не соответствует 

требования проекта.   

 

Критерии защиты проекта: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; 

прочность, надежность; удобство использования). 

 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники 

безопасности). 

 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое 

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства). 

 

6. Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 
 

 

 

Критерии оценивания домашней работы: 

 выполнение докладов и сообщений 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, тема доклада 

(сообщения) полностью раскрыта, наличие презентации(не обязательно), 

качественные ответы на вопросы по теме доклада; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, тема доклада 

(сообщения) раскрыта не полностью, ), качественные ответы на вопросы по 

теме доклада ; 



«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, тема доклада 

(сообщения) не раскрыта, ответы на вопросы по теме доклада были неверны; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, тема доклада 

(сообщения) не раскрыта. 

 

 найти определение к понятиям 

«5» - учащийся вовремя, самостоятельно нашѐл определения, которые в 

полной мере раскрывают понятие. 

«4» - определения к понятиям представлены, но недостаточно точно; 

«3» - 50% определений даны правильно; 

«2» - не нашѐл определения к заданным понятиям. 

 

 

Критерии оценки контрольной работы 

 

«5» - все задания выполнены верно, представлены развернутые ответы с 

пояснениями; 

«4» - есть незначительные ошибки в ответах на задания контрольной 

работы, , представлены развернутые ответы с пояснениями; 

«3» - 50 % работы выполнено верно, некоторые ответы на вопросы 

недостаточно развѐрнуты; 

«2» - нет ответов на вопросы на большую часть контрольной работы. 

 

 


