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Известно, что система оценивания занимает особенное место в 
педагогических технологиях достижения требований стандартов и 
конкретизирующих их планируемых результатах освоения программы. 
Основой оценочной деятельности является комплексная оценка личностных, 
метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Оценивание самого процесса познания, его результатов призвано помочь 
учителю выбрать наиболее эффективные приемы и средства обучения, которые 
поощряли бы учащихся к развитию и дальнейшему продвижению в познании. 
Систему оценивания нужно выстраивать таким образом, чтобы с ее помощью 
можно было бы: 

-устанавливать, что знают и понимают учащиеся; 
-давать общую и дифференцированную информацию о процессе 

преподавания и процессе учения; 
-отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении 

требований стандарта и в частности, в достижении планируемых результатах 
освоения программ; 

-обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей; 
-отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 
Структура системы оценки: входной (стартовый) контроль, текущий 

контроль, тематический контроль, итоговый контроль. На уроках технологии 
мною используются различные методы и формы оценивания, такие как 
собеседование, задания в тестовой форме, письменные и практические 
самостоятельные работы. 

Критериями оценки, определяющими подготовку учащегося на уроках 
технологии, являются: 

- общая подготовленность, организация рабочего места, научность, 
технологичность и логика изложения материала; 

- уровень освоения теоретического материала, предусмотренного 
программой по предмету технология; 

- умения использовать теоретические знания при выполнении текущих 
заданий практических работ и упражнений; 

- соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, качество 
выполнения технологических операций и приёмов; 

- соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, портфолио, проектная 
работа.  
При устной проверке. 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 
 умеет изложить учебный материал своими словами; 
 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 



 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
 подтверждает ответ конкретными примерами; 
 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 
Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 
 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 
 не может изложить учебный материал своими словами; 
 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

При выполнении практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 
 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
 правильно и аккуратно выполняет задания; 
 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 
 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 
 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 
Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 
 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 
 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими 
средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 
 не может правильно спланировать выполнение работы; 
 не может использовать знаний программного материала; 
 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 
 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими 
средствами. 

 
 



 

При выполнении творческих и проектных работ 
Технико-
экономичес
кие 
требования 

Оценка «5» 
ставится, 
если 
учащийся: 

Оценка «4» 
ставится, 
если 
учащийся: 

Оценка «3» 
ставится, 
если 
учащийся: 

Оценка «2» 
ставится, 
если 
учащийся: 

Защита 
проекта 

Обнаруживает 
полное 
соответствие 
содержания 
доклада и 
проделанной 
работы. 
Правильно и 
четко 
отвечает на все 
поставленные 
вопросы. 
Умеет 
самостоятельно 
подтвердить 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами. 

Обнаруживае
т, в 
основном, 
полное 
соответствие 
доклада и 
проделанной 
работы. 
Правильно 
и четко 
отвечает 
почти на все 
поставленны
е 
вопросы. 
Умеет, в 
основном, 
самостоятель
но 
подтвердить 
теоретически
е 
положения 
конкретными 
примерами 

Обнаруживает 
неполное 
соответствие 
доклада и 
проделанной 
проектной 
работы. 
Не может 
правильно и 
четко ответить 
на отдельные 
вопросы. 
Затрудняется 
самостоятельн
о 
подтвердить 
теоретическое 
положение 
конкретными 
примерами. 

Обнаруживае
т незнание 
большей 
части 
проделанной 
проектной 
работы.  
Не может 
правильно и 
четко 
ответить на 
многие 
вопросы.  
Не может 
подтвердить 
теоретически
е положения 
конкретными 
примерами. 

Оформление 
проекта 

Печатный 
вариант. 
Соответствие 
требованиям 
последовательн
ости 
выполнения 
проекта. 
Грамотное, 
полное 
изложение всех 
разделов.  
Наличие и 
качество 

Печатный 
вариант. 
Соответствие 
требованиям 
выполнения 
проекта. 
Грамотное, в 
основном, 
полное 
изложение 
всех 
разделов. 
Качественное
, 

Печатный 
вариант. 
Неполное 
соответствие 
требованиям 
проекта. Не 
совсем 
грамотное 
изложение 
разделов. 
Некачественны
е наглядные 
материалы. 
Неполное 

Рукописный 
вариант. 
Не 
соответствие 
требованиям 
выполнения 
проекта. 
Неграмотное 
изложение 
всех 
разделов. 
Отсутствие 
наглядных 
материалов. 



 

наглядных 
материалов 
(иллюстрации, 
зарисовки, 
фотографии, 
схемы и т.д.). 
Соответствие 
технологическ
их 
разработок 
современным 
требованиям. 
Эстетичность 
выполнения. 

неполное 
количество 
наглядных 
материалов. 
Соответствие 
технологичес
ких 
разработок 
современным 
требованиям. 

соответствие 
технологическ
их разработок 
v современным 
требованиям. 

Устаревшие 
технологии 
обработки. 

Практическ
ая 
направленно
сть 

Выполненное 
изделие 
соответствует и 
может 
использоваться 
по назначению, 
предусмотренн
ому при 
разработке 
проекта. 
 

Выполненное 
изделие 
соответствуе
т и может 
использовать
ся по 
назначению и 
допущенные 
отклонения в 
проекте не 
имеют 
принципиаль
ного 
значения. 

Выполненное 
изделие имеет 
отклонение от 
указанного 
назначения, 
предусмотренн
ого в проекте, 
но может 
использоваться 
в другом 
практическом 
применении. 

Выполненное 
изделие не 
соответствует 
и не может 
использовать
ся по 
назначению. 

Соответст
вие 
технологии 
выполнения 

Работа 
выполнена в 
соответствии с 
технологией. 
Правильность 
подбора 
технологическ
их 
операций при 
проектировани
и 

Работа 
выполнена в 
соответствии 
с 
технологией, 
отклонение 
от указанных 
инструкцион
ных карт не 
имеют 
принципиаль
ного 
значения 

Работа 
выполнена с 
отклонением 
от технологии, 
но изделие 
может быть 
использовано 
по назначению 

Обработка 
изделий 
(детали) 
выполнена с 
грубыми 
отклонениям
и от 
технологии, 
применялись 
не 
предусмотре
нные 
операции, 
изделие 
бракуется 

Качество Изделие Изделие Изделие Изделие 



 

проектного 
изделия 

выполнено в 
соответствии 
эскизу чертежа. 
Размеры 
выдержаны. 
Отделка 
выполнена в 
соответствии с 
требованиями 
предусмотренн
ыми в проекте. 
Эстетический 
внешний вид 
изделия 

выполнено в 
соответствии 
эскизу, 
чертежу, 
размеры 
выдержаны, 
но качество 
отделки ниже 
требуемого, в 
основном 
внешний вид 
изделия не 
ухудшается 

выполнено по 
чертежу и 
эскизу с 
небольшими 
отклонениями, 
качество 
отделки 
удовлетворите
льно, 
ухудшился 
внешний вид 
изделия, но 
может быть 
использован по 
назначению 

выполнено с 
отступлениям
и от чертежа, 
не 
соответствует 
эскизу. 
Дополнитель
ная 
доработка не 
может 
привести к 
возможности 
использовани
я изделия 

 
Оценивание проектно-исследовательской деятельности 

 
Защита проекта. 
Критерии оценивания 
 

Оценка пояснительной записки проекта (до 12 баллов) 
 
1 

 
Общее оформление 

 
1 

 
2 
 

Актуальность 1 

3 Обоснование проблемы и формулировка темы проекта 1 
4 Сбор информации по теме проекта 1 
5 Анализ возможных идей 1 
6 Выбор оптимальных идей 1 
7 Выбор технологии изготовления изделия 1 
8 Экономическая и экологическая оценка будущего 

изделия и технологии его изготовления 
1 

9 Разработка конструкторской документации, качество 
графики 

1 

10 Описание изготовления изделия 2 
11 Описание окончательного варианта изделия 
12 Эстетическая оценка выбранного варианта 3 
13 Экономическая и экологическая оценка готового 

изделия 
 Реклама изделия  

Оценка изделия (до 14 баллов) 
1 Оригинальность конструкции 3 



 

2 Качество изделия 5 
3 Соответствие изделия проекту 3 
4 Практическая значимость 3 

Оценка защиты проекта (до 24 баллов) 
1 Формулировка проблемы и темы проекта 3 
2 Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи 3 
3 Описание технологии изготовления изделия 3 
4 Четкость и ясность изложения 3 
5 Глубина знаний и эрудиция 3 
6 Время изложения 3 
7 Самооценка 3 
8 Ответы на вопросы 3 

Итого (до 50 баллов) 
 
Максимальная сумма баллов за работу – 50 баллов.  
Оценки: «5» ставится, если учащийся набрал 40-50 баллов;  
«4» ставится, если учащийся набрал 30-40 баллов; 
«3» ставится, если учащийся набрал 10-30 баллов; 
«2» ставится, если учащийся набрал 9  
 

Требования ФГОС предполагают обязательное самостоятельное 
оценивание учащимися своей проделанной работы. При обучении 
самоконтролю, самооценке, а также взаимооценке у учащихся формируются 
регулятивные и коммуникативные УУД. Формирующее оценивание направлено 
на то, чтобы обучающийся сам мог оценить свои учебные достижения, выявить 
у себя слабые стороны, а самое главное – мог определить, что ему нужно 
делать, как поступить, чтобы продвинуться дальше, чтобы улучшить 
собственные результаты. Несомненно, ученик, который умеет планировать и 
оценивать свою деятельность на уроке, способен и получать самостоятельно 
знания. 

 
 


