
Особенности оценивания образовательных достижений  

по технологии 

Примерные нормы оценки знаний 

Отметка «5» ставиться, 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» ставиться, если учащийся в основном  усвоил учебный 

материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает 

ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные 

вопросы.  

Отметка «3»  ставиться, 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 примеры. 

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. 

 

Примерные нормы оценки практической работы 

Организация труда  

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой 

и технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано 

рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники 

безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - 

бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, 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»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, 

допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, 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 

замечаний учителя. 

 

 

 



Приемы труда  

 

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, 

не было нарушений правил техники безопасности, установленных для 

данного вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном 

правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на 

рушения правил техники безопасности, установленных для данного вида 

работ. 

Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись 

неправильно, но ошибки исправлялись после замечания 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 учащегося или поломке инструмента 

(оборудования).  

 

Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все 

размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями 

инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры 

выдержаны, но качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с 

небольшими отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от 

чертежа, не соответствует образцу. Дополнительная доработка не может 

привести к возможности использования изделия.  

 

Норма времени (выработки) 

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в 

установленный срок. 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени 

больше установленного по норме на 10%. 

Отметка «3»  ставиться, если на выполнение работы затрачено времени 

больше установленного по норме на 25%. 

 Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени 

против нормы больше чем на 25%. 

 

 

 


