
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 8 города Евпатории Республики Крым» 

 

 

ПРИНЯТО 

методическим объединением 

учителей технологии 

МБОУ «Гимназия № 8» 

31.10.2017 г., протокол № 6 

Руководитель МО 

 

_______________Л.В.Стадник 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

МБОУ «Гимназия № 8» 

 

____________ Л.Л.Лыкова 

 

 

Приказ от 10.11.2017 г. №433 

 

 

                                                                               

 

 

Положение 

об оценивании различных видов работ учащихся  

по технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Евпатория, 

2017г. 

 



Оценивание устных ответов 

Отметка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный, материал изложен 

своими словами в определенной логической последовательности; учащийся самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополни-

тельные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ полный и правильный; материал изложен 

в определенной логической последовательности, при этом допущены 1-2 несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя; учащийся подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся не усвоил значительную часть учб-

ного материла; допускает существенные ошибки при его изложении своими словами или ответ 

неполный, несвязный; учащийся затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на поставленные вопросы учителя. 

Отметка «2» ставится в том случае, если при ответе обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые не 

может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1» ставится в том случае, если учащийся не может ответить ни на один из по-

ставленных вопросов. 

Оценивание практических и лабораторных работ 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся творчески планирует работу, выпол-

нил её в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески; полностью использует знания программного материала; умеет поль-

зоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится в том случае, если учащийся правильно планирует работу, выпол-

няет её в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательно-

сти, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изде-

лия аккуратный; полностью использует знания программного материала; умеет пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими 

средствами. 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся допускает ошибки при планирова-

нии работы, выполнил её в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца; изделий не-

брежно лил не закончено в срок; затрудняется самостоятельно пользоваться справочной лите-

ратурой, наглядными пособиями, приспособлениями и другими средствами. 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся не может правильно спланировать 

выполнение работы; не может использовать знания программного материала; самостоятельно 

не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении опе-

рации допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный 

вид; не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Отметка «1» ставится в том случае, если учащийся не может правильно спланировать 

выполнение работы; совсем не выполнил работу (не смог или оказался); не может использовать 

знания программного материала. Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблю-

дал требований правил безопасного труда. 



Оценивание письменных проверочных работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся выполнил работу без ошибок и недочетов или до-

пустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если учащийся выполнил работу полностью, но допустил в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил не более двух грубых ошибок или не более одной грубой ошибки и одного недо-

чета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочетов, 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся допустил число ошибок и недочетов превосходя-

щих норму, при которой может быть выставлена отметка «3» или если правильно выполнил 

менее половины работы. 

Отметка «1» ставится, если учащийся не приступал к выполнению работы или правиль-

но выполнил не более 10% всех заданий. 

Примечание. Учитель имеет право поставить учащемуся отметку выше той, которая преду-

смотрена нормами, если учащимся оригинально выполнена работа.  

При выполнении тестов: 

Отметка «5» ставится, если учащийся выполнил 90-100 % работы. 

Отметка «4» ставится, если учащийся выполнил 70-89 % работы. 

Отметка «3» ставится, если учащийся выполнил 30-69% работы. 

Отметка «2» ставится, если учащийся выполнил 10-29% работы. 

Отметка «1» ставится, если учащийся выполнил до 10% работы. 

Оценивание проектных работ 

Технико-

экономические 

требования 

Отметка «5» ста-

вится, если уча-

щийся: 

Отметка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Отметка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Отметка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита проекта Обнаруживает пол-

ное соответствие 

содержание доклада 

и проделанной рабо-

ты; правильно и 

четко отвечает на 

все поставленные 

вопросы; умеет са-

мостоятельно под-

твердить теоретиче-

ские положения 

конкретными при-

мерами. 

Обнаруживает, в 

основном,  полное 

соответствие со-

держание доклада и 

проделанной рабо-

ты; правильно и 

четко отвечает на 

все поставленные 

вопросы; умеет, в 

основном, само-

стоятельно под-

твердить теорети-

ческие положения 

конкретными при-

мерами. 

Обнаруживает, в 

основном,  непол-

ное соответствие 

содержание докла-

да и проделанной 

работы; не может 

правильно и четко 

ответить на от-

дельные постав-

ленные вопросы; 

затрудняется ос-

новном, самостоя-

тельно подтвердить 

теоретические по-

ложения конкрет-

ными примерами 

Обнаруживает, 

незнание боль-

шей части проде-

ланной проект-

ной работы; не 

может правильно 

и четко ответить 

на многие  во-

просы; не может  

самостоятельно 

подтвердить тео-

ретические по-

ложения кон-

кретными при-

мерами 

Оформление 

проекта 

Печатный или элек-

тронный вариант.  

Соответствие требо-

ваниям последова-

Печатный или 

электронный вари-

ант.  Соответствие 

требованиям по-

Печатный или 

электронный вари-

ант.  Неполное со-

ответствие требо-

Печатный или 

электронный ва-

риант.  Не соот-

ветствие требо-



тельности выполне-

ния проекта. Гра-

мотное полное из-

ложение всех разде-

лов. Наличие и ка-

чество наглядных 

материалов (иллю-

страции, зарисовки, 

фотографии, схемы 

и т.д.). Соответствие 

технологических 

разработок совре-

менным требовани-

ям. Эстетичность 

выполнения. 

следовательности 

выполнения проек-

та. Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. Качест-

венное неполное 

количество нагляд-

ных материалов 

Соответствие тех-

нологических раз-

работок современ-

ным требованиям.  

ваниям проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение разде-

лов. Не качествен-

ные наглядные ма-

териалы. Неполное 

соответствие тех-

нологических раз-

работок современ-

ным требованиям. 

ваниям выполне-

ния проекта. Не 

грамотное изло-

жение всех раз-

делов. Отсутст-

вие наглядных 

материалов. Ус-

таревшие техно-

логические раз-

борки. 

Практическая 

направленность  

Выполненное изде-

лие соответствует 

представленному  

проекту и может 

использоваться по 

назначению, преду-

смотренному при 

разработке проекта  

Выполненное изде-

лие соответствует 

представленному  

проекту и может 

использоваться по 

назначению и до-

пущенные отклоне-

ния не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное из-

делие имеет откло-

нение от указанно-

го назначения, пре-

дусмотренного в 

проекте, но может 

использоваться в 

другом практиче-

ском применении. 

Выполненное 

изделие не соот-

ветствует пред-

ставленному 

проекту и не мо-

жет использо-

ваться по назна-

чению.   

Соответствие 

технологии вы-

полнения 

Работа выполнена в 

соответствии с тех-

нологией. Правиль-

но подобраны тех-

нологические опе-

рации при проекти-

ровании  

Работа выполнена в 

соответствии с тех-

нологией. Отклоне-

ния от указанных 

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения. 

Работа выполнена с 

отклонением от 

технологии, но из-

делие может быть 

использовано по 

назначению. 

Обработка изде-

лий (детали) вы-

полнена с гру-

быми отклоне-

ниями от техно-

логии, применя-

лись не преду-

смотренные тех-

нологии, изделие 

бракуется. 

Качество про-

ектного изде-

лия 

Изделие выполнено 

в соответствии эски-

зу, чертежу. Разме-

ры выдержаны. От-

делка выполнена в 

соответствии с тре-

бованиями, преду-

смотренными в про-

екте. 

Изделие выполнено 

в соответствии эс-

кизу, чертежу. Раз-

меры выдержаны, 

но качество отдел-

ки ниже требуемо-

го, в основном, 

внешний вид не 

ухудшается. 

Изделие выполнено 

по эскизу, чертежу 

с небольшими от-

клонениями. Каче-

ство отделки удов-

летворительно, 

ухудшился внеш-

ний вид изделия, 

но может быть ис-

пользован по на-

значению.  

Изделие выпол-

нено с отступле-

нием от чертежа, 

не соответствует 

эскизу. Дополни-

тельная доработ-

ка не может при-

вести к возмож-

ности использо-

вания изделия.  

 

Отметка «1» ставиться, если учащийся не выполнил (не предоставил) работу в уста-

новленный учителем срок. 

При выставлении отметки за тему, учитель суммирует  все полученные учащимся  баллы 

и вычисляет  среднее арифметическое.  Далее отметка округляется до целых  чисел. 

Отметка за полугодие выставляется на основании отметок за темы с учетом значимости 

тем. 


