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Критерии оценивания и выставления отметок
за ответы и работы на уроках
по учебному предмету «Технология»
Для оценки учебных достижений обучающихся используются виды и формы
контроля и способы их оценивания согласно специфике данного учебного предмета.
При реализации учебной программы используются следующие формы контроля:
- устный опрос
- тест
- практическая (проектная) работа
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует
учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников,
содержание и характер труда.
Критерии оценивания теоретических знаний
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и
произносить термины.
Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал; умеет изложить
его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «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.
Отметка «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.

Отметка «2» ставится, если учащийся не усвоил учебный материал; не может изложить его
своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на большую
часть дополнительных вопросов учителя.
Критерии оценивания устных ответов учащихся
Оценка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного
материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных
вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Оценка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
Оценка "3":
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной
помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы,
отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка "1":
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и
навыков.
Критерии оценивания теста
«5» - 90% выполненного задания
«4» - 75%
«3» - 50%
«2» - меньше 50% выполненного задания

Критерии оценивания практических (проектных) работ
Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической (проектной) работы,
учитывая результаты наблюдения за процессом труда школьников (организация рабочего места),
качество изготовленного изделия (детали), усовершенствование конструкции изделия (творческий
компонент) и затраты рабочего времени.
Отметка «5» ставится, если учащийся тщательно спланировал труд и рационально
организовал рабочее место; правильно выполнял приемы труда, самостоятельно и творчески
выполнял работу; изделие изготовил с учетом установленных требований; полностью соблюдал
правила техники безопасности.
Отметка «4» ставится, если учащимся допущены незначительные недостатки в планировании
труда и организации рабочего места; в основном правильно выполняются приемы труда; работа
выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; изделие
изготовлено с незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники
безопасности.
Отметка «3» ставится, если учащимся допущены недостатки в планировании труда и
организации рабочего места; отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
самостоятельность в работе была низкой; норма времени недовыполнена на 15-20 %; изделие
изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники
безопасности.
Отметка «2» ставится, если учащимся допущены существенные недостатки в планировании
труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда;
самостоятельность в работе почти отсутствовала; норма времени недовыполнена на 20-30 %;
изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не соблюдались многие
правила техники безопасности.
Критерии оценивания графических и лабораторных работ
Оценка «5» ставится, если обучаемым:
творчески планируется выполнение
работы;- самостоятельно и полностью используются знания программного материала;
правильно и аккуратно выполняется задание; умело используются справочная литература,
наглядные пособия, приборы и другие средства.
Оценка «4» ставится, если обучаемым:- правильно планируется выполнение
работы; самостоятельно используется знания программного материала; в основном
правильно и аккуратно выполняется задание; используются справочная литература,
наглядные пособия, приборы и другие средства.
Оценка «3» ставится, если обучаемым: допускаются ошибки при планировании
выполнения работы; не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний
программного материала; допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание;
затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия,
приборы и другие средства.
Оценка «2» ставится, если обучаемым:
не могут правильно спланировать
выполнение работы; не могут использовать знания программного материала; допускают
грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание;
не могут самостоятельно
использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.

