
 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по технологии 
 

Оценка проектной деятельности 

«5» Учащийся самостоятельно выполнил все этапы проекта, не нуждался в помощи 

учителя, выполненное изделие отвечает всем требованиям проекта, полностью 

соответствует ее функциональному назначению, имеет высокое качество, 

проект выполнен и сдан в срок. 

«4» Учитель оказывал значительную помощь в виде наводящих вопросов, 

литературы, выполненное изделие в основном отвечает требованиям проекта и 

соответствует функциональному назначению, имеет хорошее качество и 

выполнено в срок 

«3» Учитель оказывает учащемуся значительную помощь не только в виде 

наводящих вопросов, но и в конкретизации задания, действий, 

дополнительного инструктирования, постоянной помощи на технологическом 

этапе, при выполнении учащийся постоянно нуждается в стимулировании, 

выполненное изделие частично отвечает требованиям проекта а в основном 

соответствует назначению, но имеет низкое качество, выполнено в срок. 

«2» Учащийся постоянно нуждался в помощи учителя, выполненное изделие не 

соответствует требованиям проекта, не выполняет свое функциональное 

назначение, имеет плохое качество и к конечному сроку выполнено около 

половины работы. 

 

Примерные нормы оценки знании 

«5» Учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

«3» Учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

«2» 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 

«5» Полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, 

работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд или 

соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано 

рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, 

отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

«4» 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. 

«3» Самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и 

технологической дисциплины, техники безопасности, организации рабочего 

места. 

«2» Самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения 

правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

 

Качество изделия 

«5» Изделие (или другая работа, например графическая) выполнены с учетом 



установленных требований: а) шероховатость поверхности; б) качество 

выполнения  основных операций (клепки, нарезание  резьбы, сборки и т.д. );   

  в) точность соблюдения размеров; г) другие требования. 

«4» Изделие (или другая работа, например, графическая) выполнено с 

незначительными отклонениями от заданных требований (шероховатость 

поверхности, качество выполнения основных операций и др.). Отклонения в 

размерах составляют: древесина +_1-2 мм, металл +_0,5-1 мм. 

«3» Изделие (или другая работа) выполнено со значительными нарушениями 

заданных требований (шероховатость поверхности, качество выполнения 

основных операций и др.). Отклонения в размерах составляют: древесина +_3 мм. 

металл +_1,5 мм. 

«2» Изделие (или другая работа) выполнено с грубыми нарушениями заданных 

требований или допущен брак. 

 

Качество изделия 

«5» Изделие (или другая работа, например графическая) выполнены с учетом 

установленных требований: а) качество обработки изделия; б) качество 

выполнения основных узлов, ВТО и заключительная отделка (соответствие 

изделия фасону, конструкции);  в)ровные строчки, нет перекосов, «морщин»; г) 

детали изделия соединены между собой без пропуска стежков, концы строчек 

закреплены, д) красивый внешний вид и другие требования. 

«4» Изделие (или другая работа, например вышивка, вязание) выполнено с 

незначительными отклонениями от заданных требований (неровность строчки, 

качество выполнения основных операций имеет мелкие недочеты и др.). 

Отклонения строчек в размерах составляют:  +_1-2 мм. 

«3» Изделие (или другая работа) выполнено со значительными нарушениями 

заданных требований (значительное не соответствии изделия фасону, неровные 

строчки, некачественно выполнены основные операции и др.). Отклонения в 

размерах составляют:  +_3 мм до +_5 мм. 

«2» Изделие (или другая работа) выполнено с грубыми нарушениями заданных 

требований или допущен брак. 

 
 


