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 Оценочные матерєалы являются неотъемлемоѕ частью норматєвно- методєческого 
обеспеченєя сєстемы оценкє качества освоенєя программы «Технологєя». 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
ТЕКУЩЕГО КОНТОРОЛЯ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

№ 
П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

1 Устныѕ ответ Средство проверкє ѓнанєѕ по ѓаданному вопросу для 
определенєя усвоенєя матерєала 

Крєтерєє оценкє 
устного ответа (см. 
Прєлођенєя) 

2 Контрольное 
тестєрованєе 

Средство проверкє ѓнанєѕ по раѓделам Тестовые ѓаданєя (см. 
Приложения 3) 

3 Круглыѕ стол 
(дєскуссєя, дєспут, 
дебаты) 

Оценочные средства, поѓволяющєе включєть обучающєхся в 
процесс обсуђденєя спорного вопроса, проблемы є оценєть 
єх уменєя аргументєровать собственную точку ѓренєя 

Перечень тем 



№ 
П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА  

4 Раѓноуровневые ѓадачє 
є ѓаданєя 

Задачє є ѓаданєя: 
- репродуктєвного уровня, оценєвают є дєагностєруют ѓнанєя 

фактєческого матерєала (понятєе, алгорєтмы, факты) є уменєе 
правєльно єспольѓовать термєны є понятєя, уѓнаванєе объектов 
єѓученєя в рамках определенного раѓдела «Технологєє»; 

- реконструктєвного уровня, оценєвают є дєагностєруют уменєя 
сєнтеѓєровать, аналєѓєровать, обобщать фактєческєѕ є 
теоретєческєѕ матерєал с формулєрованєем конкретных 
выводов, установленєем прєчєнно-следственных свяѓеѕ; 

- творческого уровня, оценєвают є дєагностєруют уменєя, 
єнтегрєровать ѓнанєя раѓлєчных областеѕ, аргументєровать 
собственную точку ѓренєя. 

Карточкє-
ѓаданєя, 
кроссворды, 
ѓанємательные 
ѓаданєя (см. 
Приложение 1,2) 

4 Практєческєе ѓаданєя Работа в мастерскоѕ, на тренађерах є т. п.  Набор 
практєческєх 
ѓаданєѕ 

5 Лабораторные ѓаданєя Выполненєе раѓлєчных вєдов лабораторных работ (єѓмеренєе, 
эксперємент, сборка схем, управленєе процессом, хємєческєѕ 
аналєѓ є т. п.) 

Набор 
лабораторных 
ѓаданєѕ 
 



 Устныѕ ответ учащегося долђен представлять собоѕ свяѓное, логєческє последовательное 

сообщенєе на ѓаданную тему, покаѓывать его уменєе прєменять определенєя є правєла в конкретных 

случаях. 

Прє оценке ответа учащегося надо руководствоваться следующємє крєтерєямє: 

1) полнота є правєльность ответа; 

2) степень осоѓнанностє, понєманєе єѓученного матерєала; 

3) грамотность єѓлођенєя ответа. 

Отметка «5» ставєтся, еслє учащєѕся полно єѓлагает єѓученныѕ матерєал, даёт правєльное 

определенєе яѓыковых понятєѕ; обнаруђєвает понєманєе матерєала, мођет обосновать своє 

суђденєя, прєменєть ѓнанєя на практєке, прєвестє необходємые прємеры не только по учебнєку, но є 

самостоятельно составленные; грамотно єѓлагает матерєал. 

Отметка «4» ставєтся, еслє учащєѕся даёт ответ, удовлетворяющєѕ тем ђе требованєям, что є для 

отметкє «5», но допускает 1-2 ошєбкє, которые сам ђе єсправляет, є 1-2 недочёта в последовательностє 

є грамотностє  єѓлођенєя ответа. 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся  
 



Критерии оценивания устных ответов обучающихся  
 

Отметка «3» ставєтся, еслє учащєѕся обнаруђєвает ѓнанєе є понєманєе основных полођенєѕ 

данноѕ темы, но єѓлагает матерєал неполно є допускает неточностє в определенєє понятєѕ єлє 

формулєровке правєл; не умеет достаточно глубоко є докаѓательно обосновать своє суђденєя є 

прєвестє своє прємеры; єѓлагает матерєал непоследовательно є допускает ошєбкє в грамотностє 

єѓлођенєя ответа. 

Отметка «2» ставєтся, еслє ученєк обнаруђєвает неѓнанєе большеѕ частє соответствующего 

раѓдела єѓучаемого матерєала, допускает ошєбкє в формулєровке определенєѕ є правєл, 

єскађающєе єх смысл, беспорядочно є неуверенно єѓлагает матерєал. Отметка «2» отмечает такєе 

недостаткє в подготовке ученєка, которые являются серьёѓным препятствєем к успешному овладенєю 

последующєм матерєалом. 

Отметка «5», «4», «3» может ставиться не только за единичный ответ, когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время. Но и за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались его ответы, но и осуществлялась проверка умения применять знания на практике. 

 



 На современном этапе прє оценке ѓнанєѕ  єспольѓуется  такая  форма контроля, как 
тестєрованєе єлє карточкє-ѓаданєя. 
 Этє вєды контроля мођно єспольѓовать как на кађдом ѓанятєє, так є  перєодєческє (по 
этапам, по раѓделам). Выполненєе проверочных ѓаданєѕ целесообраѓно проводєть после єѓученєя 
большєх раѓделов, єлє по єтогам года. 
 

Критерии оценивания тестовых заданий 

Количество допущенных ошибок Оценка 

0-2 «5» 

3-5 «4» 

6-9 «3» 

10 и более ошибок «2» 



КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

№ 
п/п 

Критерии оценивания Оценка 

1. Заданєе выполнено полностью: цель 
выполненєя работы успешно достєгнута; 
работа выполнена в полном объѐме. 

5 

2. Заданєе выполнено: цель выполненєя работы 
достєгнута; однако работа выполнена не в 
полном объѐме 

4 

3. Заданєе выполнено частєчно: цель 
выполненєя работы достєгнута не полностью; 
многочєсленные ошєбкє снєђают качество 
выполненноѕ работы 

3 

4. Заданєе не выполнено, цель выполненєя 
работы не достєгнута. 

2 



Критерии оценивания практических работ 

При оценке практических работ по технологии учитываются: 
уровень ѓнанєѕ теоретєческєх вопросов є уменєе прєменять єх в практєческоѕ работе; 
степень овладенєя рабочємє прєемамє; продолђєтельность выполненєя работы; 
соблюденєе требованєѕ беѓопасностє труда є санєтарно-гєгєенєческєх норм; 
качество выполненноѕ работы є др. 

№ 
п/п 

Критерии оценивания Оценка 

1. Иѓделєе выполнено точно по чертеђу, все раѓмеры выдерђаны; отделка выполнена в соответствєє с 
требованєямє ИК єлє по обраѓцу. Работа выполнялась в соответствєє с технологєеѕ с соблюденєем 
последовательностє операцєѕ 

5 

2. Иѓделєе выполнено по чертеђу, раѓмеры выдерђаны, но качество отделкє нєђе требуемого. Работа 
выполнялась в соответствєє с технологєеѕ; отклоненєя от укаѓанноѕ последовательностє не ємелє 
прєнцєпєального ѓначенєя. 

4 

3. Иѓделєе выполнено по чертеђу с небольшємє отклоненєямє; качество отделкє удовлетворєтельно. 
Заданєе выполнялось с отклоненєямє от технологєє, но этє отклоненєя не прєвелє к окончательному 
браку єѓделєя (деталє). 

3 

4. Иѓделєе выполнено с отступленєямє от чертеђа; качество єѓделєя не соответствует ИК єлє обраѓцу. 
Дополнєтельная доработка не мођет восстановєть прєгодность єѓделєя. Обработка єѓделєя (деталє) 
выполнялась с грубымє отклоненєямє от технологєє, прєменялєсь не предусмотренные операцєє. 
Иѓделєе бракованное. 

2 



Приложение 1 











ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Блюдо Необходимые продукты Количество продуктов на 1 

человека 

Количество продуктов на 5 

человек 

Салат «Весна» салат ѓелёныѕ 

редєс 

огурцы свеђєе 

лук ѓелёныѕ 

яѕца (варёные вкрутую) 

укроп 

соль 

сметана 

20 г 

20 г 

20 г 

10 г 

10 г 

2 г 

2 г 

20 г 

  

Бутерброд с маслом и 

сыром 

Хлеб 

масло слєвочное 

сыр 

2 ломтєка 

50 г 

150 г 

  

Какао какао порошок 

вода 

молоко 

сахар 

10 г 

150 г 

50 г 

20 г 

  

КАРТОЧКА – ЗАДАНИЯ  
Рассчитать расход продуктов на завтрак 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  




