
Критерии оценивания по учебному предмету 

«Технологии. Профильный труд».  5-9 класс 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценоч- 

ном суждении следующие моменты: 

1. Качество изготовленного обучающимся объекта работы и правильность применявшихся им 

практических действий (анализ работы) 

2. Прилежание обучающегося во время работы 

3. Дифференцированный подход по возможностям обучения 

4. Уровень патологии органов зрения, слуха и речи 

5. Уровень физического развития обучающегося 

Теоретическая часть: 

• Оценка « 5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, 

изложен без существенных ошибок с применением профессиональной терминологии. 

• Оценка « 4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены не- 

значительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись дополнитель- 

ные наводящие вопросы. 

• Оценка « 3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются су- 

щественные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводя- 

щие вопросы. 

• Оценка « 2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельст- 

вующие о плохом усвоении теоретического материала даже при примени дополнитель- 

ных наводящих вопросов. 

Практическая часть: 

• Оценка « 5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответст- 

вует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

• Оценка « 4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания, 

и качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена 

самостоятельно. 

• Оценка « 3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует тех- 

нологическим требованиям. Работа выполнена при помощи учителя. 

• Оценка « 2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

 
 

Оценка ученику по трудовому обучению при промежуточной аттестации в 5-9 классах 

выставляется на основании двух оценок: за устный ответ (теоретические сведения) и практиче- 

скую работу. 



Оценка «5» ставится, если обучающийся применяет полученные знания при выполнении прак- 

тической работы и может выполнить ее используя план или образец, а также проанализировать 

и оценить качество своей работы. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых заданий испытывает незна- 

чительные трудности и использует помощь учителя при поэтапном выполнении практического 

задания и его анализе; 

Оценка «3» ставится. Если обучающийся может выполнить избирательно задания по аналогии и 

при различных видах помощи; не имеет способности обобщить и проанализировать свои рабо- 

ты. 

Оценка «2» не ставится. 
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