
Система оценки достижения планируемых результатов по предмету 

Технология  

 Внутренняя  оценка  предметных  и  метапредметных  результатов  обучающихся 

включает  в  себя  стартовое,  текущее (формирующее)  и  промежуточное (итоговое) 

оценивание.   

Предметом  стартового оценивания, которое проводится в начале  каждого учебного года, 

является определение остаточных знаний и умений обучающихся относительно  

прошедшего  учебного года, позволяющего    организовать эффективно процесс 

повторения и  определить эффекты от  обучения за прошлый учебный год.  

Предметом  текущего (формирующего)  оценивания  является  операциональный  состав  

предметных  способов  действия  и  ключевых  компетентностей для определения проблем 

и трудностей в освоении  предметных способов действия и компетентностей и 

планирования  работы по ликвидации возникших  проблем и трудностей.  

Предметом  промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного  года 

является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств 

действия,  а  также  УУД. 

Таблица предметных требований по технологии (программный минимум) (1−4-й классы) 

Каждый учащийся в конце года должен продемонстрировать (показать) все, на что он 

способен. 

 

Оценочные листы по технологии 

 

РАБОТА по ТЕХНОЛОГИИ  

1. Понимать инструкционную карту – 2 б.  

2. Самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику– 2 б.  

3. Обводить контуры развѐртки– 2 б.  

4. Вырезать развѐртку и выполнять рицовку – 2 б.  

5. Собрать фигуру  и склеить – 2 б.  

ИТОГО:  10 б. – 100% 

 

 Критерии оценки работы с тканью Я смогу Я 

достиг  

Учитель  

1 Умение правильно подготовиться к работе: 

– подбор материалов, инструментов и приспособлений 

– организация рабочего места 

2    

2 Умение правильно определять порядок работы  2    

3 

 

 

4 

Умение ориентироваться на схеме и на ткани 

– правильно определена середина на схеме и на образце 

– соответствие рисунков на схеме и на образце  

 

Умение выполнять образцы вышивки крестом 

– правильно закреплена нить в начале работы 

– правильно закреплена нить в конце работы 

– правильно выполнены горизонтальные (вертикальные) 

ряды 

– правильно выполнены стежки по диагонали 

– все верхние стежки расположены в одном направлении 

2 

 

 

2 

   



– отсутствие узлов и петель на изнаночной стороне 

5 Умение работать самостоятельно 2    

6 Умение аккуратно оформить работу 2    

7 Стремление к экономии и бережливости в расходовании 

времени, материалов. 

2    

8 Умение соблюдать охрану труда 2    

                                                             ИТОГО: 16 б – 100%     

 

  Лист самооценки работы в группе  

Ф.И. ____________________________ Группа №___  

 

Оцени работу своей группы. Выбери вариант ответа, с 

которым ты согласен  (согласна).  

 

1. Все ли члены группы принимали участие в работе 

над заданием?  

      А. Да, все работали одинаково.  

      Б. Нет, работал только один.  

      В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше других.  

 

2. Дружно ли вы работали? Были ли ссоры?  

      А. Работали дружно, ссор не было.  

      Б. Работали дружно, спорили, но ссорились.  

      В. Очень трудно было договариваться, не всегда 

получалось.  

 

3. Тебе нравится результат работы группы?  

А. Да, всѐ получилось хорошо.  

Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше.  

В. Нет, не нравится.   

 

4. Оцени свой вклад в работу группы. Отметь 

нужное место на линейке значком Х.  
     Я сделал (а) очень много, без меня работа бы не получилась.  

                                                    

 

 

 

 

 
                            Почти всѐ сделали без меня. 

 



 

Лист самооценки 
 

Код класса ____________                             Номер группы _________ 

 

Название группы ___________________________________________    

 
Фамилия и имя _________________________________________________ 

 

Оцени работу своей группы. Отметь  вариант ответа, с которым ты 

согласен (согласна). 

 

1. Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом? 

 А. Да, все работали одинаково. 

 Б. Нет, работал только один. 

 В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше. 

 

2. Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 

 А. Работали дружно, ссор не было. 

 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились. 

 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

 

3. Тебе нравится результат работы группы? 

 А. Да, все получилось хорошо. 

 Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше. 

 В. Нет, не нравится. 

 

4. Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужное место на 

линейке знаком X. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Я сделал(а) очень 

много, без меня 

работа бы не 

получилась. 

Почти все сделали 

без меня. 



КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ 

за особенностями общения и взаимодействия учеников  в процессе совместного 

выполнения проекта    

Класс__            Группа №_________ 

1. НАЛИЧИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

Отметки в карте наблюдений ставятся в начале занятия (в первые 10 - 15 

минут) 

1) Отметьте  верное утверждение. 

 
0. Целеполагание 

отсутствует 

А) уточнение темы и выбор формы представления в группе не 

обсуждается или 

Б) результаты обсуждения не зафиксированы в листе 

планирования 

 
1. Целеполагание 

единоличное 

уточнение темы и выбор формы представления 

осуществляется лидером группы единолично, без обсуждения 

с остальными членами группы 

 

2. Целеполагание 

в узком кругу 

участников 

уточнение темы и выбор формы представления 

осуществляется лидером группы с привлечением одного-двух 

участников 

 
3. Целеполагание 

совместное 

тема и форма представления обсуждается более, чем 

половиной группы (от трех до пяти-шести детей); дети вместе 

составляют уточняют тему и выбирают форму представления 

2)Заполните таблицу 1                Таблица 1. Участие и активность в целеполагании  

Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1, 2 или 3 
0 – не участвовал(а) в выборе темы/формы работы 

1 – участвовал(а) в выборе темы/формы работы, но не активно 

2 – активно участвовал(а) в выборе темы/формы работы, 

3 – был(а) лидером 

Группа в целом: 

поставить 0 или 1: 

0 – были споры из-за 

лидерства в выборе 

темы/формы работы 

1 – споров из-за 

лидерства в выборе 

темы/формы работы 

не было 
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2. ПЛАНИРОВАНИЕ        Отметки в карте наблюдений ставятся в начале 

занятия (в первые 10 – 15 минут)                       1)Отметьте  верное 

утверждение. 

 0. Планирование отсутствует 

А) план работ в группе не обсуждается или 

Б) результаты обсуждения не зафиксированы в 

листе планирования 

 1. Планирование единоличное 
план составляется лидером группы единолично, без 

обсуждения с остальными членами группы 

 
2. Планирование узким 

кругом участников 

план составляется лидером группы с привлечением 

одного-двух участников  

 3. Планирование совместное 

план обсуждается более, чем половиной группы (от 

трех до пяти-шести детей); дети вместе составляют 

план 

1) Заполните таблицу 2       Таблица 2. Участие и активность в планировании  

Ученики:   поставить в каждой ячейке 0, 1, 2 или 3 

0 – не участвовал(а) в планировании 

1 – участвовал(а) в планировании, но не активно 

Группа в целом: поставить 0 

или 1: 

0 – были споры из-за 

лидерства в планировании 



2 – активно участвовал(а) в планировании, 

3 – был(а) лидером 

1 – споров из-за лидерства в 

планировании не было 
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ И ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ                     Отметки в 

карте наблюдений ставятся в середине занятия (по истечении 25 – 30 мин 

после начала) 

Отметьте  верное утверждение. 

 0. Распределения функций не было, каждый действовал «сам по себе»  

 1. Часть учеников оказались вне общего дела, часть – выполняла свою часть работы 

 2. У каждого ученика было свое задание, свои обязанности 

 

1) Заполните Таблицу 3              Таблица 3. Распределение функций и их 

выполнение 

Ученики:  поставить в каждой ячейке 0, 1, или 2 

0 – в работе над проектом не участвовал(а) (независимо от того были или 

не были распределены функции) 

1 – ставится в следующих случаях: а) распределения функций не было, 

делал(а), что считал(а) нужным или б) распределение функций было, 

имел(а) своѐ задание, но выполнял(а) иное задание (дублировал(а) работу 

одноклассников, делал(а) непредусмотренное планом работ) 

2 – распределения функций было, имел(а) и выполнял(а) свою часть работы 

Группа в 

целом: 
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4) СООТВЕТСТВИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНУ   Отметки в карте наблюдений 

ставятся в середине занятия (по истечении 25 – 30 мин после начала)          

Заполните Таблицу 4 

Примечание. Таблица 3 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ в случаях: а) если план не 

составлялся или б) если составленный план повторяет – полностью или частично – 

этапы, приведенные в памятке; распределение обязанностей отсутствует или 

сделано формально  

Таблица 4. Соответствие исполнения плану 

Ученики:  поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – «активность» ученика не связана с планом работы группы 

1 – во время исполнения отступал(а) от выполнения своей части работы, 

зафиксированной в плане  

2 – выполнил(а) работу в соответствии с планом  

Группа в 

целом: 
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4. КОНТРОЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО ЗАДАНИЮ  

Отметки в карте наблюдений ставятся ближе к концу занятия (по 

истечении 30-35 мин) по результатам наблюдения в ходе всего занятия   

1)Отметьте  верное утверждение. 

 0. Контроль отсутствует 

 
1. Контроль индивидуальный – каждым или отдельными членами группы только за 

своими действиями 

 2. Контроль осуществляется лидером или организатором  

 3. Контроль осуществляется различными членами группы – как за своими 



действиями, так и за действиями партнеров 

1) Заполните Таблицу 5   Таблица 5. Участие и активность в контроле 

Ученики:         поставить в каждой ячейке 0, 1, или 2 

0 – не участвовал(а) в контроле 

1 – контролировал(а) только свои действия 

2 – контролировал(а) и свои действия, и действия партнеров по группе 

Группа в 

целом: 
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5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 10 – 15 

мин) 

Заполните Таблицу 6           Таблица 6. Активность при презентации  

Ученики:  поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – в презентации не участвовал(а) 

1 – участие в презентации незначительное 

2 – участие в презентации значительное 

Группа в 

целом: 
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6. КОНФЛИКТЫ И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ 

Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 5 мин) 

по результатам наблюдений в ходе всего занятия         Заполните Таблицы 7 и 

8 

Если конфликтов не было, то заполняется только правая часть таблиц 8, 9. 

Таблица 7. Возникновение конфликта.  

Ученики: роль в возникновении конфликта 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 – инициатор конфликта 

1 – участник конфликта 

2 – в конфликт не вступает 

Группа в целом: частота 

конфликтов    поставить 

0, 1 или 2 
0 – очень часто 

1 – иногда 

2 – конфликтов не было, 

все работали дружно 
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Таблица 8. Разрешение (завершение) конфликта 

Ученики: роль в разрешении конфликта 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 – пытается настоять на своем, спорит, на 

компромисс не идет  

1 – готов уступить, избегает столкновений  

2 – ведет переговоры, аргументирует свою позицию, 

слушает партнера, ищет оптимальное решение  

Группа в целом: завершение 

конфликта 

поставить 0, 1 или 2 

0 – ссора, общего решения нет 

1 – конфликт завершен – кто-то 

уступил, кто-то навязал свое 

решение и все подчинились 

2 – конфликт завершился 

переговорами и общим решением 
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7. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ и КОММУНИКАЦИИ УЧЕНИКА 

Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 5 мин) 

по результатам наблюдений в ходе всего занятия            Заполните Таблицы 9, 

10 и 11 

Таблица 9. Активность/инициативность ученика и активность группы 



Ученики:  поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – не проявляет активности 

1 – активен(активна), но инициативы не проявляет 

2 – активен (активна), проявляет инициативу 

Группа в целом: 
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Таблица 10. Ориентация на партнера и согласованность позиций (децентрация) 

группы 

Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0 или 1 
0 – не слушает, перебивает, не учитывает мнения партнера  

1 –прислушивается к партнеру, старается учесть его позиции, если 

считает верной  

Группа в целом: 
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Таблица 11. Лидерство 
Ученики:поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – стремления к лидерству не проявляет, 

довольствуется ролью «ведомого» 

1 – проявляет стремление к лидерству, в 

команде работать не умеет 

2 – проявляет стремление к лидерству, умеет 

работать в команде «на вторых ролях» 

Группа в целом: 

поставить 0, 1 или 2 

0 – в группе была борьба за лидерство, 

которая негативно повлияла на 

результат 

1 – явных лидеров не было 

2 – был признанный лидер/лидеры, их 

работа позволила группе добиться 

хорошего результата 
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА ПРИ 

НАБЛЮДЕНИИ ЗА УЧАЩИМИСЯ________________________________ 

 

Оценочный   лист группы № _______ 

Сформулируйте, какой объект вы собираетесь 

проектировать:_____________________________________________ 

Вопросы и задания Ваши действия 

(ответы) 

Самооценка действий 

членов команды по 10-

бальной шкале 

1.Опишите то действие, с 

которого вы начали 

работу над проектной 

задачей 

 

 

 

 

2.Перечислите пары, на 

которые вы разделились, 

оцените, насколько 

верным оказался ваш 

выбор 

  

  

  

  



3.Кратко опишите объект, 

который вы собираетесь 

проектировать 

 

 

 

 

4. Кратко сформулируйте 

тренировочные задания: 

 

 

 

Задание № 1 

 

  

Задание № 2 

 

  

Задание № 3 

 

  

5.Сформулируйте 

итоговое задание 

  

6. Оцените, насколько вам 

удалось работать как 

единая команда.  

 

 

 

 

 

КАРТА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

(Ф.И. учащегося, класс) 

 

Критерии оценки проекта Баллы 

Критерий «Постановка цели, планирование путей ее достижения» (мах 3 балла) 

Цель не сформулирована 0 

Цель определена, но план ее достижения отсутствует 1 

Цель определена, дан краткий план ее достижения 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения 3 

Критерий «Глубина раскрытия темы проекта»(мах 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал значение темы в рамках школьной программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий «Разнообразие источников информации, целесообразность их использования»(мах 

3 балла) 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме проекта 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного 

числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий «Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе»  

(мах 3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены 

2 



элементы творчества 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта 

3 

Критерий «Соответствие требованиям оформления письменной части»(мах 3 балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части проекта отсутствуют установленные правилами порядок и четкая 

структура, допущены серьезные ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий «Качество проведения презентации»(мах 3 балла) 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен  с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать 

аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Критерий «Качество проектного продукта»(мах 3 балла) 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 

использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества(эстетичен, удобен в  

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

ИТОГО  

 

 

 


