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Пояснительная записка 

1. Составитель. 

Мишарина В.Г., учитель технологии. 

Головань Д.П., учитель технологии 

2. Основание. 

 Годовой календарный график школы; 

 Рабочая программа по учебному предмету «Технология»; 

 Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

«Технология» для 5 класса. 

3. Назначение проектной работы. 

Работа предназначена для проведения процедуры итогового контроля 

индивидуальных достижений, обучающихся 5 класса в образовательном 

учреждении по предмету «Технология». 

4. Форма. 

Презентация проекта. 

5. Структура проекта. 

Учебный творческий проект по технологии - это самостоятельно разработанное 

и изготовленное изделие от идеи до ее воплощения, выполненное при 

консультационном участии учителя. 

Выполнить проект - это не только собрать материал, необходимую информацию 

по теме, но и применить добытые знания на практике, например: изготовить 

изделие, провести экскурсию, оформить стенды, альбомы, привлечь родителей, 

организовать встречи с интересными людьми, подготовиться к конференции, 

сделать конкретное практическое дело. 

Этапы выполнения творческого проекта: 

1. Организационно-подготовительный, 

2. Технологический, 

3. Заключительный 

1. Подготовительный этап включает в себя: 

*выбор темы проекта (при выборе необходимо учесть): потребность в изделии; 

возможность изготовления в условиях мастерской; наличие необходимых 

материалов, оборудования; соответствие технологическим возможностям; 

*письменное обоснование, на основе которого была выбрана данная тема; 

*выбор и анализ конструкции изделия с учетом оригинальности, доступности, 

эстетичности, безопасности; 

*разработать лучше несколько вариантов конструкции изделия, а затем выбрать 

лучший из них; 

*разработка технологии изделия; 

*составляется технологический процесс или технологическая карта; 

*описывается процесс обработки и сборки изделия; указываются применяемые 

материалы; 

*перечисляются необходимые инструменты и оборудование. 
 

2. Технологический этап: выполнение операций, предусмотренных 

технологическим процессом для изготовления изделия. При этом необходимо строго 



соблюдать последовательность выполнения операций, постоянно и безукоризненно 

соблюдать правила безопасной работы и организация рабочего места. Подбор и 

приобретение необходимых материалов и инструментов. 

3. Заключительный этап включает в себя: осуществление окончательного контроля; 

выполнение рекламного проспекта; определение затрат на изготовление изделия; 

анализ того, что получилось, а что нет; подготовка к защите проекта, на которой 

должны быть представлены сам проект и готовое изделие. 

6. Содержание проекта. 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчет стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 
 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 
 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

ВАРИАНТЫ творческих проектов из ткани и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки , прихватки подставки под горячую посуду, , подвески, , 

декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), чехлы для стульев, 

головоломки, игрушки, куклы, диванные подушки, косметички ,пеналы, занавески, 

лежаки для домашних животных различных форм, лоскутные изделия, вязанные изделия, 

вышивка и т.д. Одежда: фартуки, юбки, шорты, брюки жилеты, ночные сорочки, халаты, 

платья. 



Проверяемые знания и умения (кодификатор) 

 
 

Характеристика основных предметных и 
метапредметных умений 

Формируемые УУД 

Обосновывать выбор изделия на основе 

личных потребностей. Находить 

необходимую информацию с 

использованием сети Интернет. Выбирать 

вид изделия. Определять состав деталей. 

Выполнять эскиз, модель изделия. 

Составлять учебную инструкционную 

карту. Изготовлять детали, собирать и 

отделывать изделия. Оценивать стоимость 

материалов для изготовления изделия. 

Подготавливать пояснительную записку. 

Оформлять проектные материалы. 

Проводить презентацию проекта. 

Л:1.проявление познавательных интересов 

и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

4.овладение установками, нормами и 

правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

3.развитие трудолюбия и ответственности 

за качество своей деятельности; 

9.бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

Р:1.алгоритмизированное планирование 

процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

5.соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

П:4. Проявление инновационного подхода к 

решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или 

организационной проблемы; 

К:1. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов 

свей деятельности; 

2.согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 
 

7. Защита проекта. 

Процедура защиты проекта состоит в 5-7 минутном выступлении учащегося, 

который раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. 

Далее следуют ответы комиссии. 

8. Система оценивания проекта. 

Оценивание презентации и защиты проекта происходит по 2 группам критериев: 

критерии оценки содержания проекта и критерии оценки защиты проекта. 

Критерии оценки содержания проекта: 

 
 

№ Критерий Оценка (в баллах) 



1. Тип работы 1- реферативная работа 
2- работа носит исследовательский характер 

2-работа носит практический, прикладной или 

творческий характер 

2. Использование научных 
фактов и данных 

1- используются широко известные научные данные 
2- используются уникальные научные данные 

3. Использование знаний 
вне школьной программы 

1- использованы знания школьной программы 
2- использованы знания за рамками школьной 

программы 

4. Качество исследования 1- результаты могут быть доложены на школьной 
конференции 

2- результаты могут быть доложены на районной 

конференции 

3- результаты могут быть доложены на региональной 

конференции 

5 Структура проекта: 
введение, постановка 

проблемы, решение, 

выводы 

0- в работе плохо просматривается структура 
1- в работе присутствует большинство структурных 

элементов 
2- работа четко структурирована 

6 Оригинальность и 
новизна темы 

1- тема традиционна 
2- работа строится вокруг новой темы и новых идей 

7. Владение автора 
терминологическим 

аппаратом 

1- автор владеет базовым аппаратом 
2- автор свободно оперирует базовым аппаратом в 

беседе 

8. Качество оформления 
работы 

1- работа оформлена аккуратно, но описание 
непонятно, есть ошибки 

2- работа оформлена аккуратно, описание четко, 

понятно, грамотно 

3- работа оформлена изобретательно, применены 

приемы и средства, повышающие 

презентабельность работы, описание четко, 

понятно, грамотно 
 

Критерии оценки защиты проекта: 
№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество доклада 1- доклад зачитывает 
2- доклад рассказывает, но не объяснена суть работы 

3-доклад рассказывает, суть работы объяснена 

4-кроме хорошего доклада владеет иллюстративным 

материалом 

2. Качество ответов на 
вопросы 

1- не может четко ответить на большинство вопросов 
2- отвечает на большинство вопросов 

3- отвечает на все вопросы убедительно, 

аргументировано 

3. Использование 
демонстрационного 

материала 

1- представленный демонстрационный материал не 
используется в докладе 

2- представленный демонстрационный материал 

используется в докладе 



  3-представленный демонстрационный материал 
используется в докладе, информативен, автор 

свободно в нем ориентируется 

4. Оформление 
демонстрационного 

материала 

1- представлен плохо оформленный 
демонстрационный материал 

2- демонстрационный материал хорошо оформлен, 

но есть отдельные претензии 
3- к демонстрационному материалу нет претензий 

 

отметки баллы за содержание 
проекта 

баллы за защиту 
проекта 

общий балл 

«3» 
удовлетворительно 

7-9 4-7 11-16 

«4» хорошо 10-12 8-10 17-22 

«5» отлично 13-15 11-13 23-28 
 

Критерии оценивания проекта по технологии 

Этапы выполнения Содержание проекта баллы 

Поисковый этап Обоснование проекта и формулировка темы 0 
1 

 Сбор информации по теме. Анализ прототипов. 0 
1 

 Анализ возможных идей. Выбор оптимальных 
идей. 

0 
1 

 Выбор технологии изготовления изделия 0 
1 

 Эколого-экономическая оценка готового изделия 0 
1 

 Разработка конструкторской документации, 
качество графики 

0 
1 

 Реклама изделия 0 
1 

 Описание окончательного варианта и эстетическая 
оценка изделия 

0 
1 

Технологический этап Оригинальность конструкции 0 
1 

 Качество изделия 0 
1 

 Соответствие изделия проекту 0 
1 

 Практическая значимость 0 
1 

Оценка защиты проекта Четкость и ясность изложения 0 
1 

 Глубина знаний и эрудиция 0-1-2 
 Соблюдение регламента 0-1 
 Качество ответов на вопросы 0-1 

          16-18 баллов- «5» 
 

12-15 баллов- «4» 
 

9-11 баллов- «3» 
 

         10 баллов и меньше- «2» 
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Пояснительная записка 

1. Составитель. 

Мишарина В.Г., учитель технологии. 

Головань Д.П., учитель технологии 

2. Основание. 

 Годовой календарный график школы; 

 Рабочая программа по учебному предмету «Технология»; 

 Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Технология» 

для 6 класса. 

3. Назначение проектной работы. 

Работа предназначена для проведения процедуры итогового контроля 

индивидуальных достижений, обучающихся 6 класса в образовательном 

учреждении по предмету «Технология». 

4. Форма. 

Презентация проекта. 

5. Структура проекта. 

Учебный творческий проект по технологии - это самостоятельно разработанное и 

изготовленное изделие от идеи до ее воплощения, выполненное при 

консультационном участии учителя. 

Выполнить проект - это не только собрать материал, необходимую информацию по 

теме, но и применить добытые знания на практике, например: изготовить изделие, 

провести экскурсию, оформить стенды, привлечь родителей, организовать встречи 

с интересными людьми, подготовиться к конференции, сделать конкретное 

практическое дело. 

Этапы выполнения творческого проекта: 

1. Организационно-подготовительный. 

2. Технологический. 

3. Заключительный. 

1. Подготовительный этап включает в себя: 

*выбор темы проекта (при выборе необходимо учесть): потребность в изделии: 

возможность изготовления в условиях мастерской: наличие необходимых 

материалов, оборудования; соответствие технологическим возможностям; 

*письменное обоснование, на основе которого была выбрана данная тема; 

*выбор и анализ конструкции изделия с учетом оригинальности, доступности, 

эстетичности, безопасности; 

*разработать лучше несколько вариантов конструкции изделия, а затем выбрать 

лучший из них; 

*разработка технологии изделия; 

*составляется технологический процесс или технологическая карта; 

*описывается процесс обработки и сборки изделия; указываются применяемые 

материалы; 

*перечисляются необходимые инструменты и оборудование. 



2. Технологический этап: выполнение операций, предусмотренных технологическим 

процессом для изготовления изделия. При этом необходимо строго соблюдать 

последовательность выполнения операций, постоянно и безукоризненно соблюдать 

правила безопасной работы и организации рабочего места. Подбор и приобретение 

необходимых материалов и инструментов. 

3. Заключительный этап включает в себя: осуществление окончательного контроля; 

выполнение рекламного проспекта; определение затрат на изготовление изделия; анализ 

того, что получилось, а что нет; подготовка к защите проекта, на которой должны быть 

представлены сам проект и готовое изделие. 

6. Содержание проекта. 
 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия, его сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта 

рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

ВАРИАНТЫ творческих проектов из ткани и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки , прихватки подставки под горячую посуду, , подвески, , 

декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), чехлы для сткльев, 

головоломки, игрушки, куклы, диванные подушки, косметички ,пеналы, занавески, 

лежаки для домашних животных различных форм, лоскутные изделия, вязанные изделия, 

вышивка и т.д. Одежда: фартуки, юбки, шорты, брюки жилеты, ночные сорочки, халаты, 

платья. 

 

7. Проверяемые знания и умения (кодификатор) 
 

Характеристики основных видов 
деятельности учащихся 

Формируемые УУД 

Коллективно анализировать возможности Л: 1.проявление познавательных интересов 



изготовления изделий, предложенных 
учащимися в качестве творческих проектов. 

Конструировать и проектировать детали с 

помощью ПК. 

Разрабатывать чертежи и технологические 

карты. 

Изготовлять детали и контролировать их 

размеры. 

Оценивать стоимость материалов для 

изготовления изделия. 

Разрабатывать варианты рекламы 

Подготавливать пояснительную записку. 

Оформлять проектные материалы. 

Проводить презентацию проекта. 

Применять ПК при проектировании 

изделий. 

и активности в данной области предметной 
технологической деятельности; 

4.овладение установками, нормами и 

правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

3.развитие трудолюбия и ответственности 

за качество своей деятельности; 

9.бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

Р: 1.алгоритмизированное планирование 

процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

5.соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

П: 4.проявление инновационного подхода к 

решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

5.поиск новых решений возникшей 

технической или организационной 

проблемы; 

К: 1.приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

2.согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками 
 

8. Защита проекта. 
 

Процедура защиты проекта состоит в 5-7 минутном выступлении учащегося, 

который раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. Далее 

следуют ответы комиссии. 

9. Система оценивания проекта. 
 

Оценивание презентации и защиты проекта происходит по 2 группам критериев: 

критерии оценки содержания проекта и критерии защиты проекта. 

Критерии оценки содержания проекта: 
 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Тип работы 1- реферативная работа 
2- работа носит исследовательский характер 

2-работа носит практический, прикладной или творческий 

характер 
2. Использование 1-используются широко известные научные данные 



 научных фактов и 
данных 

2-используются уникальные научные данные 

3. Использование 
знаний вне 

школьной 

программы 

1- использованы знания школьной программы 
2- использованы знания за рамками школьной программы 

4. Качество 
исследования 

1- результаты могут быть доложены на школьной 
конференции 

2- результаты могут быть доложены на районной 

конференции 

3- результаты могут быть доложены на региональной 

конференции 

5. Структура проекта: 
введение, 

постановка 

проблемы, 

решение, выводы 

0- в работе плохо просматривается структура 
1- в работе присутствует большинство структурных 

элементов 

2- работа четко структурирована 

6. Оригинальность и 
новизна темы 

1- тема традиционна 
2- работа строится вокруг новой темы и новых идей 

7. Владение автора 
терминологически 

м аппаратом 

1- автор владеет базовым аппаратом 
2- автор свободно оперирует базовым аппаратом в беседе 

8. Качество 
оформления 

работы 

1- работа оформлена аккуратно, но описание непонятно, есть 
ошибки 

2- работа оформлена аккуратно, описание четко, понятно, 

грамотно 

3- работа оформлена изобретательно, применены приемы и 

средства, повышающие презентабельность работы, 

описание четко, понятно, грамотно 
 
 

Критерии оценки защиты проекта: 
 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество доклада 1- доклад зачитывает 
2- доклад рассказывает, но не объяснена суть работы 

3-доклад рассказывает, суть работы объяснена 

4-кроме хорошего доклада владеет иллюстративным 

материалом 

2. Качество ответов 
на вопросы 

1- не может четко ответить на большинство вопросов 
2- отвечает на большинство вопросов 
3- отвечает на все вопросы убедительно, аргументировано 

3. Использование 

демонстрационног 

о материала 

1- представленный демонстрационный материал не 

используется в докладе 

2- представленный демонстрационный материал 

используется в докладе 

3- представленный демонстрационный материал 

используется в докладе, информативен, автор свободно в 

нем ориентируется 

4. Оформление 
демонстрационног 

о материала 

1- представлен плохо оформленный демонстрационный 
материал 

2- демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии 



3-к демонстрационному материалу нет претензий 
 

 

отметки баллы за содержание 
проекта 

баллы за защиту 
проекта 

Общий балл 

«3» 
удовлетворительно 

7-9 4-7 11-46 

«4» хорошо 10-12 8-10 17-22 

«5» отлично 13-15 11-13 23-28 
 
 

Критерии оценивания проекта по технологии 
 

Этапы 
выполнения 

Содержание проекта баллы 

Поисковый этап Обоснование проекта и формулировка темы 0 
1 

 Сбор информации по теме. Анализ прототипов 0 
1 

 Анализ возможных идей. Выбор оптимальный идей. 0 
1 

 Выбор технологии изготовления изделия 0 
1 

 Эколого-экономическая оценка готового изделия 0 
1 

 Разработка конструкторской документации, качество 
графики 

0 
1 

 Реклама изделия 0 
1 

 Описание окончательного варианта и эстетическая 
оценка изделия 

0 
1 

Технологически 
й этап 

Оригинальность конструкции 0 
1 

 Качество изделия 0 
1 

 Соответствие изделия проекту 0 
1 

 Практическая значимость 0 
1 

Оценка защиты 
проекта 

Четкость и ясность изложения 0 
1 

 Глубина знаний и эрудиция 0-1-2 
 Соблюдение регламента 0-1 
 Качество ответов на вопросы 0-1 

 
16-18 баллов- «5» 

  

12-15 баллов-«4» 

 

          9-11 баллов- «3» 

         10 баллов и меньше- «2»
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Пояснительная записка 

 

1. Составитель. 

Мишарина В.Г., учитель технологии. 

Головань Д.П., учитель технологии 

2. Основание. 

 Годовой календарный график школы; 

 Рабочая программа по учебному предмету «Технология»; 

 Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Технология» 

для 7 класса. 

3. Назначение проектной работы. 

Работа предназначена для проведения процедуры итогового контроля 

индивидуальных достижений, обучающихся 7 класса в образовательном 

учреждении по предмету «Технология». 

4. Форма. 
Презентация проекта. 

5. Структура проекта. 
Учебный творческий проект по технологии - это самостоятельно разработанное и 

изготовленное изделие от идеи до ее воплощения, выполненное при 

консультационном участии учителя. 

Выполнить проект - это не только собрать материал, необходимую информацию по 

теме, но и применить добытые знания на практике, например: изготовить изделие, 

провести экскурсию, оформить стенды, альбомы, привлечь родителей, 

организовать встречи с интересными людьми, подготовиться к конференции, 

сделать конкретное практическое дело. 

 

Этапы выполнения творческого проекта: 

1. Организационно-подготовительный. 

2. Технологический. 

3. Заключительный. 

1. Подготовительный этап включает в себя: 

*выбор темы проекта (при выборе необходимо учесть): потребность в изделии; 

возможность изготовления в условиях мастерской; наличие необходимых 

материалов, оборудования; соответствие технологическим возможностям; 

*письменное обоснование, на основе которого была выбрана данная тема; 

*выбор и анализ конструкции изделия с учетом оригинальности, доступности, 

эстетичности, безопасности; 

*разработать лучше несколько вариантов конструкции изделия, а затем выбрать 

лучший из них; 

*разработка технологии изделия; 

*составляется технологический процесс или технологическая карта; 

*описывается процесс обработки и сборки изделия; указываются применяемые 

материалы; 

*перечисляются необходимые инструменты и оборудование. 

2. Технологический этап: выполнение операций, предусмотренных технологическим 

процессом для изготовления изделия. При этом необходимо строго соблюдать 

последовательность выполнения операций, постоянно и безукоризненно соблюдать 

правила безопасной работы и организация рабочего места. Подбор и приобретение 

необходимых материалов и инструментов. 



3. Заключительный этап включает в себя: осуществление окончательного контроля; 

выполнение рекламного проспекта; определение затрат на изготовление изделия; анализ 

того, что получилось, а что нет; подготовка к защите проекта, на которой должны быть 

представлены сам проект и готовое изделие. 

 

 
6. Содержание проекта. 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, 

установление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта 

рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 
 

ВАРИАНТЫ творческих проектов из ткани и поделочных материалов: предметы обихода 

и интерьера (подставки , прихватки подставки под горячую посуду, , подвески, , 

декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), чехлы для сткльев, 

головоломки, игрушки, куклы, диванные подушки, косметички ,пеналы, занавески, 

лежаки для домашних животных различных форм, лоскутные изделия, вязанные изделия, 

вышивка и т.д. Одежда: фартуки, юбки, шорты, брюки жилеты, ночные сорочки, халаты, 

платья. 

7. Проверяемые знания и умения (кодификатор) 
 

Характеристики основных видов 
деятельности учащихся 

Формирование УУД 

Обоснование идеи изделия на основе 

маркетинговых  опросов. Поиск 

необходимой информации  с 

использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование 

изделия с использованием ПК, 

установление состава деталей. 

Л: 1.проявление познавательных интересов 

и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

4.овладение установками, нормами и 

правилами  научной  организации 

умственного и физического труда; 

3.развитие трудолюбия и ответственности 



Разработка чертежей деталей проектного за качество своей деятельности; 

изделия. 9.бережное отношение к природным и 

Составление технологических карт хозяйственным ресурсам; 

изготовления деталей изделия. Р: 1.алгоритмизированное планирование 

Изготовление деталей изделия, сборка процесса познавательно-трудовой 

изделия и его отделка. деятельности; 

Разработка варианта рекламы. 5.соблюдение норм и правил культуры 
 труда в соответствии с технологической 
 культурой производства; 
 П: 4.проявление инновационного подхода к 
 решению учебных и практических задач в 
 процессе моделирования изделия или 
 технологического процесса; 
 5.поиск новых решений возникшей 
 технической или организационной 
 проблемы; 
 К: 1.приведение примеров, подбор 
 аргументов, формулирование выводов по 
 обоснованию технико-технологического и 
 организационного решения; отражение в 
 устной или письменной форме результатов 
 своей деятельности; 
 2.согласование и координация совместной 
 познавательно-трудовой деятельности с 
 другими ее участниками; 

 

8. Защита проекта. 
Процедура защиты проекта состоит в 5-7 минутном выступлении учащегося, 

который раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. 

Далее следуют ответы комиссии. 

9. Система оценивания проекта. 
Оценивание презентации и защиты проекта происходит по 2 группам критериев: 

Критерии оценки содержания проекта и критерии оценки защиты проекта. 

 

Критерии оценки содержания проекта: 
 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Тип работы 1- реферативная работа 
2- работа носит исследовательский характер 

2-работа носит практический, прикладной или 

творческий характер 

2. Использование научных 
фактов и данных 

1- используются широко известные научные 
данные 
2- используются уникальные научные данные 

3. Использование знаний вне 

школьной программы 

1- использованы знания школьной программы 
2- использованы знания за рамками школьной 

программы 

4. Качество исследования 1- результаты могут быть доложены на школьной 
конференции 

2- результаты могут быть доложены на районной 

конференции 
5. Структура проекта: 0-в работе плохо просматривается структура 



 введение, постановка 
проблемы, решение, 

выводы 

1- в работе присутствует большинство 
структурных элементов 
2- работа четко структурирована 

6. Оригинальность и новизна 
темы 

1- тема традиционна 
2- работа строится вокруг новой темы и новых 

идей 

7. Владение автора 
терминологическим 

аппаратом 

1- автор владеет базовым аппаратом 
2- автор свободно оперирует базовым аппаратом в 

беседе 

8. Качество оформления 
работы 

1- работа оформлена аккуратно, но описание 
непонятно, есть ошибки 

2- работа оформлена аккуратно, описание четко, 

понятно, грамотно 

3- работа оформлена изобретательно, применены 

приемы и средства, повышающие 

презентабельность работы, описание четко, 

понятно, грамотно 
 

Критерии оценки защиты проекта: 
 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество доклада 1- доклад зачитывает 
2- доклад рассказывает, но не объяснена суть 

работы 

3- доклад рассказывает, суть работы объяснена 

4- кроме хорошего доклада владеет 

иллюстративным материалом 

2. Качество ответов на 
вопросы 

1- не может четко ответить на большинство 
вопросов 

2- отвечает на большинство вопросов 

3- отвечает на все вопросы убедительно, 

аргументировано 

3. Использование 
демонстрационного 

материала 

1- представленный демонстрационный материал 
не используется в докладе 

2- представленый демонстрационный материал 

используется в докладе 

3- представленный демонстрационный материал 

используется в докладе, информативен, автор 

свободно в нем ориентируется 

4. Оформление 
демонстрационного 

материала 

1- представлен плохо оформленный 
демонстрационный материал 

2- демонстрационный материал хорошо 

оформлен, но есть отдельные претензии 
3- к демонстрационному материалу нет претензий 

 

 

 

 

отметки баллы за содержание 
проекта 

баллы за защиту 
проекта 

общий балл 

«3» 
удовлетворительно 

7-9 4-7 11-16 



«4 хорошо 10-12 8-10 17-22 

«5» отлично 13-15 11-13 23-28 
 

Критерии оценивания проекта по технологии 
 

Этапы выполнения Содержание проекта баллы 

Поисковый этап Обоснование проекта и формулировка темы 0 
1 

 Сбор информации по теме. Анализ прототипов 0 
1 

 Анализ возможных идей. Выбор оптимальных 
идей 

0 
1 

 Выбор технологии изготовления изделия 0 
1 

 Эколого-экономическая оценка готового изделия 0 
1 

 Разработка конструкторской документации, 
качество графики 

0 
1 

 Реклама изделия 0 
1 

 Описание окончательно варианта и эстетическая 
оценка изделия 

0 
1 

Технологический 
этап 

Оригинальность конструкции 0 
1 

 Качество изделия 0 
1 

 Соответствие изделия проекту 0 
1 

 Практическая значимость 0 
1 

Оценка защиты 
проекта 

Четкость и ясность изложения 0 
1 

 Глубина знаний и эрудиция 0-1-2 
 Соблюдение регламента 0-1 
 Качество ответов на вопросы 0-1 

 

16-18 баллов- «5» 

12-15 баллов- «4» 

9-11 баллов- «3» 

10 баллов и меньше- «2» 
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Пояснительная записка 

 

1. Составитель 

Мишарина В.Г., учитель технологии. 

Головань Д.П., учитель технологии 

2. Основание. 

 Годовой календарный график школы; 

 Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

 Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Технологи» 

для 8 класса 

3. Назначение проектной работы. 

Работа предназначена для проведения процедуры итогового контроля 

индивидуальных достижений, обучающихся 8 класса в образовательном 

учреждении по предмету «Технология». 

4. Форма. 

Презентация проекта. 

5. Структура работы. 

Учебный творческий проект по технологии - это самостоятельно разработанное и 

изготовленное изделие от идеи до ее воплощения, выполненное при 

консультационном участии учителя. 

Выполнить проект - это не только собрать материал, необходимую информацию по 

теме, но и применить добытые знания на практике, например: изготовить изделие, 

провести экскурсию, оформить стенды, альбомы, привлечь родителей, 

организовать встречи с интересными людьми, подготовиться к конференции, 

сделать конкретное практическое дело. 

 
Этапы выполнения творческого проекта: 

1. Организационно-подготовительный. 

2. Технологический. 

3. Заключительный. 

1. Подготовительный этап включает в себя: 

*выбор темы проекта (при выборе необходимо учесть): потребность в изделии; 

возможность изготовления в условиях мастерской; наличие необходимых 

материалов, оборудования; соответствие технологическим возможностям; 

*письменное обоснование, на основе которого была выбрана данная тема; 

*выбор и анализ конструкции изделия с учетом оригинальности, доступности, 

эстетичности, безопасности; 

*разработать лучше несколько вариантов конструкции изделия, а затем выбрать 

лучший из них; 

*разработка технологии изделия; 

*составляется технологический процесс или технологическая карта; 

*описывается процесс обработки и сборки изделия; указываются применяемые 

материалы; 

*перечисляются необходимые инструменты и оборудование. 
 

2. Технологический этап: выполнение операций, предусмотренных технологическим 



процессом для изготовления изделия. При этом необходимо строго

 соблюдатьпоследовательность выполнения операций, постоянно и безукоризненно 

соблюдать правила безопасной работы и организация рабочего места. Подбор и приобретение 

необходимых материалов и инструментов. 

3. Заключительный этап включает в себя: осуществление окончательного контроля; 

выполнение рекламного проспекта; определение затрат на изготовление изделия; анализ 

того, что получилось, а что нет; подготовка к защите проекта, на которой должны быть 

представлены сам проект и готовое изделие. 

 

 
6. Содержание проекта. 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых 

опросов. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, 

установление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта 

рекламы.Оформление проектных материалов. Подготовка электронной 

презентации проекта. 

 
ВАРИАНТЫ творческих проектов из ткани и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки , прихватки подставки под горячую посуду, , 

подвески, , декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), 

чехлы для сткльев, головоломки, игрушки, куклы, диванные подушки, косметички 

,пеналы, занавески, лежаки для домашних животных различных форм, лоскутные 

изделия, вязанные изделия, вышивка и т.д. Одежда: фартуки, юбки, шорты, брюки 

жилеты, ночные сорочки, халаты, платья. 

Проверяемые знания и умения (кодификатор) 
 

Характеристики основных видов 
деятельности учащихся 

Формирование УУД 

Обоснование идеи изделия на основе 

маркетинговых опросов. Поиск 

необходимой информации с 

использованием сети Интернет. 

Конструирование  и дизайн- 

проектирование изделия  с 

Л: 1.проявление познавательных 

интересов и активности в данной 

области предметной технологической 

деятельности; 

4.овладение установками, нормами и 

правилами научной организации 



использованием ПК, установление умственного и физического труда; 

состава деталей. 3.развитие трудолюбия и 

Разработка чертежей деталей ответственности за качество своей 

проектного изделия. деятельности; 

Составление технологических карт 9.бережное отношение к природным и 

изготовления изделия. хозяйственным ресурсам; 

Изготовление деталей изделия, сборка Р: 1.алгоритмизированное планирование 

изделия и его отделка. процесса познавательно-трудовой 

Разработка варианта рекламы деятельности; 
 5.соблюдение норм и правил культуры 
 труда в соответствии с технологической 
 культурой производства; 
 П: 4.проявление инновационного 
 подхода к решению учебных и 
 практических задач в процессе 
 моделирования изделия или 
 технологического процесса; 
 5.поиск новых решений возникшей 
 технической или организационной 
 проблемы; 
 К: 1.приведение примеров, подбор 
 аргументов, формулирование выводов 
 по обоснованию технико- 
 технологического и организационного 
 решения; отражение в устной или 
 письменной форме результатов своей 
 деятельности; 
 2.согласование и координация 
 совместной познавательно-трудовой 
 деятельности с другими участниками; 

 

 

7. Защита проекта. 

Процедура защиты проекта состоит в 5-7 минутном выступлении учащегося, 

который раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. 

Далее следуют ответы комиссии. 

8. Система оценивания проекта. 

Оценивание презентации и защиты проекта происходит по 2 группам критериев: 

Критерии оценки содержания проекта и критерии оценки защиты проекта. 

 
Критерии оценки содержания проекта: 

 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Тип работы 1- реферативная работа 
2- работа носит исследовательский 

характер 

2-работа носит практический, 

прикладной или творческий характер 

2. Использование научных 
фактов и данных 

1- используются широко известные 
научные данные 
2- используются уникальные научные 



  данные 

3. Использование знаний вне 
школьной программы 

1- использованы знания школьной 
программы 

2- использованы знания за рамками 

школьной программы 

4. Качество исследования 1- результаты могут быть доложены на 
школьной конференции 

2- результаты могут быть доложены на 

районной конференции 

5. Структура проекта: введение, 
постановка проблемы, 

решение, выводы 

0- в работе плохо просматривается 
структура 

1- в работе присутствует большинство 

структурных элементов 
2- работа четко структурирована 

6. Оригинальность и новизна 
темы 

1- тема традиционна 
2- работа строится вокруг новой темы и 

новых идей 

7. Владение автора 
терминологическим аппаратом 

1- автор владеет базовым аппаратом 
2- автор свободно оперирует базовым 

аппаратом в беседе 

8. Качество оформления работы 1- работа оформлена аккуратно, но 
описание непонятно, есть ошибки 

2- работа оформлена аккуратно, описано 

четко, понятно, грамотно 

3- работа оформлена изобретательно, 

применены приемы и средства, 

повышающие презентабельность работы, 

описано четко, понятно, грамотно 
 

Критерии оценки защиты проекта: 
 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество доклада 1- доклад зачитывает 
2- доклад рассказывает, но не объяснена 

суть работы 

3- доклад рассказывает, суть работы 

объяснена 

4- кроме хорошего доклада владеет 

иллюстративным материалом 

2. Качество ответов на вопросы 1- не может четко ответить на 
большинство вопросов 

2- отвечает на большинство вопросов 

3- отвечает на все вопросы убедительно, 

аргументировано 

3. Использование 
демонстрационного материала 

1- представленный демонстрационный 
материал не используется в докладе 

2- представленный демонстрационный 

материал используется в докладе 

3- представленный демонстрационный 

материал используется в докладе, 

информативен, автор свободно в нем 

ориентируется 



4. Оформление 
демонстрационного материала 

1- представлен плохо оформленный 
демонстрационный материал 

2- демонстрационный материал хорошо 

оформлен, но есть отдельные претензии 

3- к демонстрационному материалу нет 

претензий 
 

 

отметки баллы за 
содержание 

проекта 

баллы за защиту 

проекта 

общий балл 

«3» 
удовлетворительно 

7-9 4-7 11-16 

«4» хорошо 10-12 8-10 17-22 

«5» отлично 13-15 11-13 23-28 
 

Критерии оценивания проекта по технологии 
 

Этапы 
выполнения 

Содержание проекта баллы 

Поисковый этап Обоснование проекта и формулировка темы 0 
1 

 Сбор информации по теме. Анализ 
прототипов 

0 
1 

 Анализ возможных идей. Выбор 
оптимальных идей 

0 
1 

 Выбор технологии изготовления изделия 0 
1 

 Эколого-экономическая оценка готового 
изделия 

0 
1 

 Разработка конструкторской документации, 
качество графики 

0 
1 

 Реклама изделия 0 
1 

 Описание окончательного варианта и 
эстетическая оценка изделия 

0 
1 

Технологически 
й этап 

Оригинальность конструкции 0 
1 

 Качество изделия 0 
1 

 Соответствие изделия проекту 0 
1 

 Практическая значимость 0 
1 

Оценка защиты 
проекта 

Четкость и ясность изложения 0 
1 

 Глубина знаний и эрудиция 0-1-2 
 Соблюдение регламента 0-1 
 Качество ответов на вопросы 0-1 



16-18 баллов- «5» 
 

12-15 баллов- «4» 
 

9-11 баллов- «3» 
 

10 баллов и меньше- «2» 


