
Задания для промежуточной аттестации  

6 класс: 

Изготовление шпателя для затирки швов. Применение столярных, 

слесарных операций пиление, сверление, шлифование, резание металла, 

опиливание. Для изготовления изделия необходима заготовка из ТЛ 

металла 0,4*60*160, деревянный брусок 20*20*100. Инструменты: 

ножовка, дрель, сверла, напильник, ножницы по металлу, надфили. ТБ.  

Задание направлено на осуществление технологических процесов 

создания или материальных объектов, объектов имеющих составные 

элементы из различных материалов. Организовывать и выполнять учебную 

проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска 

новых технологических решений. Постановка и формулировка для себя 

новых задач в учебе и познавательной деятельности; алгоритмизированное 

планирование процесса познавательно - трудового процесса; 

Критерии оценки практической работы 6 класс. 

 

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой 

и технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано 

рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники 

безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - 

бережное, экономное. 

Приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил 

техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; 

отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты 

или по образцу. 

Задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

 

Отметка «4» ставиться, если 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. 

Изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество 

отделки ниже требуемого. 

Приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники 

безопасности, установленных 

На выполнение работы затрачено времени, больше установленного по 

норме на 10%. 

 



Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, 

допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации 

рабочего места. 

Отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные 

нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида 

работ. 

Изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество 

отделки удовлетворительное. 

На выполнение работы затрачено времени, больше установленного по 

норме на 25%. 

 

 

 


