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Введение. 

 

«Страшная это опасность – безделье за партой, безделье шесть часов 

ежедневно, безделье месяцы и годы. Это развращает морально, калечит 

человека, и ни школьные бригады, ни школьный участок, ни мастерские – 

ничто не может возместить того, что упущено в самой главной сфере, где 

человек должен быть тружеником – в сфере мысли»  

В.А. Сухомлинский. 

 

Эти слова были сказаны более 30 лет назад, но и сегодня они акту-

альны. Федеральный закон «Об образовании» ставит задачу получения об-

разования всеми гражданами России. Это может быть неполное среднее 

или основное полное среднее, профессиональное начальное, среднее, выс-

шее. При всеобщем образовании учитель обязан хорошо учить всех детей. 

Педагогическая наука  разработала переход школы на новое содержание 

образования. Физиологи, гигиенисты, ученые-методисты считают, что все 

дети могут успешно усвоить весь учебный материал. Традиционное деле-

ние  учеников на средних, слабых и сильных существует и до сегодняшне-

го дня, начиная с 1 и по 11 классы. Только уменьшается количество силь-

ных, а увеличивается количество средних и слабых. 

Я уверен, что все дети талантливы, и новые программы при своей 

кажущейся сложности вполне доступны учащимся. Значит, не срабатывает 

методика преподавания, ориентированная на среднего ученика: сильному 

задания явно облегчены, слабому – не по плечу. 

Сложность учительского труда в том, чтобы найти путь к каждому 

ученику, создать условия для развития способностей, заложенных в каж-

дом. Самое главное – учитель должен помочь ученику осознать себя лич-

ностью, пробудить потребность в познании себя, жизни, мира, воспитать в 

нем чувство собственного достоинства, составляющая которой – осознание 

ответственности за свои поступки перед собой, одноклассниками, школой, 

обществом. От веры учителя в возможности каждого своего ученика, от 

его настойчивости, терпения, умения вовремя прийти на помощь, зависят 

успехи его учеников на трудном пути познания. 



Анализ программы «Технология». 

 

Программа образовательной области «Технология» самая емкая про-

грамма, включающая в себя теоретические вопросы всех изучаемых пред-

метов в школьном курсе и практическое применение полученных знаний 

при выполнении лабораторных и практических работ. 

Содержание программы построено на знаниях учащихся определен-

ных законов математики, физики, химии, биологии, природоведения, исто-

рии, русского языка, литературы и т.д. Программой предусмотрено изуче-

ние тем по обработке древесины, металла, выполнения работ по электро-

радиотехнике, бытовой технике, цифровой технологии. 

Каждый из этих разделов решает задачи как профессионального, так 

и общеобразовательного характера, причем некоторые из них в учебном 

процессе взаимосвязаны, имеют много смежных, соприкасающихся тем. 

Внутрипредметные связи отражают взаимосвязь отдельных тем програм-

мы, разделов, проведение лабораторно-практических работ, выполнение 

проектов. 

На схеме 1 отражены внутрипредметные связи разделов программы, 

где наглядно показаны связь изучаемого материала разделов обработка 

древесины с обработкой металла, обработка  металла с электрорадиотех-

никой и цифровой технологией. 

Межпредметные связи позволяют органически сочетать общеобразо-

вательные предметы с дисциплинами профессионального цикла (материа-

ловедение, черчение, обработка конструкционных материалов, электро-

монтажные работы, элементы машиноведения). Учебный материал для 

каждого изучаемого предмета подбирается таким образом, чтобы он отра-

жал основные идеи, законы и понятия данной науки и имел определенное 

значение для изучения основ освоения той или иной профессии. При этом 

отобранный материал помогает в изучении смежных и соприкасающихся 

учебных материалов в определенной последовательности, чтобы получен-

ные знания служили базой для приобретения знаний по другим предметам. 

Такое взаимопроникновение учебного материала по разным предметам 

помогает расширить и углубить определенные понятия, устраняет дубли-

рование и обособленность предметов в учебном процессе, обеспечивает 

перенос знаний и их применение в сходных ситуациях. 

 



 

Схема 1. Внутрипредметные связи образовательной области «Техно-

логия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.О.Технология 

Графика Обслуживающий 

труд 

Технический труд 

Разделы программы (технический труд) 

Обработка древе-

сины 

Обработка метал-

ла 

Электрорадиотех-

ника 

Пиление древеси-

ны 

Пиление металла Источники эл. тока 

Строгание древе-

сины 

Рубка металла Устройство реле, 

эл. машин 

Сверление древе-

сины 

Сверление метал-

ла 

Принцип действия 

эл.измерит. приборов 

Механизмы пре-

образования дви-

жения 

Устройство СДТ-

120, ТВ-6 сверл. 

станка 

Сборка эл. схем 

Чертежи деталей 



Связь программного материала «Технология» с другими пред-

метами. 

 

Известно, что межпредметные связи  (МПС) могут быть: предше-

ствующими, когда восстанавливается в памяти учащихся ранее изученный 

материал из смежных предметов, необходимый для изучения данного 

предмета; сопутствующими, когда в смежных предметах темы или понятия 

изучаются одновременно; перспективными, когда привлекается учебный 

материал из смежных предметов, который будет использован в будущем. 

Весь смысл работы по МПС состоит в том, чтобы создать у учащих-

ся эффективную, динамическую, единую по содержанию и структуре си-

стему знаний, умений и навыков, чтобы они могли при изучении любого 

теоретического вопроса использовать всю сумму накопленных ими знаний 

в практической работе.  

Для выявления и установления МПС делаю поэлементный анализ 

структуры знаний учащихся по каждому предмету. Если знания по одному 

предмету опираются на знания по другому предмету, то между этими 

предметами имеется связь. Связь между предметами устанавливается по-

средством анализа их содержания. Если выявлены сходные элементы в 

разных предметах, то важное значение приобретает единство методики их 

изучения. В противном случае у учащихся будут формироваться противо-

речивые знания по одним и тем же вопросам. Возникает нарушение в про-

фессиональной направленности МПС. В течение какого-то времени про-

блема МПС не может быть решена, поэтому эта  работа проводится посто-

янно. 

Предшествующие МПС восстанавливают в памяти учащихся ранее 

изученный учащимися материал. При изучении тем по технологии повто-

ряются и восстанавливаются основные понятия и определения. Например, 

при изучении темы «Аксонометрические и прямоугольные проекции» об-

ращаю внимание учащихся на правильность произношения  и правописа-

ние таких слов, как аксонометрия, диагональ, биссектриса, диметрия, изо-

метрия, орнамент, рейсмус, штангенциркуль, эллипс, эпюр (Русский язык 

и словарная работа).  

Из курса математики учащиеся дают определение призмы, пирами-

ды, куба, параллелограмма, определяют полную поверхность и площадь 

разверток этих тел. 

При сопутствующих МПС определенные темы и понятия изучаются 

одновременно. Так в курсе физики изучаются темы параллельное и после-

довательное соединение источников и потребителей электрической энер-

гии. Одновременно на уроках технологии повторяем материал по физике и 

выполняем практические работы по сборке различных схем и расчету 

электрических цепей. 



Перспективные МПС осуществляются привлечением учебного мате-

риала из других предметов, который будет изучаться в будущем. В курсе 

физики тема полупроводниковые приборы изучается в 9 классе, а учащие-

ся 8 класса уже знакомы с содержанием данного материала и выполнили 

практическую работу по сборке схемы мостикового выпрямителя, что по-

ложительно влияет на дальнейшее изучение материала по физике. 

Опережающее изучение материала из других предметов на уроках на 

уроках технологии использую при изучении более сложных тем програм-

мы, таких как логические схемы в работе компьютера, аналоговые схемы 

при расчете электрических цепей, цифровые технологии при работе быто-

вой техники, термообработка, получение чугуна и стали, с целью более 

полного усвоения изучаемого материала по физике, математике, информа-

тике, химии. 

На схеме 2 отражена часть МПС технологии с другими предметами. 

 

Схема 2. Предшествующие МПС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

Обработка древесины 

География,  

природоведение, 

биология 

Фотосинтез 

Выращива-

ние лесов 

Строение 

почвы 
Признаки 

равенства 

треугольни-

ков 

Трение, 

строение ве-

щества 

Силовые 

упражнения 

Новые слова 

и иностр. 

произн. 

Физика,  

математика,  

физкультура, 

ин. яз. 

Физика,  

математика,  

рисование, 

химия 

Геометриче-

ские фигуры 

Центробежные 

и центростр. 

силы, энергия 

Роспись по де-

реву 

Переработка 

нефтепродук-

тов 

Пиление и 

строгание 

Художеств. обра-

ботка древесины 

Строение древе-

сины 



 

Схема 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

Обработка металла 

Площадь 

плоских и 

объемных 

фигур 

Равномерное 

движение 

Промышлен-

ность в Рос-

сии 

Силовые 

упражнения 

Развертка 

геометриче-

ских тел 

Окислительно-

восстанови-

тельные реак-

ции 

Резание ме-

талла 

Механич. обработка 

цилиндрических, 

конических, сфери-

ческих поверхностей 

Профили прока-

та цветных и 

черных металлов 

Физика,  

математика,  

химия, 

география, 

русский яз. 

Добыча при-

родных ис-

копаемых 

Получение 

чугуна и ста-

ли 

Площадь, 

геометрия 

фигур 

Температура, 

теплообмен 

Правописа-

ние, словар-

ный диктант 

Физика,  

математика,  

история, 

физкультура, 

русский яз. 

Правописа-

ние, словар-

ный диктант 

Физика,  

математика,  

химия, 

черчение, 

русский яз. 

Правописа-

ние, словар-

ная работа 

Расчет ко-

нусности 

Внутренняя 

энергия тела 



 

Схема 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобного вида таблицы разработаны и для сопутствующих и для 

перспективных МПС. Основной педагогических принцип обучения и при-

менения МПС – от простого к сложному. Повторяя на уроках технологии 

основные понятия и определения, используя полученные знания по другим 

предметам, учащиеся более качественно и глубоко усваивают учебный ма-

териал по предмету и используют эти знания для выполнения практиче-

ских работ. 

Технология 

Радиоэлектротехника и цифро-

вая технология 

Физика 

Химия 

Математика 

Биология 

Экономика 

Получение эл. тока 

Электролиз, хим. ист. тока 

Расчет эл. цепей 

Биосинтез 

Экономное расходование 

материала 



 

Приемы и формы работы при проведении уроков. 

 

Наиболее полно содержание обучения реализуется при использова-

нии определенных методов, средств и организационных форм обучения. 

Организационная форма обучения – это форма взаимодействия преподава-

теля и учащихся в процессе обучения, такие как урок, занятие, лаборатор-

но-практические работы, работа индивидуально, коллективно, в звеньях, 

для чего разработан график перемещения учащихся по рабочим местам. 

В процессе обучения применяются разнообразные методы обучения. 

Выбор того или иного метода зависит от характера учебного материала и 

учебной задачи. В отличие от других предметов на уроках технологии ис-

пользуется комплекс методов обучения, характеризующийся следующими 

особенностями: трудовая деятельность учащихся связана не только с усво-

ением знаний, приобретением практических умений и навыков, но и с со-

зданием материальных ценностей. 

Среди источников знаний важное место занимают производственные 

объекты – орудие труда, предметы труда, трудовые и технологические 

процессы, занятия с учащимися проводятся на действующем оборудовании 

и станках. 

Воспитательное значение в процессе обучения направлено на созда-

ние материальных благ. 

Классифицировать методы можно по трем направлениям: методы 

сообщения новых знаний, методы формирования умений и навыков, мето-

ды контроля хода и определения результатов обучения. В практике приме-

няю методы связанные с передачей и восприятием словесной информации. 

Ее источником является слово учителя – рассказ, беседа, диалог с учащи-

мися, объяснение, а так же печатное слово – учебника, справочника, науч-

но-популярной литературы, интернета. 

 



 

Творчество учителя. 

 

Наглядные методы обучения – наблюдение натуральных объектов, 

явлений, процессов или плоскостных, объемных, графических изображе-

ний (модели, макеты, рисунки). Источниками служат натуральные объек-

ты. 

Практические методы обучения – решение задач, выполнение 

упражнений по практическому владению приемами работ, изготовление 

изделий. В практической деятельности использую исследовательскую ра-

боту как учащихся, так и учителя, проблемность в обучении. В основном 

применяю объяснение, которое сопровождаю показом трудовых приемов, 

разборкой конструктивных особенностей машин и механизмов, правилами 

конструирования, разработкой технологических процессов, алгоритмом 

выполнения практических заданий. Особое внимание обращаю на досто-

верность фактов, соответствующих содержанию учебного материала, ко-

торые должны быть научно обоснованными. Излагаю материал в логиче-

ской последовательности, прибегая к аналитическому и синтетическому 

изложению материала: сначала знакомлю учащихся с объектом или про-

цессом в целом, а потом его разделяю на составные части практически или 

на виртуальном уровне, а после этого снова возвращаюсь к объекту или 

процессу в целом, рассматривая его более глубже.  

Содержание программного материала по технологии требует от учи-

теля четкости и доказательности, кратко, четко и убедительно обосновать 

теоретические положения, с которыми знакомятся учащиеся, и правила 

выполнения трудовых приемов. 

Эмоциональность изложения материала, правильный подбор фактов, 

культура речи, доступность ее понимания учащимися стимулируют учени-

ков к восприятию нового материала и хорошо его запоминать. Практиче-

ски на каждом уроке использую метод диалога с учащимися, при этом 

подбираю вопросы, которые были бы понятны учащимся, отражали бы 

суть дела, размещаю их в целесообразности, последовательности, исполь-

зуя жизненный опыт учеников, их знания материала по другим предметам. 

Вопросы формулирую четко, лаконично, но от учащихся требую 

дать на них развернутые ответы, при этом исправляю ошибки, дополняю и 

обобщаю их ответы. 

На уроках физики, химии, математики и других предметах учащиеся 

познают закономерность и явления природы, составляющие научную ос-

нову изучаемых технических объектов и процессов. Однако только этих 

знаний не достаточно, чтобы выполнить практические работы. Так, для то-

го, чтобы выбрать для заготовки определенный вид стали, мало знать фи-

зические свойства твердого тела, а необходимо располагать конкретными 



сведениями о свойствах обрабатываемого материала; недостаточно знать, 

какие закономерности используются при конструировании того или иного 

орудия труда, нужно знать принцип его действия и устройство. Выдавая 

учащимся практические задания, убеждаюсь в необходимости иметь неко-

торый объем общеобразовательных и технических знаний. 

Это необходимое условие не является достаточным для выполнения 

практической работы. Зачастую у учащихся не образуются нужные ассо-

циации между знаниями и практическим заданием, и поэтому, располагая 

необходимым объемом теоретических знаний, учащиеся не умеют приме-

нять их на практике. Помогаю учащимся научиться применять свои знания 

в практической деятельности, используя такие методические приемы как 

воспроизведение ранее усвоенных теоретических знаний непосредственно 

перед выполнением практического задания. Например, учащиеся знако-

мятся с термической обработкой металла. Для понимания сущности закал-

ки, отпуска, отжига восстанавливаю в памяти учащихся такие понятия из 

курса физики, как твердость тела, теплопроводность, теплопередача. Из 

курса химии – окислительно-восстановительные реакции, окислы, кислот-

ные остатки. Аналогично, прежде чем приступить к выполнению работ по 

расчету электрических цепей или сборке схем соединения источников и 

потребителей электрической энергии предлагаю учащимся вспомнить 

арифметические действия с простыми десятичными дробями из математи-

ки, параллельное, последовательное соединение из курса физики. При этом 

заблаговременно даю задание учащимся повторить соответствующий ма-

териал, и, опираясь на их знания, объясняю научные основы предстоящей 

практической работы, что повышает интеллектуальный уровень труда, за-

крепляются знания учащихся по основам наук. 

Коллективное и самостоятельное планирование учащимися выпол-

нения практического задания предполагает организацию производственно-

го процесса с мотивировкой каждого вида операций на базе теоретических 

знаний. Однако учащиеся не всегда умеют использовать свои знания на 

практике, поэтому опрашиваю отдельных учащихся, выявляя какие возни-

кают варианты решения, а затем предлагаю авторам мотивировать свои 

предложения, опираясь на теоретические знания. В результате творческого 

спора возникает оптимальный для данных условий вариант по выполне-

нию практического задания. 

Формулирование практической задачи так, чтобы ее можно было 

решить, обязательно используя знания по основам наук, например, при из-

готовлении подставки под цветы используются формулы по расчету длины 

окружности, деления окружности на равные части, расчет периметра. Та-

кой методический прием как исследование знаний для устранения трудно-

стей при выполнении практических работ применяю для нахождения пра-

вильного решения и устранения этих трудностей.  



Проведение испытаний готовых изделий применяю в тех случаях, 

когда изделиями являются модели и приборы для демонстрации есте-

ственно - научных закономерностей и явлений: расширение тел, преобра-

зование одного вида энергии в другой, моделей электродвигателя, механи-

ческой ножовки. При этом учащиеся должны четко представлять сущность 

закономерностей, которая с их помощью демонстрируется, каким будет 

эффект в зависимости от испытываемого материала. 

Демонстрация изучаемых объектов, инструктаж, упражнения, работа 

с учебными материалами, лабораторно-практические работы, проблем-

ность в обучении – это далеко неполный перечень методов и приемов, 

применяемых при проведении уроков технологии.  

Обучающей целью применения вышеперечисленных методик и при-

емов ведения уроков является овладение определенным учебным материа-

лом, сообщение знаний, формирование умений и навыков. Развивающая 

цель достигается в процессе привлечения учащихся к решению техниче-

ских задач. Воспитательная цель направлена на формирование у учащихся 

качеств личности. 

Активизация мышления учащихся направлена на то, чтобы учить их 

думать, дисциплинировать ум, упражнять волю при добывании знаний. 



 

Условия для активной деятельности учащихся. 

 

В своей работе использую пять ступеней активизации познаватель-

ной деятельности учащихся: на первой ступени обучаю учащихся, что надо 

сделать, зачем сделать, назначение изделия, какие навыки приобрели, в ка-

кой последовательности сделать, с помощью чего сделать, почему делать 

именно так; учащийся при этом изучает задание и выполняет его, следуя 

указаниям учителя. На втором этапе указываю ученику возможные пути 

выполнения задания, а ученик выбирает наиболее рациональный путь вы-

полнения, обосновывая свой выбор. Третий этап характеризуется выбором 

средств для выполнения задания. На четвертом этапе объясняю задание в 

самом общем виде, ученик самостоятельно разрабатывает наиболее рацио-

нальный путь его выполнения. На пятом этапе (проект) только указываю 

проблему, ученик сам формирует задание, разрабатывает наиболее рацио-

нальный путь выполнения, обосновывает этот путь и выполняет задания. 

При проведении уроков минимизирую объем теоретического мате-

риала, а основной упор делаю на показ учащимся образцов изделий, тех-

нологию выполнения задач, развитие технологического мышления уча-

щихся, приучаю учащихся постигать сущность явлений, их закономерно-

сти, развиваю мыслительную деятельность как совокупность процессов 

познания и исполнения, направленных на достижение поставленных целей. 



 

Результаты  учебной деятельности. 

 

Практика внедрения в учебный процесс МПС показала позитивную 

динамику качества успеваемости и дала возможность распределить уча-

щихся на четыре уровня усвоения знаний (см. диаграммы ниже): высокий 

уровень, когда учащиеся на практике применяют свои полученные знания, 

умения и навыки при решении творческих изобретательских задач. На 

графике показана динамика роста количества учащихся, получающих от-

личные оценки, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах и выстав-

ках. Средний уровень усвоения знаний, когда учащиеся применяют свои 

знания на репродуктивном уровне – работают по готовому образцу. Дина-

мика на этом уровне тоже положительна, но требует более активных форм 

по привлечению учащихся к творчеству и самостоятельности. Низкий уро-

вень усвоения знаний характерен тем, что учащиеся на уроках слабо усва-

ивают теоретический материал, пытаются просто запомнить информацию, 

накопить в памяти большое количество фактического материала, форму-

лировок, понятий и законов без необходимого осмысления их сущности, 

не могут применить эти знания практически. Крайне низкий уровень усво-

ения знаний – полное непонимание учащимися сущности излагаемого ма-

териала, неумение, а главное, нежелание что-либо осмыслить или освоить 

при изучении теоретических или практических основ предметов. Процент 

таких учащихся снижается, но на сегодняшний день таких учащихся еще 

достаточно в параллели 5 - 6 классов. 

Возникла проблема и у учащихся, которые имеют по другим предме-

там 4 и 5, но слабо ориентируются в практике применения своих знаний 

при изготовлении изделий. 

Анализируя эти группы по степени усвоения знаний необходимо от-

метить, что учащиеся первой группы (высокий уровень) быстро усваивают 

учебный материал, смело делают обобщающие выводы, умеют использо-

вать знания на практике. Для них характерен высокий темп усвоения зна-

ний, высокая работоспособность, стремление к напряженному умственно-

му труду. 

При среднем уровне усвоения знаний учащимся необходима допол-

нительная тренировка, определенное время, чтобы изучить материал, 

овладеть практическими умениями, не сразу находят главное в изучаемом 

материале.  

Третья и четвертая группа учащихся (низкий уровень усвоения зна-

ния) испытывает серьезные затруднения в изучении учебного материала, 

овладевают знаниями после длительной тренировки. Зачастую не справ-

ляются с заданиями, а если и выполняют их, то в 3-4 раза медленнее и 

крайне низкого качества, знания и умения у них поверхностные. 



Наблюдая за учебной деятельностью учащихся на среднем уровне, 

обратил внимание, что учащиеся высокого уровня заняты полезной дея-

тельностью менее 50 % времени урока, поэтому перестают напряженно 

трудиться. Сам процесс обучения слабо способствует их развитию. При 

фронтальном обучении эти учащиеся теряют на бесцельные упражнения от 

25 до 70 % полезного времени. 

Для третьей группы (низкий уровень) учение становится непосиль-

ным, у них возникают серьезные проблемы в знаниях. Их пассивность в 

учебном процессе объясняется неподготовленностью для восприятия ново-

го материала, характерен низкий темп учебной работы, они теряют веру в  

свои силы, перестают учиться, появляется негативное отношение к учебе. 

Выход ищу в дифференцированном обучении, когда для каждого 

учащегося подбираю учебный материал в допустимом для него темпе, в 

соответствии с его возможностями, особенностями психики, работоспо-

собности. 

Высокий уровень работоспособности характерен длительным време-

ни напряженного труда, выполнением задания без помощи преподавателя. 

На среднем уровне учащиеся выполняют задания с помощью учителя, хотя 

могут длительно и напряженно трудиться. На низком уровне работоспо-

собности учащиеся не могут длительное время сосредоточиться на выпол-

нении задания, самостоятельно работать, требуют постоянного  контроля и 

помощи учителя. Данная группа учащихся требует особого психолого-

физиологического исследования, над чем в настоящее время и работаю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 1. Результаты обучения учащихся 5 классов. 

 

 
  

Диаграмма 2. Результаты обучения учащихся 6 классов. 

 

 
Диаграмма 3. Результаты обучения учащихся 7 классов. 

 

 



 

Диаграмма 4. Результаты обучения учащихся 8 классов. 

 

 
 

Качественная успеваемость за 2009 – 2010 учебный год. 

 
 

Уровень обученности. 

 



Участие в олимпиадах, конкурсах, выставках в 2009-2011 уч. годах. 
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Оценка качества образования. 

 

Проблема достоверной оценки знаний, умений и навыков чрезвы-

чайно важна и значима для всей системы образования и для каждого уче-

ника и учителя; а без их оценки на уроках технологии невозможно объек-

тивно оценить уровень обученности учащегося. Считается, что достовер-

ная оценка качества обученности учащихся  на уроках технологии неэф-

фективна при пятибалльной (фактически трехбалльной) системе. В насто-

ящее время возникла необходимость в более подробной, расширенной, 

например, десятибалльной системе. В настоящее время учителя вынужде-

ны использовать суррогатную шкалу – оценки «3», «4», «5» дополняя их 

значками «плюс» или «минус» и оценивать одними и теми же баллами 

разный уровень обученности. Некорректность действующей фактически 

трехбалльной системы оценки знаний становится совершенно очевидной 

при  сопоставлении ее использования в классах с разными уровнями тре-

бований – гимназических, обычных и профильных. Если сравнить уровень 

знаний профильных классов и обычных, то в обычных классах оценка «5» 

девальвируется в 1,5 раза, оценка «4» в 1,8 раза, оценка «3» в 2,25 раза. За-

мечено, что снижение уровня оценок появляется всегда, когда во главу уг-

ла становятся формальные показатели: требования высокого процента 

успеваемости, большого количества обучающихся без троек.  

В своей практике использую неофициальную десятибалльную си-

стему оценки степени обученности учащихся – сформированности у них 

знаний, умений и навыков, которая служит основой для разработки шкал 

основных показателей степени обученности учащихся. Использование 

многобалльной шкалы позволяет более эффективно применять всё много-

образие возможных оценочных суждений как фактора стимуляции и поло-

жительные мотивации учащихся к учебно-познавательной деятельности. А 

также прийти к единому уровню требований при оценке степени обучен-

ности, преодолеть синдром боязни отрицательных оценочных суждений и 

соответствующих отрицательных баллов типа «1» и «2», так как данная 

шкала позволяет положительно оценить знания и их надо определенным 

образом заработать. Создать «слабым» и «трудным» ученикам более ком-

фортные условия при обучении, и ликвидировать необоснованные притя-

зания учащихся и их родителей к оценке обученности на основе простой и 

понятной им методики оценивания. 



При рассмотрении взаимосвязи десятибалльной шкалы с суррогат-

ной возможна следующая картина: 

 

Десятибалльная шкала Суррогатная шкала 

1 б – очень слабо 2+ (два с плюсом или с минусом) 

2 б - слабо 3- (три с минусом) 

3 б - посредственно 3 (посредственно) 

4 б - удовлетворительно 3+ (три с плюсом) 

5 б – недостаточно хорошо 4- (четыре с минусом) 

6 б - хорошо 4 (хорошо) 

7 б – очень хорошо 4+ (четыре с плюсом) 

8 б - отлично 5- (пять с минусом) 

9 б - прекрасно 5 (отлично) 

10 б - великолепно 5+ (пять с плюсом) 

 

Прилагаемая таблица 1 наглядно показывает уровень обученности 

учащихся. 

Таблица 1. 

10балльная 

система 

Основные показатели степени обу-

ченности учащихся 

Обученность 

в % уровень 

1 2 3 4 

1 – очень 

слабо 

Присутствовал на занятиях, слу-

шал, записывал под диктовку учи-

теля, переписывал с доски, учебни-

ка и т.д. 

Около 

1  

Различение, 

распознавание 

«уровень зна-

комства» 
2 - слабо Отличает какой-либо процесс, объ-

ект и т.п. от их аналогов, только то-

гда когда ему их предъявляют в го-

товом виде 

От 2 до 

4 

3 - посред-

ственно 

Запомнил большую часть материа-

ла, правил, законов, положений и 

т.п., но объяснить ничего не может 

(механическое запоминание) 

От 5 до 

9 

Запоминание 

(неосознанное 

воспроизведе-

ние) 
4 - удовле-

творитель-

но 

Демонстрирует полное воспроизве-

дение изученных правил, законов, 

формулировок, формул, схем и т.п., 

но затрудняется их объяснить 

От 10 

до 16 

5 – недо-

статочно 

хорошо 

Объясняет отдельные положения 

усвоенной теории, иногда выпол-

няет такие мыслительные опера-

ции, как анализ и синтез. 

 

От 17 

до 25 
Понимание, 

осознание, 

воспроизведе-

ние 



 

1 2 3 4 

6 - хорошо Отвечает на большинство вопросов 

по содержанию теории, демонстри-

руя осознанность усвоения теоре-

тических знаний, проявляя способ-

ность к самостоятельным выводам 

От 26 

до 36 

Понимание, 

осознание, 

воспроизведе-

ние 

7 – очень 

хорошо 

Четко и логично излагает теорети-

ческий материал, своеобразно вла-

деет понятиями и терминологией, 

способен к обобщению изложенной 

теории, хорошо видит ее связь с 

практикой, умеет применять знания 

в простых случаях 

От 37 

до 49 

Элементарные 

умения и 

навыки (ре-

продуктивный 

уровень) 

8 – отлично Демонстрирует полное понимание 

сути изученной теории и применяет 

ее на практике не особенно заду-

мываясь. Выполняет почти все 

практические задания, иногда до-

пуская незначительные ошибки, 

которые сам и исправляет. 

От 50 

до 64 

9 - пре-

красно 

Легко выполняет практические за-

дания на уровне переноса, свобод-

но оперирует усвоенной теорией в 

практической деятельности. 

От 65 

до 81 

Перенос 

(творческий 

уровень) 

10 - вели-

колепно 

Оригинально, нестандартно приме-

няет полученные знания на практи-

ке, формируя самостоятельно но-

вые умения на базе полученных ра-

нее знаний и сформированных 

умений и навыков. 

От 82 

до 100 

 

В суррогатной шкале явно проявляются стремление к дифференциа-

ции трехбалльной системы оценки знаний, умений, хотя и без необходи-

мой при этом конкретизации оценочных суждений. Поэтому при переходе 

на десятибалльную оценочную систему необходимо выработать четкие по-

казатели, характеризующие степень обученности учащихся по каждому 

отдельному разделу программы: обработка древесины, металла, электро-

технические работы. При этом необходимо учитывать влияние этой оце-

ночной системы на воспитание трудолюбия и прилежания у учащихся, их 

положительной мотивации к учебно-познавательной деятельности на ос-

нове учета всех нюансов учебного труда, стимуляции учебно-



познавательной деятельности через показ перспективы продвижения по 

пути познания на основе применения только положительной шкалы оце-

нивания (отрицательные оценочные суждения при ее использовании во-

обще не применять), устранение негативного влияния отрицательных оце-

нок и соответствующих им оценочных суждений в следствии их отсут-

ствия на мотивацию учебно-познавательной деятельности учащихся, фор-

мирование духа соревнования у учащихся на основе показа возможности 

быть лучшим среди лучших через введение их ранжирования в пределах 

любой положительной оценки. Например, трое учеников по итогам четвер-

ти получают по десятибалльной системе один 7,2 балла, второй 7,9 балла, 

третий 7,4 балла. При этом первый обучен на 52%, второй на 62%, третий 

на 55%, однако все они находятся на уровне показателя «элементарные 

знания, умения и навыки», хотя кто из них обучен чуть больше или чуть 

меньше видно очень хорошо.  

В таблице 2 приведена шкала оценок степени обученности учащихся 

по технологии, где наглядно показано отношение учащихся к изученному 

материалу. 

 

Таблица 2. Шкала оценок степени обученности учащихся по техно-

логии. 

Баллы Основные показатели для оценочных суждений. 

1 2 

1 – очень 

слабо 

Присутствовал на занятиях, слушал, практически не писал, 

отвлекался, вопросов не задавал. Практическое задание не 

выполнил, только наблюдал за остальными, к работе не при-

ступал, не пытался что-либо сделать. Допускал мелкие 

нарушения по ТБ и норм поведения, что могло привести к 

травме. 

2 - слабо Копирует один – два приема работы, работу выполняет ме-

ханически по указке учителя или подсказке одноклассников. 

Объяснить ничего не может. Не знает терминологии, при-

менить их не может или применяет неправильно. 

3 - посред-

ственно 

Знает небольшую часть теории и правил, но объяснить ни-

чего не может. Выполнить по технологической карте работу 

не в состоянии, выполняет только определенные этапы. 

Объяснить свои действия не может. Работу выполняет 

большей частью механически и неаккуратно. 

4 - удовле-

творитель-

но 

Воспроизводит часть изученных правил, работу выполняет 

со значительными отклонениями от требований к качеству в 

следствии пассивного отношения к ней, неполных и неси-

стемных знаний и слабого умения применять их на практи-

ке. 



 

 

1 2 

5 – недо-

статочно 

хорошо 

Объясняет и самостоятельно выполняет по конструкцион-

ным картам большую часть операций. Работу осуществляет 

с незначительными отклонениями, не требующих больших 

затрат времени на их исполнение. Умеет пользоваться изме-

рительным инструментом. 

6 - хорошо Отвечает на большинство вопросов по содержанию теории, 

практическую часть выполняет не всегда качественно с от-

дельными отклонениями от норм и требований, однако не-

достатки могут быть устранены без больших затрат време-

ни. Знает условные обозначения, умеет читать простые чер-

тежи и схемы, может найти свои ошибки и устранить с по-

мощью учителя. 

7 – очень 

хорошо 

Хорошо знает теоретический материал. Практическую рабо-

ту выполняет после объяснения учителя, самостоятельно по 

инструкционным картам или образцу. Умеет связать теорию 

с практикой. Правильно использует термины, умеет пользо-

ваться справочной литературой. Свободно читает чертежи и 

схемы, однако не всегда добивается точности и частоты ис-

полнения. 

8 – отлично Выполняет почти все задания по инструкционным картам, 

иногда допуская незначительные ошибки, которые сам и 

исправляет: может выполнить работу по предложенному 

образцу (без предварительного объяснения). Выполняет 

творческие проекты с помощью учителя и умеет правильно 

их оформить. Владеет необходимой профессиональной тер-

минологией. 

9 - пре-

красно 

Прекрасно усвоил теорию, владеет техническим языком с 

использованием соответствующей терминологией, знаком с 

правилами ЕСКД. Выполняет работу за отведенный проме-

жуток времени без отклонений и исправлений, аккуратно и 

точно в соответствии с требованиями к предельным разме-

рам и качеству исполнения, соблюдает ТБ. 

10 - вели-

колепно 

Оригинально, нестандартно применяет знания на практике, 

выполняет актуальные творческие проекты. Самостоятельно 

моделирует отдельные узлы изделия, придумывает кон-

струкции, формирует новые умения на базе ранее получен-

ных знаний, свободно владеет профессиональной термино-

логией, выполняет практическую работу без инструкцион-



ных карт и помощи учителя. Может дать описание проде-

ланной работы, самостоятельно выполнить необходимые 

чертежи и схемы. 

 

В процессе применения данной системы возросла достоверность и 

надежность процедуры определения не по формальной (количество хоро-

ших оценок), а по фактической степени обученности учащихся, повышает-

ся качество образования в целом на основе более точного определения до-

стигнутых результат, что позволят более успешно продвинуться вперед по 

пути познания даже «слабым» ученикам. Происходит уход от фальши и 

лицемерия при оценке труда учителем, преодолеваются негативные воз-

действия отрицательных оценок и оценочных суждений грубой трехбалль-

ной (формально пятибалльной) шкалы на сознание учащихся и их родите-

лей, устраняется разница в требованиях к обучаемым в различных учебных 

заведениях. В результате изменилась в положительную сторону мотивация 

учения, комфортность, дисциплинированность, организованность, актив-

ность и результативность учебной деятельности. 

Оценка не кнут и не пряник, а лишь показатель уровня успешности 

обучения, если она максимально точна и достоверна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Диаграмма 1. Результаты обучения учащихся 5 классов. 

 

 
  

Диаграмма 2. Результаты обучения учащихся 6 классов. 

 

 
Диаграмма 3. Результаты обучения учащихся 7 классов. 

 

 



 

Диаграмма 4. Результаты обучения учащихся 8 классов. 

 

 
 

Качественная успеваемость за 2009 – 2010 учебный год. 

 
 

Уровень обученности. 

 



Участие в олимпиадах, конкурсах, выставках в 2009-2011 уч. годах. 
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