
Примерные темы творческих проектов по технологии 

6 класс 

 Индустриальные технологии 

1. Проектирование изделия из древесных материалов 

2. Проектирование изделия из металла 

3. Проектирование изделия из искусственных материалов 

4. Выполнение макета изделия 

5. Изготовление макета- справочника о машинах и механизмах 

6. Изготовление макета- справочника о профессиях , связанных с художественной обработкой древесины 

7. Проектирование интерьера  

8. Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. 

9. Особенности оклейки помещений обоями. 

10. Ремонтно-отделочные работы в быту. 

 

Технология (для немодифицированных классов) 

1. Разработка меню к обеду 

2. Сервировка стола к обеду 

3. Разработка плана жилого дома. 

4. Моделирование швейных изделий. 

5.Изготовление образцов ручных и машинных швов. 

6. Вязание  

7.Проектирование изделия из древесных материалов 

8.Проектирование изделия из металла 

9.Проектирование изделия из искусственных материалов 

10.Выполнение макета изделия 

 

Отметка 5 4 3 2 

Критерии оценивания  Работа четко 

спланирована;  

материалы, оборудование 

и инструменты подобраны 

учётом требований 

технологии; 

операционная карта работ 

выполнена грамотно, 

технологические 

Работа спланирована;  

материалы, оборудование 

и инструменты подобраны 

учётом требований 

технологии; 

Незначительные ошибки в 

выполнении 

операционной карты, не 

ведущие к дефектам  в 

Нет четкого плана 

работы; материалы, 

оборудование и 

инструменты подобраны 

учётом требований 

технологии; 

операционная карта работ 

выполнена с ошибками , 

не ведущими к 

Работа выполнена без 

предварительного 

планирования, без 

выполнения 

технологической карты; 

материалы, оборудование 

и инструменты  не 

соответствуют 

выбранному виду работы; 



операции выполнены  

грамотно, 

последовательно,  с 

соблюдением 

установленных норм; в 

описании и презентации 

используются 

специальные термины и 

понятия, 

соответствующие 

предложенным видам 

работ; необходимые  

чертежи, технические 

рисунки, эскизы  

выполнены аккуратно в 

соответствии с 

установленными 

правилами; 

 в процессе работы 

соблюдены  правила 

безопасного труда, 

пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены;  

  материалы использованы 

экономно; 

работа выполнена 

аккуратно, полностью и 

эстетически оформлена; 

презентация изделия 

логически выстроена. 

 

готовом изделии , 

технологические 

операции выполнены  с 

незначительными 

отклонениями от 

установленных норм; 

незначительные ошибки в 

использовании   

специальных терминов и 

понятий в описании 

технологии изготовления 

и презентации работы; 

необходимые  чертежи, 

технические рисунки, 

эскизы  выполнены 

аккуратно; 

 в процессе работы не 

нарушаются правила 

безопасного труда, 

пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены;  

  материалы использованы 

экономно; 

работа оформлена и 

выполнена полностью; 

презентация изделия 

логически выстроена. 

 

значительным дефектам  в 

готовом изделии; 

технологические 

операции выполнены с 

незначительными 

отклонениями от 

установленных норм; 

ошибки в использовании 

специальных терминов и 

понятий; необходимые  

чертежи, технические 

рисунки, эскизы  

выполнены;  

 незначительные ошибки 

в соблюдении  правил 

безопасного труда, 

пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены;  

  не рациональное 

использование 

материалов; 

работа выполнена 

полностью, но  очень 

аккуратно. 

. 

 

нет владения 

специальными терминами 

и понятиями; 

необходимые чертежи, 

технические рисунки, 

эскизы отсутствуют; 

 в процессе работы не 

соблюдены  правила 

безопасного труда, 

пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены;  

не экономное  

использование 

материалов;  

работа выполнена не 

полностью. 

 

 


