


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования, потому что, его изучение закрепляет знания, практические 

навыки и умения работы с древесиной и металлами, полученных на уроках, а также усложнение, расширение знаний и изучение новых 

видов художественной обработки материалов.  

Работа в учебной группе помогает учащимся лучше осваивать учебные занятия по курсу «Технология», расширяется возможность 

применения различных способов отделки изделий, развивают творческие способности, аккуратность, бережливость, повышают 

интеллектуальный и эстетический уровень развития личности, а также повышают умения учащихся в работе с ручными инструментами, с 

верстаком.  

Особенность построения курса состоит в том, что для технологического образования в 6 классе приоритетным можно считать развитие 

умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно–cледственного  и структурно – функционального  анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов – 

в плане это является основой для целеполагания. Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, 

доказательства. С целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, программой предусмотрено использование 

тестов по основным разделам программы «Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства», 

«Семейная экономика», «Электротехника», которые применяются в конце изучения данных тем.   

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа «Технология» для 6 класса составлена в соответствии с учетом требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 



13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 

286);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. № 52 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.» 

 Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 г. 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно методического объединения по общему образованию,  

протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

 Инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2021-2022 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»);  

 Образовательной программа основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 

553 от 20.08.2015г., с изменениями) и ориентирована на работу по учебнику: В.М.. Казакевича, Технология 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. Под редакцией В.М. Казакевич Москва «Просвещение» 2019 г.  

 

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

 В данной программе предусмотрено формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространенных в нем технологиях. 

 

Задачи курса: 

- формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

- привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 

- ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

- развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и изобретательские задачи; 
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- обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 

профессионального самоопределения; 

- воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственности и 

порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

- овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации собственной 

продукции и услуг. 

 

Виды деятельности и формы работы, используемые на уроках. 

Ведущая технология – технология эвристического обучения. Цель технологии -  достижение положительной динамики в развитии видов 

речевой деятельности, коммуникативной, лингвистической и языковой компетенции. Данная технология позволяет организовать деятельность 

обучающихся с учетом индивидуальных особенностей, а также личностных смыслов обучения.   

Реализация целей программы предполагает использование следующей типологии уроков: 

1. Урок открытия нового знания (Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия. 

Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов.) 

2.  Урок отработки умений и рефлексии (Деятелъностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.). Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция 

изученных способов действий – понятий, алгоритмов и т.д.) 

3. Урок развивающего контроля. 

В соответствии с данной типологией уроков используются следующие виды деятельности; 

1. Познавательная, направленная на формирование у учащихся умений реализации новых способов действия; 

2. Рефлексивная, направленная на формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной формы;  

3. Коммуникативная, направленная на формирование у учащихся умений работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности. В соответствии со спецификой предмета данный вид деятельности 

конкретизируется: выделяются различные виды устной и письменной коммуникации: чтение, аудирование, говорение, письмо, 

общение при помощи современных средств коммуникации. 

Формы организации этих видов деятельности -  групповая, индивидуальная, парная. 

В Примерной программе воспитания отмечается, что в воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного  

общего образования) приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений, в том числе к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения  

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 



Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее: установление доверительных 

отношений между учителем и обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими  и сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися, групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

предмета «Технология» в 6 классах – 70 часов в год, из расчета 2 час в неделю. 

В учебном плане основного общего образования на изучение технологии в 6 классе отводится 70 ч. Предмет входит в состав 

обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 6 КЛАСС 

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап 

изготовления изделия. Заключительный этап. 

Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное 

сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. 

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных технологий как предмет труда. 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. Техническая и технологическая 

документация. 

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели технических систем (машин). Механическая 

трансмиссия в технических системах. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах. 

Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные технологии обработки древесных материалов 



ручными инструментами. Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные технологии 

механической обработки строительных материалов ручными инструментами. 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея. 

Технологии соединения деталей и элементов конструкций из строительных материалов. Особенности технологий соединения деталей из 

текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и кожи. 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции 

из строительных материалов. 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и приготовления продуктов и блюд из него. Технология 

производства кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них. Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых 

культур. Технология приготовления блюд из круп и бобовых. Технология производства макаронных изделий и технология приготовления 

кулинарных блюд из них. 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии 

и работу. Передача тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии. 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы 

как средство кодирования информации. 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. Переработка и применение сырья 

дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной 

среды. 

Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. С одержание животных — элемент технологии 

производства животноводческой продукции. 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации 

Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о составляющих производства. Ознакомление с образцами 

предметов труда. Проведение наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовка рефератов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической дисциплине. Чтение и выполнение 

технических рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и составление технологических карт. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники. 

Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различных материалов при изготовлении и сборке деталей 

для простых изделий из бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных материалов, чёрного и цветного металла. 

Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в минеральных веществах. Определение 

доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения тепловой энергии. 

Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на 

хранение. Овладение основными методами переработки сырья дикорастущих растений. 



Сделать реферативное описание технологии разведения комнатных домашних животных, используя свой опыт, опыт друзей и знакомых, 

справочную литературу и информацию в Интернете. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения семейных и общественных мероприятий 

Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. Изготовление изделий из папье-маше. 

Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. Практические работы по обработке текстильных материалов 

из натуральных волокон животного происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Изготовление проектных 

изделий из ткани и кожи. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений в природной среде 

на примере растений своего региона. Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. 

Владение методами переработки сырья дикорастущих растений. 

Сделать реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных животных (основываясь на опыте своей 

семьи, семей своих друзей. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Литература для учителя: 

1. Учебник: Технология для 6 класса, Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. Рекомендовано Мин. 

обр. и науки РФ 2019г. 

2. Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / Маркуцкая С.Э. – М.:     Издательство     “Экзамен”, 2006. – 128с. 

(Серия “Учебно-методический комплект”). 

3. Программа основного общего образования по образовательной области «Технология» (допущены Министерством образования Российской 

Федерации) по направлению «Обслуживающий труд». «Сборник нормативных документов. Технология / сост. С23 Э. Д. Днепров, А.К. 

Аркадьев. – М.: Дрофа,2007.- 198, под ред. В.Д. Симоненко (М., 2007);  

4.Технология. 5-11 классы (вариант для мальчиков): развернутое тематическое планирование по программе В. Д. Симоненко / авт.-сост. Е.А. 

Киселёва (и др.). - Изд. 2-е.- Волгоград: Учитель, 2010,-111 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

· информационный проект кафедры технологии лицея № 8 «Олимпия» г. Волгограда // 

   http://master-class.narod.ru 

· Ярославский институт развития образования. Раздел «Технология» // www.ipk.yar.ru 

· Начала экономики // www.besh.websib.ru 

· Игры и задачи на развитие творческого мышления // www.rozmisel.ru 

· Сайт о стиле и моде // www.sarafan.ru 

· Сайт о стиле и моде // www.shpilka.ru 



· Сайт с технологическими описаниями изготовления праздничных поделок // 

   www.sneg.by.ru 

· Академия школы дизайна // www.designacademy.ru 

· Культурно-просветительский центр дизайна упаковки // www.kpcdesign.ru 

· Интернет-портал, посвященный рекламе, маркетингу // www.sostav.ru 

· Современное экономическое образование // www.spb-economics.narod.ru 

· Детский театр моды «Меланж» // www.melange.by.ru 

· Виртуальный вернисаж изделий декоративно-прикладного искусства (береста, золотное шитье, кожа и дерево, резьба по дереву и капу, 

роспись по ткани, керамика и др.) // www.webvernisage.com 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 6 КЛАССЕ 

Личностные результаты 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность 

и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 



сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как "система", "факт", "закономерность", "феномен", "анализ", "синтез" "функция", 

"материал", "процесс", является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа "потребного будущего". 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию 

в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том 



числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

 

№ п/п Образовательный результат 

1. Регулятивные 

1.1. анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты 

1.2. алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности 

1.3. 
определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов 

1.4. 
комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них 

1.5. поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы 

1.6. выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость 

1.7. самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов 

1.8. 
виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов 

 

1.9. 
проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса 

1.10. ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей 

1.11. 
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности 

 

1.12. определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения 

1.13. обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач 

1.14. определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи 

1.15. оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения 

1.16. 
диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств 

устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах 

1.17. 
соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства 

1.18. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной профессиональной ориентации 

1.19. планирование технологического процесса и процесса труда 



1.20. подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии 

1.21. проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда 

1.22. подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов 

1.23. проектирование последовательности операций и составление операционной карты работы 

1.24. выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений 

2. Познавательные 

2.1. 
рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда 

2.2. оценка технических свойств сырья, материалов и областей их применения 

2.3. ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда 

2.4. владение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических задач 

2.5. распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах 

2.6. 
овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации 

2.7. 
применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности 

2.8. применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов 

2.9. 
владение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства 

2.10 
классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы 

и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства 

2.11 
владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации 

2.12. находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности) 

3. Коммуникативные 

3.1. определять возможные роли в совместной деятельности 

3.2. 
практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия 

3.3. устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми 

3.4. удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации 

3.5. оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации 

3.6. установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта 

3.7. 
эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями 

3.8. сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора 

3.9. аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом 



3.10. адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью 

3.11. построение монологических контекстных высказываний 

3.12. публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги 

3.13. 

осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

техникотехнологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

3.14. 
выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных 

3.15. организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками 

3.16. согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками 

3.17. объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива 

3.18. 
оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам 

 

С учетом результатов диагностики сформированности познавательных УУД (2020-2021 учебный год), планируется включение заданий на 

развитие у обучающихся следующих умений: 

Обучающиеся 6-1 класса испытывают затруднения при выполнении следующих заданий: 

интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию, оценивать достоверность предложенной 

информации, высказывать оценочные суждения на основе текста, применять информацию из текста при решении учебно-практических задач, 

владеть рядом общих приемов решения задач, проводить исследования (наблюдения, опыты, измерения). 

 

Обучающиеся 6-2 класса испытывают затруднения при выполнении следующих заданий: 

ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию, интерпретировать информацию, 

отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию, оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценочные 

суждения на основе текста, применять информацию из текста при решении учебно-практических задач, владеть рядом общих приемов 

решения задач, проводить исследования (наблюдения, опыты, измерения), устанавливать причинно-следственные связи, проводить 

классификацию, выявлять черты сходства и различия, проводить сравнение. 

 

Обучающиеся 6-3 класса испытывают затруднения при выполнении следующих заданий: 

ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию, интерпретировать информацию, 

отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию, оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценочные 

суждения на основе текста, применять информацию из текста при решении учебно-практических задач, владеть рядом общих приемов 

решения задач, проводить исследования (наблюдения, опыты, измерения), устанавливать причинно-следственные связи, проводить 

классификацию, выявлять черты сходства и различия, проводить сравнение. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам предметной области «Технология» планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

● формирование технологической культуры и культуры труда; 

● формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, соответствующего актуальному 

технологическому укладу; 

● адаптивность к изменению технологического уклада; 

● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы «природа — общество — человек»;  

● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

● овладение средствами графического отображения и формами визуального представления объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации (рисунок, эскиз, чертеж);  

● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их получению для решения прикладных задач в своей 

текущей деятельности/реализации замыслов; 

● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных задач, и приобретение необходимых 

компетенций (например, поиск различными способами, верификация, анализ, синтез); 

● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми технологиями, для осознанного выбора 

собственной траектории развития. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология», по блокам содержания 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и нематериальной сферы; 

● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы развития технологий в произвольно выбранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в сферах, рассматриваемых в рамках предметной 

области;  

● осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспективных технологий и последствий развития 

существующих технологий. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 



● определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического решения; 

● готовить предложения технических или технологических решений с использованием методов и инструментов развития креативного 

мышления, в том числе с использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования; 

● применять базовые принципы управления проектами; 

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в зависимости от изменения параметров и/или 

ресурсов, проверять прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ возможности использования альтернативных 

ресурсов, соединять в единый технологический процесс несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

● проводить оценку и испытание полученного продукта; 

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического изображения и их сочетаний; 

● анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

● применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы организации рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, предполагающих: 

o определение характеристик и разработку материального продукта, включая планирование, моделирование и разработку 

документации в информационной среде (конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов, 

o изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования, 

o модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта, 

o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

o модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике), 

o разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 

o разработку способа или процесса получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с помощью материального или виртуального 

конструктора; 

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного проектирования; 

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации). 



Выпускник получит возможность научиться: 

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или иной технологической документации; 

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

 

 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому укладу; 

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее развития; 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда; 

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории; 

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для профессионального развития; 

● характеризовать группы предприятий региона проживания; 

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных 

производств и тенденциях их развития в регионе проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального и мирового рынка труда. 

 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-модель», «программа» и адекватно использует эти 

понятия; 

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в соответствии с задачами собственной деятельности; 

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 

 

Предметные результаты: 

● читает элементарные чертежи; 



● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с использованием графических редакторов; 

● анализирует формообразование промышленных изделий; 

● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации); 

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование из подручных материалов); 

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из различных материалов, в том числе с 

применением технологического оборудования; 

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов изготовления объемных деталей (гибка, формовка, 

формование, литье, послойный синтез); 

● получил опыт соединения деталей методом пайки; 

● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

● проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или изделия; 

● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных свойств (решение задачи); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации/проектированию процесса изготовления 

материального продукта; 

● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов (приложений/компьютерных программ), в том числе 

технологии виртуальной и дополненной реальности; 

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого программного обеспечения для управления 

элементарными техническими системами; 

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов (например, 

цветных или черных металлов, включая листовые материалы); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки конструкционных материалов (например, 

цветных или черных металлов, включая листовые материалы); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов) с 

использованием ручного и электрифицированного инструмента; 

● имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 
● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 

● может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических 

систем; 

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления оригинальных конструкций (материального продукта) 

по готовому заданию, включая поиск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с учетом 

заданных свойств. 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел 

(модуль)  

Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата 

(План) 

Дата 

(Факт) 

Основное содержание  

темы, термины и понятия 

Виды обязательных 

оценочных работ 

1 Методы и 

средства 

творческой и 

проектной 

деятельности 
 

Введение в 

творческий проект. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

1   Содержание курса. ТБ и СГТ при работе в 

мастерской. Презентация проекта на 

компьютере. 

 

2 Подготовительный 

этап 

1   Творчество в жизни и деятельности человека. 

Проект как форма представления результатов 

творчества.  

Основные этапы проектной деятельности и их 

характеристики. 

 

3 Конструкторский 

этап 

1   Творчество в жизни и деятельности человека. 

Проект как форма представления результатов 

творчества.  

Основные этапы проектной деятельности и их 

характеристики.. 

 

4 Практическая работа 

1. Конструирование 

1   Понятие о конструировании в технологии. 

Творчество в жизни и деятельности человека. 

Проект как форма представления результатов 

творчества.  

Основные этапы проектной деятельности и их 

характеристики. Практическая деятельность 

по разработке чертежа своего изделия 

 

Контроль качества 

выполнения 

практической работы 

5 Технологический 

этап 

1   Поиск и анализ проблемы. Выбор изделия для 

проектирования. Сопоставление планируемого 

изделия с существующими. Определение 

преимуществ и недостатков. Оценка знаний и 

умений для изготовления запланированного 

изделия. 

 

6 Практическая работа 

2. Технологическая 

карта 

1   Сбор, изучение и обработка информации по 

теме проекта. Разработка требований 

(критериев) для качественного выполнения 

конечного продукта. Практическая 

Контроль качества 

выполнения 

практической работы 



деятельность: разработка технологической 

карты 

7 Этап изготовления 

изделия 

1   Подготовка рабочего места к будущей работе. 

Подбор материалов и инструментов. 

Рациональное распределение времени  

 

8 Практическая работа 

3. 

Последовательность 

изготовления 

1   Подготовка рабочего места к будущей работе. 

Подбор материалов и инструментов. 

Рациональное распределение времени. 

Безопасное использование инструментов и 

оборудования. Точное соблюдение 

последовательности выполнения рабочих 

операций. 

Контроль качества 

выполнения 

практической работы 

9 Заключительный 

этап. Защита проекта. 

1   Требования к содержанию проекта и 

содержанию доклада. Критерии оценивания.   

 

10 Практическая работа 

4. Содержание 

презентации. 

Реклама 

1   Программное обеспечение для редакции и 

составления проекта и презентации. Реклама, 

слоган, эмблема, этикетка. Практическая 

деятельность: выполнение рекламы своего 

изделия. 

Контроль качества 

выполнения 

практической работы 

11 Технология  Труд как основа 

производства 

1   Труд. Характеристика производства. Труд как 

основа производства. Умственный и 

физический труд. Профессия. Качество и 

эффективность труда  

 

12 Практическая работа 

5. Предметы труда 

1   Техносфера и сфера природы как среды 

обитания человека. Характеристики 

техносферы и её проявления. Общая её 

проявления. Потребительские блага и 

антиблага, их сущность,  производство 

потребительских благ.  

Предметы труда в производстве. Вещество, 

энергия, информация, объекты живой 

природы, объекты социальной среды как 

предметы труда.   Практическая деятельность. 

Контроль качества 

выполнения 

практической работы 

13 Сырье как предмет 

труда 

1   Сырье. Классификация сырья. Добыча и 

обработка первичного сырья 

 

14 Промышленное 

сырье 

1   Виды промышленного сырья, применение. 

Натуральное и искусственное сырье. 

Получение вторичного сырья 

 



15 Сельскохозяйственно

е и растительное 

сырье 

1   Отличительные особенности получения 

сельскохозяйственного сырья. Примеры. 

Растительное сырье, животное сырье 

 

16 Практическая работа 

6. Вторичное сырье и 

полуфабрикаты 

1   Способы получения вторичного сырья. Виды 

и примеры вторичного сырья. 

Полуфабрикаты: виды, способы получения, 

использование. Практическая работа 

Контроль качества 

выполнения 

практической работы 

17 Энергия как предмет 

труда 

1   Энергетическая отрасль. Виды энергии. 

Способы получения и преобразования энергии 

 

18 Практическая работа 

7. Информация как 

предмет труда 

1   Информация и ее виды. Объективная и 

субъективная информация. Характеристика 

видов информации в зависимости от органов 

чувств. Способы отображения информации. 

Знаки символы, образы и реальные объекты 

как средства отображения информации. 

Технологии записи и представления 

информации разными средствами. 

Контроль качества 

выполнения 

практической работы 

19 Объекты 

сельскохозяйственны

х технологий как 

предмет труда. 

1   Сельскохозяйственные технологии, 

классификация и виды. Значимость сельского 

хозяйства в современных условиях. Техника и 

оборудование для сельскохозяйственных 

работ  

 

20 Объекты социальных 

технологий как 

предмет труда 

1   Сущность социальных технологий. Человек 

как объект социальных технологий.  

Основные свойства личности человека. 

Потребности и их иерархия. Виды социальных 

технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские 

технологии. Социокультурные технологии. 

 

21 Основные признаки 

технологии 

1   Понятие о технологии, её современное 

понимание как совокупности средств и 

методов производства. Классификация 

технологий по разным основаниям.   

 

22 Практическая работа 

8. Технологическая, 

трудовая и 

производственная 

дисциплина 

1   Основные признаки проявления технологии в 

отличие от ремесленного способа 

деятельности. Общие характеристики 

технологии. Алгоритмическая сущность 

технологии в производстве потребительских 

благ.  

Контроль качества 

выполнения 

практической работы 



23 Техника Техническая и 

технологическая 

документация 

1   Отличия технического рисунка, эскиза и 

чертежа. Изображение изделий в увеличенном 

или уменьшенном виде. Масштаб. Чертёж как 

условное изображение изделия, выполненное 

по определённым правилам с помощью 

чертёжных инструментов. Линии чертежа: 

сплошная толстая основная, сплошная тонкая, 

штрихпунктирная, штрихпунктирная с двумя 

точками. 

 

24 Понятие о 

технической системе 

1   Понятие техники как форме деятельности и 

средстве труда. Современное понимание 

техники. Разновидности техники. 

Классификация техники и характеристики её 

классов. Понятие технической системы. 

Технологические машины как технические 

системы. Основные конструктивные элементы 

техники. Рабочие органы техники. 

 

25 Рабочие органы 

технических систем 

(машин) 

1   Понятие техники как форме деятельности и 

средстве труда. Современное понимание 

техники. Разновидности техники. 

Классификация техники и характеристики её 

классов. Понятие технической системы. 

Технологические машины как технические 

системы. Основные конструктивные элементы 

техники. Рабочие органы техники. 

 

26 Двигатели 

технических систем 

(машин) 

1   Моторы и двигатели. Виды и применение. 

Способы преобразования энергии. 

Электродвигатели, двигатели внутреннего 

сгорания. 

 

27 Механическая 

трансмиссия в 

технических 

системах 

1   Передаточное число. Преобразование 

движения. Виды передач. Трансмиссия 

устройство и назначение 

 

28 Электрическая, 

гидравлическая и 

пневматическая 

трансмиссии в 

технических 

системах. 

1   Виды трансмиссий, характеристика и 

применение. Электрическая, гидравлическая и 

пневматическая трансмиссия. 

 



29 Технологии 

получения, 

обработки, 

преобразовани

я и 

использования 

материалов 

Технологии резания 1   Способы обработки конструкционных 

материалов. Технологические операции. 

Резание. Инструменты и оборудование. 

Применение в школьных мастерских 

 

30 Технологии 

пластического 

формования 

материалов 

1   Способы получения нужных форм и размеров 

на производстве. Пластмасса, пластик, резина. 

Свойства, применение. Формование 

различных изделий из продуктов 

нефтепереработки и химической отрасли. 

 

31 Основные 

технологии 

обработки древесных 

материалов ручными 

инструментами 

1   Столярный или универсальный верстак. 

Ручные инструменты и приспособления. 

Древесина как  конструкционный 

 материал.  Пиломатериалы. 

 Конструкционные древесные материалы. 

Производство пиломатериалов и области их 

применения. Древесные материалы: фанера, 

оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) 

и древесноволокнистые материалы (ДВП).        

 

32 Практическая работа 

9. Основные 

технологии 

обработки древесных 

материалов ручными 

инструментами 

1    Столярный или универсальный верстак. 

Ручные инструменты и приспособления. 

Практическая работа. Ножовка, рубанок, 

ручной лобзик, напильник, наждачная бумага. 

Применение, способы и приемы работы. 

Контроль качества 

выполнения 

практической работы 

33 Основные 

технологии 

обработки металлов 

и пластмасс ручными 

инструментами. 

1   Разметочные и измерительные инструменты, 

шаблон. Слесарный ручной и механический 

инструмент. Оборудование и станки, 

применяемые сна производстве. 

 

34 Практическая работа 

10. Основные 

технологии 

обработки металлов 

и пластмасс ручными 

инструментами 

1   Разметочные и измерительные инструменты, 

шаблон. Слесарный ручной и механический 

инструмент. Оборудование и станки, 

применяемые сна производстве. Практическая 

деятельность: приемы способы работы 

ручным слесарным инструментом. 

Контроль качества 

выполнения 

практической работы 

35 Основные 

технологии 

механической 

обработки 

строительных 

1    Строительные материалы. Разновидности, 

свойства, применение. Ручной строительный 

инструмент. Основные приемы работы. 

Техника безопасности при выполнении 

строительных работ. 

 



материалов ручными 

инструментами 

  

36 Практическая работа 

11. Технологии 

механического 

соединения деталей 

из древесных 

материалов ручными 

инструментами 

1   Виды столярных соединений. Клей, свойства, 

применение. Безклеевые соединения. 

Ласточкин хвост, шиповые соединения, 

соединения шкантами и в нагель. Способы и 

приемы выполнения таких соединений   

Контроль качества 

выполнения 

практической работы 

37 Технологии 

соединения деталей с 

помощью клея 

1   Столярный клей. Виды, свойства, особенности 

работы. Способы и приемы соединений на 

клей.   

 

38 Технологии 

соединения деталей и 

элементов 

конструкций из 

строительных 

материалов 

1   Грунтовка поверхностей. Виды грунтовок, 

свойства и назначение. Послойное нанесение. 

Применение крепежных инструментов. 

Подготовка для последующих покрытий 

 

39 Особенности 

технологий 

соединения деталей 

из текстильных 

материалов и кожи 

1   Текстильные материалы. Виды, свойства. 

Примы соединения вручную и с применением 

механизированного оборудования. 

Классификация текстильных волокон. 

Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. 

Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного 

современного производства и в домашних 

условиях. Ткацкие переплетения.  Общие 

 свойства  текстильных  материалов: 

 физические,  эргономические, эстетические, 

технологические.   

 

40 Технологии влажно-

тепловых операций 

при изготовлении 

изделий из ткани 

1   Различные влажно-тепловые операции при 

изготовлении изделий из ткани. Признаки 

определения вида тканей по сырьевому 

составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон.  

 Виды и свойства тканей из химических 

волокон. Виды нетканых материалов из 

химических волокон. 

 



41 Технологии 

наклеивания 

покрытий 

1   Способы соединения тканей на клее. Область 

применения и ручные способы использования 

в быту. 

 

42 Практическая работа 

12. Технологии 

окрашивания и 

лакирования 

1   Лако-красочные материалы. Виды, свойства, 

применение. Способы отделки окрашиванием 

и тонированием. Лак, морилка. Практическая 

работа: Подготовка поверхности к 

окрашиванию, лакированию, тонированию. 

Способы и приемы работы. Особенности и 

значение соблюдения правил безопасной 

работы с лакокрасящими материалами. 

Контроль качества 

выполнения 

практической работы 

43 Технологии 

нанесения покрытий 

на детали и 

конструкции из 

строительных 

материалов 

1   Лако-красочные материалы. Виды, свойства, 

применение. Способы отделки окрашиванием 

и тонированием. Виды красок, отличия и 

особенности применения на производстве. 

Инструменты, оборудование, применяемые 

для осуществления покрытий на производстве. 

 

44 Технологии 

обработки пи-

щевых про-

дуктов 

Основы 

рационального 

(здорового) питания 

1   Понятия «санитария» и «гигиена». Правила 

санитарии и гигиены перед началом работы, 

при приготовлении пищи.  

Правила безопасной работы при пользовании 

электрическими плитами и электроприборами, 

газовыми плитами, при работе с ножом, 

кипящими жидкостями и приспособлениями.  

Виды тепловой обработки продуктов. 

 

45 Технологии 

производства молока 

и приготовления 

продуктов и блюд из 

него 

1   Питание как физиологическая потребность. 

Потребность человека в продуктах питания. 

Питательные вещества: углеводы, белки, 

жиры, витамины, минеральные вещества, вода. 

Способы хранения продуктов питания. Общие 

сведения о пище. Молоко и молочные 

продукты. Технологии производства, хранения 

и переработки.  

 

46 Технологии 

производства 

кисломолочных 

продуктов и 

приготовления блюд 

из них 

1   Способы хранения продуктов питания. Общие 

сведения о пище. Молоко и молочные 

продукты. Технологии производства, 

хранения и переработки. Кисломолочные 

продукты. 

 



47 Технологии 

производства 

кулинарных изделий 

из круп, бобовых 

культур 

1   Правила безопасной работы и личной гигиены 

при выполнении кулинарных работ. Пищевая 

пирамида. Режим питания. Роль витаминов, 

минеральных веществ и воды в обмене 

веществ. Технологии производства 

кулинарных изделий из круп, бобовых культур 

 

48 Технологии 

приготовления блюд 

из круп и бобовых 

1   Правила безопасной работы и личной гигиены 

при выполнении кулинарных работ. Пищевая 

пирамида. Режим питания. Роль витаминов, 

минеральных веществ и воды в обмене 

веществ. Технологии производства 

кулинарных изделий из круп, бобовых культур 

 

49 Технологии 

производства 

макаронных изделий 

и приготовления 

кулинарных блюд 

1   Правила безопасной работы и личной гигиены 

при выполнении кулинарных работ. Пищевая 

пирамида. Режим питания. Роль витаминов, 

минеральных веществ и воды в обмене 

веществ. Технологии производства 

кулинарных изделий из муки. Технологии 

получения и переработки макаронных 

изделий. Технологии приготовления 

макаронных изделий. 

 

50 Технологии 

получения, 

преобразовани

я и 

использования 

энергии  

Что такое тепловая 

энергия 

1   Работа и энергия. Виды энергии. 

Механическая энергия. Тепловая энергия.  

 Методы и средства получения механической 

энергии. Взаимное преобразование разных 

видов энергии. 

 

51 Методы и средства 

получения тепловой 

энергии 

1   Преобразование энергии. Получение тепловой 

энергии. Энергетическая отрасль. Применение 

и использование тепловой энергии в быту и на 

предприятиях.   

 

52 Преобразование 

тепловой энергии в 

другие виды энергии 

и работу 

1   Преобразование энергии. Получение тепловой 

энергии. Энергетическая отрасль. Применение 

и использование тепловой энергии в быту и на 

предприятиях.   

 

53 Передача тепловой 

энергии 

1   Преобразование энергии. Получение тепловой 

энергии. Энергетическая отрасль. Применение 

и использование тепловой энергии в быту и на 

предприятиях.  Способы передачи тепловой 

энергии. Тепловые энергосети. 

 



54 Аккумулирование 

тепловой энергии 

1   Преобразование энергии. Получение тепловой 

энергии. Энергетическая отрасль. Применение 

и использование тепловой энергии в быту и на 

предприятиях.  Способы сохранения тепловой 

энергии.  

 

55 Технологии 

получения, 

обработки и 

использования 

информации 

Восприятие 

информации 

1   Информация и ее виды. Объективная и 

субъективная информация. Характеристика 

видов информации в зависимости от органов 

чувств. Способы отображения информации. 

Знаки символы, образы и реальные объекты 

как средства отображения информации. 

Технологии записи и представления 

информации разными средствами. 

 

56 Кодирование 

информации при 

передаче сведений 

1   Информация и ее виды. Объективная и 

субъективная информация. Характеристика 

видов информации в зависимости от органов 

чувств. Способы отображения информации. 

Знаки символы, образы и реальные объекты 

как средства отображения информации. 

Технологии записи и представления 

информации разными средствами. 

 

57 Сигналы и знаки при 

кодировании 

информации 

1   Информация и ее виды. Объективная и 

субъективная информация. Характеристика 

видов информации в зависимости от органов 

чувств. Способы отображения информации. 

Знаки символы, образы и реальные объекты 

как средства отображения информации. 

Технологии записи и представления 

информации разными средствами. 

 

58 Практическая работа 

13. Символы как 

средство 

кодирования 

информации 

1   Информация и ее виды. Объективная и 

субъективная информация. Характеристика 

видов информации в зависимости от органов 

чувств. Способы отображения информации. 

Знаки символы, образы и реальные объекты 

как средства отображения информации. 

Технологии записи и представления 

информации разными средствами. 

Контроль качества 

выполнения 

практической работы 

59 Технологии 

растениеводст

ва 

Дикорастущие 

растения, 

1   Определение основных групп культурных и 

дикорастущих растений.  Общая 

характеристика и классификация культурных 

 



используемые 

человеком 

растений. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания культурных 

растений. Технологии вегетативного 

размножения культурных растений. Методика 

(технология) проведения полевого опыта и 

фенологических наблюдений.  

Основные виды дикорастущих растений, 

используемых человеком. Предназначение 

дикорастущих растений в жизни человека. 

60 Заготовка сырья 

дикорастущих 

растений 

1   Определение основных видов дикорастущих 

растений, используемых человеком. Освоение 

технологий заготовки сырья дикорастущих 

растений на примере растений своего региона. 

Освоение способов переработки сырья 

дикорастущих растений (чаи, настои, отвары). 

 

61 Переработка и 

применение сырья 

дикорастущих 

растений 

1   Технологии заготовки сырья дикорастущих 

растений. Технологии переработки и 

применения сырья дикорастущих растений. 

Определение основных видов дикорастущих 

растений, используемых человеком. Освоение 

технологий заготовки сырья дикорастущих 

растений на примере растений своего региона. 

Освоение способов переработки сырья 

дикорастущих растений (чаи, настои, отвары). 

 

62 Влияние 

экологических 

факторов на 

урожайность 

дикорастущих 

растений 

1   Освоение способов и методов вегетативного 

размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой 

ткани) на примере комнатных декоративных 

культур. 

 

63 Условия и методы 

сохранения 

природной среды 

1   Проведение фенологических наблюдений за 

комнатными растениями. Экология. Способы 

поддержания природной среды. Условия и 

методы сохранения природной среды.   

 

64 Технологии 

животноводст

ва 

Технологии 

получения 

животноводческой 

продукции и их 

основные элементы 

1   Животные организмы как объект технологии.  

Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные.  Классификация 

животных организмов как объекта 

технологии. Технологии преобразования  

 



животных организмов в интересах человека и 

их основные элементы. 

65 Содержание 

животных-элемент 

технологии 

производства 

животноводческой 

продукции 

1   Животные организмы как объект технологии.  

Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные.  Классификация 

животных организмов как объекта 

технологии. Технологии преобразования  

животных организмов в интересах человека и 

их основные элементы. 

 

66 Социальные 

технологии 

Виды социальных 

технологий 

1   Сущность социальных технологий. Человек 

как объект социальных технологий.  

Основные свойства личности человека. 

Потребности и их иерархия.  

Виды социальных технологий. Технологии 

общения.  

Образовательные технологии. Медицинские 

технологии. Социокультурные технологии. 

 

67 Технологии 

коммуникации 

1   Сущность социальных технологий. Человек 

как объект социальных технологий.  

Основные свойства личности человека. 

Потребности и их иерархия.  

Виды социальных технологий. Технологии 

общения.  

Образовательные технологии. Медицинские 

технологии. Социокультурные технологии. 

 

68 Итоговая 

Контрольная работа 

1   Проверка усвоения программы за год Контроль 

выполненных заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗМЕРИТЕЛИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Оценка Основные диагностические признаки оценки умений и навыков 

Овладение приемами работы Косвенные показатели влияющие на оценку 

«5» Уверенное и точное владение приемами  работ; 

самостоятельное выполнение работ с применением 

освоенных приемов и контроль качества изделия; 

самоконтроль за выполнением действий при 

овладении приемами работы                                                                                                                       

Самостоятельное планирование предстоящий работы; рациональная 

организация рабочего места; проявление устойчивого действенного 

интереса к предмету; выполнение заданий с элементами новизны и 

постоянное стремление решать поставленные задачи творческого 

характера ;готовность оказать помощь; добросовестное выполнение 

поручений учителя; экономное расходование материалов. 

«4» Владение приемами работ (возможны отдельные 

несущественные ошибки, исправляемые самим 

учащимся); самостоятельное выполнение работ с 

применением освоенных приемов и контроль 

качества изделия (возможна несущественная помощь 

учителя) самоконтроль за выполнением действий при 

овладении приемами работ 

Самостоятельное планирование предстоящей работы ( возможна 

несущественная помощь учителя),правильная организация рабочего 

места; проявление устойчивого (или эпизодического )действенного 

интереса к предмету, неустойчивое стремление решить 

поставленные задачи творческого характера; добросовестное 

выполнение поручений учителя; экономное расходование поручений 

учителя; экономное расходование материалов . 

«3» Недостаточное владение приемами работ; 

выполнение работ с применением освоенных 

приемов (при наличии несущественных ошибок, 

исправляемых с помощью учителя); недостаточное 

владение приемами контроля качества изделия; 

самоконтроль за  выполнением действий при 

овладении приемами работы с помощью учителя 

Самостоятельное планирование предстоящей работы с 

несущественной помощью учителя; отдельные несущественные 

ошибки в организации рабочего места; ситуативный 

(неустойчивый)интерес к предмету, не всегда добросовестное 

выполнение поручений учителя и экономное расходование 

материалов учителя. 

«2» Неточное выполнение приемов работ и контроля 

качества изделия с существенными ошибками; 

неумение осуществлять самоконтроль за 

выполнением действий при овладении приемами 

работы 

Планирование предстоящей работы только с помощью учителя 

существенные ошибки в организации рабочего места; отсутствие 

интереса к предмету; недобросовестное отношение к выполнению 

поручений учителя; неэкономное расходование материалов. 

«1» Неумение выполнять приемы работы, осуществлять 

контроль качества изделия и самоконтроль за 

выполнением действий при овладении приемами 

работы 

Неумение планировать предстоящую работу даже с помощью 

учителя; существенные ошибки в организации рабочего места. 

 

* К несущественным ошибкам относятся ошибки, которые в дальнейшем могут быть устранены и не влияют на качество изделия.                                      

** К существенным ошибкам относятся ошибки, приводящие к неисправным дефектам изделия. 

 



Критерии оценки уровня достижения предметных результатов по предмету «Технология» 

 

№ 

п/п 

Формы контроля Уровень достижения предметных результатов 

пониженный базовый повышенный высокий 

1. Устный ответ 

 

- обучающийся не 

усвоил основную 

часть нового 

материала или 

полностью не усвоил 

новый материал, не 

может его изложить; 

 - неправильно 

отвечает или не 

может ответить на 

дополнительные 

вопросы; 

- отказывается 

отвечать. 

- обучающийся усвоил 

материал более чем на 

половину и может его 

изложить; 

 - затрудняется 

подтвердить большую 

часть общих 

положений 

конкретными 

примерами; 

 - неправильно 

отвечает на большую 

часть дополнительных 

вопросов. 

- обучающийся в 

основном усвоил 

новый материал и 

может кратко 

изложить его своими 

словами; 

 - подтверждает 

общие положения 

конкретными 

примерами; 

 - правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

- обучающийся, 

полностью усвоил новый 

материал и может четко 

изложить его своими 

словами; 

- подтверждает общие 

положения конкретными 

примерами; 

- четко и правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

2. Практическая 

работа 

 

-  допускает 

существенные 

недостатки в 

планировании своей 

деятельности и 

организации 

рабочего места или 

неправильно 

планирует свою 

деятельность и 

организует рабочее 

место;  

- не соблюдает 

правила безопасной 

работы; 

- не умеет применять 

на практике знания, 

полученные при 

изучении предмета; 

- допускает отдельные 

недочеты в 

планировании своей 

деятельности и 

организации рабочего 

места, соблюдает 

правила безопасной 

работы; 

- не всегда 

самостоятельно может 

применять на 

практике знания, 

полученные при 

изучении предмета; 

- допускает ошибки и 

неаккуратно 

выполняет задание; 

- норму времени 

(изготовления детали, 

- допускает 

незначительные 

недочеты в 

планировании своей 

деятельности и 

организации 

рабочего места, 

соблюдает правила 

безопасной работы; 

- применяет на 

практике знания, 

полученные при 

изучении предмета; 

- в основном 

правильно и 

аккуратно выполняет 

задание; 

- норму времени 

(изготовления 

- четко планирует свою 

деятельность и 

рационально организует 

рабочее место, 

полностью соблюдает 

правила безопасной 

работы; 

- активно применяет на 

практике знания, 

полученные при 

изучении предмета; 

- правильно и аккуратно 

выполняет задание; 

- деталь (изделие) 

изготавливает в 

установленный срок или 

раньше; 

- деталь (изделие) 

изготавливает с учетом 



- допускает грубые 

ошибки и 

неправильно 

выполняет задание; 

- деталь, изделие 

изготавливает не в 

срок (вне 

допустимых 

пределов нормы 

времени) с грубыми 

нарушениями 

установленных 

требований к 

чистоте обработки и 

качеству 

выполнения 

операций;  

- отказывается 

выполнять задание. 

изделия) выполняет 

на 85-90%; 

- деталь (изделие) 

изготавливает с 

нарушением ряда 

установленных 

правил к чистоте 

обработки и качеству 

выполнения операций.  

 

детали, изделия) 

выполняет на 90-

95%; 

- деталь (изделие) 

изготавливает с 

незначительным 

отклонением по 

чистоте обработки и 

качеству 

выполнения 

операций. 

 

установленных 

требований по чистоте 

обработки и качеству 

выполнения операций.  

 

3. Организация труда 

 

- отсутствует 

самостоятельность в 

работе; 

- допущены грубые 

нарушения правил 

трудовой и 

технологической 

дисциплины, правил 

безопасной работы, 

которые повторялись 

после замечаний 

учителя. 

 

- при выполнении 

самостоятельной 

работы возникшие 

затруднения 

преодолевались при 

помощи учителя или 

наиболее 

подготовленных 

учащихся; 

- соблюдались 

правила трудовой и 

технологической 

дисциплины, правила 

безопасной работы. 

 

 

- работа 

выполнялась 

самостоятельно; 

- допущены 

незначительные 

ошибки в 

планировании своей 

деятельности и 

организации 

рабочего места, 

которые 

исправлялись 

самостоятельно; 

- полностью 

соблюдались 

правила трудовой и 

технологической 

дисциплины, 

- полностью 

соблюдались правила 

трудовой и 

технологической 

дисциплины; 

- работа выполнялась 

самостоятельно, 

тщательно спланирована 

самостоятельная 

деятельность и 

рационально 

организовано рабочее 

место; 

- полностью 

соблюдались правила 

безопасной работы; 

- отношение к 

выполнению задания - 



правила безопасной 

работы. 

добросовестное, к 

инструментам и 

материалам - бережное, 

экономное. 

4. Приемы труда - неправильно 

выполнялись многие 

виды работ,  

- ошибки 

повторялись после 

замечания учителя,  

- неправильные 

действия привели к 

травме учащегося 

или поломке 

инструмента 

(оборудования). 

- отдельные приемы 

труда выполнялись 

неправильно, 

- допущенные ошибки 

исправлялись 

самостоятельно после 

замечания учителя. 

 

- приемы труда 

выполнялись в 

основном правильно,  

- допущенные 

ошибки 

исправлялись 

самостоятельно,  

- не было нарушения 

правил безопасной 

работы, 

установленных для 

данного вида работ. 

- все приемы труда 

выполнялись правильно,  

- не было нарушений 

правил безопасной 

работы, установленных 

для данного вида работ.  

 

5. Качество изделий 

(работы) 

 

- изделие выполнено 

с отступлениями от 

чертежа, не 

соответствует 

образцу; 

- дополнительная 

доработка не может 

привести к 

возможности 

использования 

изделия.  

- изделие выполнено 

по чертежу с 

небольшими 

отклонениями; 

- качество отделки 

удовлетворительное. 

 

- изделие выполнено 

по чертежу, размеры 

выдержаны,  

- качество отделки 

ниже требуемого. 

 

- изделие выполнено 

точно по чертежу;  

- все размеры 

выдержаны; 

- отделка выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

инструкционной карты 

или по образцу. 

6. Норма времени 

(выработки) 

- на выполнение 

работы затрачено 

времени против 

нормы больше чем 

на 25%. 

- на выполнение 

работы затрачено 

времени больше 

установленного по 

норме на 25%. 

- на выполнение 

работы затрачено 

времени больше 

установленного по 

норме на 10%. 

- работа выполнена в 

полном объеме и в 

установленный срок. 

7. Графическая работа 

 

- не может 

спланировать 

выполнение работы; 

- не может 

применить на 

- допускает ошибки 

при планировании 

выполнения работы; 

- не всегда может 

применить на 

- правильно 

планирует 

выполнение работы; 

- самостоятельно 

применяет на 

- творчески планирует 

выполнение работы; 

- самостоятельно 

применяет на практике 



практике знания, 

полученные при 

изучении предмета; 

- допускает грубые 

ошибки и 

неаккуратно 

выполняет задание; 

- не умеет 

самостоятельно 

пользоваться 

справочной 

литературой, 

наглядными 

пособиями, 

чертежными 

инструментами. 

- отказывается 

выполнять задание. 

практике знания, 

полученные при 

изучении предмета; 

- допускает ошибки и 

неаккуратно 

выполняет задание; 

- затрудняется 

самостоятельно 

использовать 

справочную 

литературу, 

наглядные пособия, 

чертежные 

инструменты. 

 

практике знания, 

полученные при 

изучении предмета; 

- в основном 

правильно и 

аккуратно выполняет 

задание; 

- умеет пользоваться 

справочной 

литературой, 

наглядными 

пособиями, 

чертежными 

инструментами. 

 

знания, полученные при 

изучении предмета; 

- правильно и аккуратно 

выполняет задание; 

- умеет пользоваться 

справочной литературой, 

наглядными пособиями, 

чертежными 

инструментами и 

другими средствами; 

 

8. Тест - верные ответы 

составляют менее 50 

% от общего 

количества заданий 

- верные ответы 

составляют 50-70% от 

общего количества 

заданий 

- верные ответы 

составляют        71-

89% от общего 

количества заданий 

- верные ответы 

составляют 90-100% от 

общего количества 

заданий 

 

 Оценочный лист УУД 

ФИО учащейся:  Количество 

  баллов 

Планируемые результаты  

Предметные 

(max – 8 баллов) 

Соблюдение норм и правил техники безопасности (2б.)  

Подбор и применение инструментов и оборудования в  

технологических процессах с учетом областей их применения (2 б).  

Овладение технологией выполнения изделий (2 б).  

Эстетическое оформление изделия. Аккуратность (2 б).  

   

Регулятивные 

(max – 8 баллов) 

Определение целей с учетом конечного результата (2б.)  

Умение планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в том числе проект). (2 б).  

Умение работать с информацией, предложенной в технологической карте (2 б).  



Умение оценивать степень достижения цели (2 б).  

   

Познавательные Умение находить (в учебниках и др. источниках)  

(max – 8 баллов) достоверную информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач (2 б) .  

 Умение анализировать и обобщать, доказывать, делать выводы (2 б).  

 Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности (2 б).  

 Умение представлять информацию в разных формах  

 (рисунок, текст, таблица, план, схема) в том числе, используя ИКТ (2 б).  

   

Коммуникативные Умение излагать свое мнение и понимать позицию другого (2 б).  

 Умение договариваться, находить общее решение (работа в группе). (2 б).  

 Умение преодолевать конфликты (2 б).  

 Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности (2 б).  

Итого max – 32 балла   

 

Критерии оценивания: 

 

32-28 баллов – высокий уровень сформированности УУД, 

27-20 баллов – средний уровень сформированности УУД,  

Менее 20 баллов – низкий уровень сформированности УУД. 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Класс  

____ 

 

Ф.И. учащегося 

______________ 

Дата начала работы 

_____________ 

 

Дата защиты 

 

______________ 

Тема проекта 

_________________________ 

№  

п/п 

Этапы выполнения 

проекта 

Что оценивать Оценка в баллах 

максимальная фактическая 

1 Подготовительный 

этап 

Выбор и обоснование темы проекта, оригинальность 5  

Историческая и техническая справки 5  

2 Конструкторский этап Оформленная конструкторская документация 5  

3 Технологический этап Оформленная технологическая документация  5  

Наличие оригинальных технологий, специально изготовленных 

приспособлений и т. п. 

5  

4 Этап изготовления Соблюдение культуры труда на каждом уроке 5  

Качество изделия, соответствие стандартам, оригинальность 30  

5 Заключительный этап Экономическое и экологическое обоснование  5  



Качество рекламы, оригинальность 5  

Качество доклада: 

• полнота представления доклада и др.; 

• объем и глубина знаний по теме; 

• ответы на вопросы; 

• личностные качества докладчика. 

10  

Качество записки (отчета, реферата); оформление, соответствие 

стандартам, рубрицирование и структура текста, качество 

чертежей, эскизов, схем, качество и полнота рецензий. 

5  

Наличие вывода о проделанной работе  5  

Уровень самостоятельности при проектировании всех этапов 10  

Критерии выставления оценки Итого баллов 

Баллы 100...80 79...60 59 и менее 100  

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Итоговая оценка 

    Подпись учителя 

 


