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1. Пояснительная записка 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Технология» в современной школе интегрирует знания по разным 

предметам учебного плана и становится одним из базовых для формирования у обучающих-

ся функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и кри-

тического мышления на основе практико-ориентированного обучения и системно-

деятельностного подхода в реализации содержания. 

Предмет обеспечивает обучающимся вхождение в мир технологий, в том числе: матери-

альных, информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных. В рамках освое-

ния предмета происходит приобретение базовых навыков работы с современным техноло-

гичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, 

самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Различные виды технологий, в том числе обозначенные в Национальной технологиче-

ской инициативе, являются основой инновационного развития внутреннего рынка, устойчи-

вого положения России на внешнем рынке. 

Учебный предмет «Технология» раскрывает содержание, адекватно отражающее смену 

жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и само-

определения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн; 3D-

моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области обработ-

ки материалов, аддитивные технологии; нанотехнологии; робототехника и системы автома-

тического управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики; стро-

ительство; транспорт; агро- и биотехнологии; обработка пищевых продуктов . 

Программа предмета «Технология» конкретизирует содержание, предметные, метапред-

метные и личностные результаты, которые должны обеспечить требование федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации содержания 

и методов обучения, являются: 

 ФГОС ООО 2021 года (Приказ Минпросвещения России от 31 .05 .2021 № 287 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; зарегистрирован в Минюсте России 05 .07 .2021, № 64101). 

 Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных органи-

зациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные програм-

мы (утверждена коллегией Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 г.). 

Обновлённое содержание и активные и интерактивные методы обучения по предмету 

«Технология» должны обеспечить вхождение обучающихся в цифровую экономику, разви-

вать системное представление об окружающем мире, воспитывать понимание ответственно-

сти за применение различных технологий — экологическое мышление, обеспечивать осо-

знанный выбор дальнейшей траектории профессионального и личностного развития. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОС-
НОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходи-

мых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Фе-

дерации. 

Задачами курса технологии являются: 

 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Техноло-

гия» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и ак-

туальными для жизни в этом социуме технологиями; 
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 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по пре-

образованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности; 

 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифро-

вых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и тех-

нологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане под-

готовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ве-

дущей формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, яв-

ляется проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки 

конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе про-

ектной деятельности достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, 

включая личностные интересы обучающихся. При этом разработка и реализация проекта 

должна осуществляться в определённых масштабах, позволяющих реализовать исследова-

тельскую деятельность и использовать знания, полученные обучающимися на других пред-

метах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаменталь-

ной для образования категории «знания», а именно: 

 понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную 

предметную область; 

 алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих 

к желаемому результату при соблюдении определённых условий; 

 предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и закономер-

ностей, применяемых в той или иной предметной области; 

 методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и про-

цессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые 

аспекты действительности, которые состоят в следующем: 

 технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь мас-

штабной, что интуитивных представлений о сущности и структуре технологического 

процесса явно недостаточно для успешной социализации учащихся — необходимо целе-

направленное освоение всех этапов технологической цепочки и полного цикла решения 

поставленной задачи. При этом возможны следующие уровни освоения технологии: 

 уровень представления; 

 уровень пользователя; 

 когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 

 практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, 

осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, формирова-

ние навыков использования этих технологий при изготовлении изделий становится важ-

ной задачей в курсе технологии; 

 появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное 

влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально 

новых технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися 

знаний, на развитии умения учиться. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности 

и структуры технологии идёт неразрывно с освоением процесса познания — построения и 

анализа разнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь когнитивно-

продуктивного уровня освоения технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных 

учебных курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных образова-

тельных траекторий, что является основополагающим принципом построения общеобразова-

тельного курса технологии. 

Модуль «Производство и технология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и 

подходы к его реализации в различных сферах. Освоение содержания данного модуля осу-

ществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля 

построено по «восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их 

оценке и совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать 

технологии. Освоение технологического подхода осуществляется в диалектике с творчески-

ми методами создания значимых для человека продуктов. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического 

подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные со-

ставляющие цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в 

информацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» яв-

ляется одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий 4-й 

промышленной революции. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, 

сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по 

единой схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом 

конкретном случае возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения толь-

ко усиливают общую идею об универсальном характере технологического подхода. Основ-

ная цель данного модуля: освоить умения реализации уже имеющихся технологий. Значи-

тельное внимание уделяется технологиям создания уникальных изделий народного творче-

ства. 

Инвариантные модули «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника» и  

«3D-моделирование, прототипирование, макетирование» изучаются, начиная с 7 класс на 

уроках технологии и во внеурочной деятельности. Содержание модуля «Компьютерная 

графика. Черчение» может быть представлено, в том числе, и отдельными темами или бло-

ками в других модулях (в частности, в 5 классе в модуле «Технологии обработки материалов 

и пищевых продуктов»). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Учебный предмет "Технология" изучается в 5 классе два часа в неделе, общий объем со-

ставляет 68 часов. 

 
Основные формы: 

 Комбинированный урок; 

 урок-практикум; 

 урок-лекция;  

 урок-исследование;  

 урок-игра; 

 выполнение учебного проекта. 

 защита творческих работ, проектов.  
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Основные технологии: 
 Традиционное обучение; 

 Развивающее обучение; 

 Личностно-ориентированное обучение; 

 Исследовательская технология; 

 Педагогики сотрудничества. 

 
Методы обучения: 

 метод проектов, 

 объяснительно-иллюстративный метод,  

 частично-поисковый,  

 исследовательский метод. 

 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического ма-

териала. Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году не-

скольких творческих проектов.  

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 

связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построе-

ний; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых 

продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и 

принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с истори-

ей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки материа-

лов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

 

 

 

2. Содержание учебного курса 

Инструктаж по технике безопасности на уроках технологии (1ч) 

Модуль «Производство и технология» - 32 часа 

Преобразовательная деятельность человека (4ч) 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы 

и её проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство 

потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве.  

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве. 

Технологии растениеводства (2ч) 

Характеристика и классификация культурных растений. Общая технология 

выращивания культурных растений. Технологии использования дикорастущих растений. 

Технологии животноводства (2ч) 

Животные как объект технологий. Виды и характеристики животных в хозяйственной 

деятельности людей. 
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Социально-экономические технологии (4ч) 

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. 

Методы и средства творческой и проектной деятельности (4ч) 

Сущность творчества и проектной деятельности. Основные этапы проектной 

деятельности. 

Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Техническая и технологическая документация. Основные элементы структуры 

технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие 

технологии. Технологии и алгоритмы. 

Простейшие машины и механизмы (7ч) 

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. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Правила безопасности работы на швейной машине 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе. Приемы работы на швейной машине 

Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Уход за швейной машиной 

Технологии получения, преобразования и использования энергии (4ч) 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование 

потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и 

потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Технологии получения, обработки и использования информации (5ч) 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика 

видов информации в зависимости от органов чувств. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» -  35 часов 

Структура технологии: от материала к изделию (23ч) 

Виды конструкционных материалов и их свойства. Чертёж, эскиз и технический 

рисунок. Виды и особенности свойств текстильных материалов. Технологии механической 

обработки и соединения деталей из различных конструкционных материалов.  

Особенности ручной обработки текстильных материалов и кожи.  

Материалы и их свойства (4ч) 

Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, 

синтетическое сырьё и материалы. Конструкционные материалы. Физические и 

технологические свойства конструкционных материалов. 

Технологии обработки пищевых продуктов (8ч) 

Основы рационального питания. Бутерброды и горячие напитки. Блюда из яиц. 

Технологии обработки овощей и фруктов. Технология сервировки стола. Правила этикета.  
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3. Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и  

технологии; 

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических про-

блем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции; 

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реали-

зацией технологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

 восприятие эстетических качеств предметов труда; 

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

 осознание ценности науки как фундамента технологий; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достиже-

ний науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами; 

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз. 

Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

 умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости со-

блюдения баланса между природой и техносферой; 

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объек-

тов; 

 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и срав-

нения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблю-

дениях, относящихся к внешнему миру; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере; 

 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого не-

обходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой ин-

формации; 

 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

 опытным путём изучать свойства различных материалов; 

 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оце-

нивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с при-

ближёнными величинами; 

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 

Работа с информацией: 

 выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

 понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

 владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

 владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной дея-

тельности; 

 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществ-

лению проекта; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректиро-

вать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое 

же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 
Общение: 

 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проек-

та; 

 в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

 в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта; 
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 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности; 

 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности; 

 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

 уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Производство и технология» 

 характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

 выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

 характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

 уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой тех-

нологии: этапами, операциями, действиями; 

 научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и прак-

тической деятельности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 соблюдать правила безопасности; 

 использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, 

сельскохозяйственная продукция); 

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и производственных задач; 

 получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облач-

ных сервисов; 

 оперировать понятием «биотехнология»; 

 классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 

 оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

 характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

 активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

сформированные универсальные учебные действия; 

 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспо-

соблений, технологического оборудования; 

 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовле-

нии предметов из различных материалов; 

 характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных матери-

алов; 

 применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

 правильно хранить пищевые продукты; 

 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их 

пищевую ценность; 

 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

 проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 
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 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

швейных изделий; 

 строить чертежи простых швейных изделий; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий; 

 выделять свойства наноструктур; 

 приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

 получить возможность познакомиться с физическими основы нанотехнологий и их ис-

пользованием для конструирования новых материалов. 

 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ 
ТЕХНОЛОГИИ: 
 направленность на решение бытовых проблем является ситуативной характеристикой 

личности, поскольку обнаруживает себя в конкретных социальных обстоятельствах 

связь с решением стандартных, стереотипных задач; 

 умение планировать, работать самостоятельно, анализировать, делать выводы; 

 умение применять естественно-научные знания в ситуациях, близких к реальным; 

 умение выполнять несложные математические расчеты 

4. Программа работы с отстающими обучающимися, демонстри-
рующими стабильно низкие образовательные результаты 
 

Учащихся, демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты нет. 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование в 5а классе 

№ 
п/п 

Планируе-
мая дата 

проведения 

Факти-
ческая 

дата 
прове-
дения 

Тема, раздел 
курса,  

примерное ко-
личество часов 

Предметное содержание 
(тема Урока) 

Методы и формы  
организации обучения.  

Характеристика деятельности 
обучающихся 

Коррек-
тировка 

1. 01-09.09 

 
Инструктаж по 

технике безопас-

ности. (1ч) 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Урок- лекция 

Соблюдать правила безопасно-

сти; организовывать рабочее ме-

сто в соответствии с требовани-

ями безопасности 

 

2. 01-09.09 

 

Преобразова-

тельная деятель-

ность человека  

(начало - 2ч) 

Техносфера и сфера 

природы как среды оби-

тания человека. Потре-

бительские блага и ан-

тиблага, их сущность 

Работа с учебной презентацией 

Объяснять понятие «техносфе-

ра»; изучать элементы техносфе-

ры; перечислять категории про-

изводства; различать типы про-

изводства; приводить примеры 

предметов труда. Исследовать 

элементы техносферы, имеющи-

еся на территории проживания 

учащегося 

 

3. 12-16.09 

 

 

Производство потреби-

тельских благ. Общая 

характеристика произ-

водства. 

Урок-исследование  

Объяснять, приводя примеры, 

содержание понятий «потреб-

ность», «технологическая систе-

ма»; изучать потребности чело-

века; изучать пирамиду потреб-

ностей современного человека 
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№ 
п/п 

Планируе-
мая дата 

проведения 

Факти-
ческая 

дата 
прове-
дения 

Тема, раздел 
курса,  

примерное ко-
личество часов 

Предметное содержание 
(тема Урока) 

Методы и формы  
организации обучения.  

Характеристика деятельности 
обучающихся 

Коррек-
тировка 

4. 12-16.09 

 

Технологии рас-

тениеводства (2ч) 

Характеристика и клас-

сификация культурных 

растений 

Урок- лекция 

Узнать об истории окультурива-

ния растений Приводить приме-

ры культурных растений и их 

классификацию. 

 

5. 19-23.09 

 

 

Общая технология вы-

ращивания культурных 

растений 

Урок-исследование 

Узнать о биотехнологиях, генной 

инженерии; о приёмах выращи-

вания культурных растений; ха-

рактеризовать приёмы выращи-

вания культурных растений; 

приводить примеры агротехно-

логий; описать особенности 

профессий, связанных с растени-

еводством. 

 

6. 19-23.09 

 

Технологии жи-

вотноводства (2ч) 

Животный мир в техно-

сфере 

Урок-исследование 

Знать историю одомашнивания и 

использования животных; назы-

вать особенности ухода за раз-

ными видами домашних живот-

ных 

 

7. 26-30.09 

 

 
Технологии животно-

водства 

Урок-практикум  

Представлять технологию выра-

щивания животных; называть 

направления животноводства, 

птицеводства, скотоводства; 

 

8. 26-30.09 

 

Социально-

экономические 

технологии (4ч) 

Сущность социальных 

технологий. Человек как 

объект социальных тех-

нологий. Основные 

свойства личности 

Урок-исследование 

Узнать, как с помощью социаль-

ных технологий организуется 

человеческая деятельность; как 

характер и темперамент влияет 

на поведение человека; какие 

главные потребности существу-

ют у человека; сравнивать и раз-

личать типы темпераментов че-

ловека; разбираться в том, как 

свойства личности влияют на 

поступки человека; приводить 

примеры различных потребно-

стей человека. 

 

9. 03-07.10 

 

 
Потребности и их 

иерархия 

Урок-игра 

Объяснять, приводя примеры, 

содержание понятий «потреб-

ность». Изучать потребности 

человека; изучать и анализиро-

вать потребности ближайшего 

социального окружения. 

 

10. 03-07.10 

 

 

Виды социальных тех-

нологий. Технология 

общения 

Работа с учебной презентацией 

Получать представление о мето-

дах социальных технологий, о 

человеке как объекте социаль-

ных технологий 
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№ 
п/п 

Планируе-
мая дата 

проведения 

Факти-
ческая 

дата 
прове-
дения 

Тема, раздел 
курса,  

примерное ко-
личество часов 

Предметное содержание 
(тема Урока) 

Методы и формы  
организации обучения.  

Характеристика деятельности 
обучающихся 

Коррек-
тировка 

11. 10-14.10 

 

 

Образовательные тех-

нологии. Медицинские 

технологии. Социокуль-

турные технологии 

Урок-практикум, работа в парах 

Узнать, каковы главные методы 

социальных технологий; полу-

чать представление о методах 

социальных технологий, о чело-

веке как объекте социальных 

технологий 

 

12. 10-14.10 

 

Методы и сред-

ства творческой и 

проектной дея-

тельности (4ч) 

Сущность творчества и 

проектной деятельности 

Урок- лекция 

Узнать понятие творчества, про-

екта, творческого проекта, учеб-

ного проекта; об этапах выпол-

нения проекта; об уровнях твор-

чества; о видах творческой дея-

тельности. 

Разбираться в понятиях и опре-

делениях, связанных с проектной 

деятельностью; определять 

уровни и виды проектной дея-

тельности; оценивать уровень 

новизны результатов творческой 

деятельности. 

 

13. 17-21.10 

 

 
Основные этапы про-

ектной деятельности 

Урок-практикум 

Использовать методы поиска 

идей для выполнения учебных 

проектов; называть виды проек-

тов; знать этапы выполнения 

проекта; составлять план творче-

ской деятельности; 

 

14. 17-21.10 

 

 

Технические и техноло-

гические задачи при 

проектировании изде-

лия, возможные пути их 

решения 

Урок-исследование 

Выполнять первый этап учебно-

го проектирования: определение 

проблемы, продукта проекта, 

цели, задач; обоснование  

проекта 

 

15. 24-27.10 

 

 

Подготовка графиче-

ской и технологической 

документации. Исполь-

зование ПК при выпол-

нении и презентации 

проекта 

Урок-практикум 

Характеризовать формы графи-

ческого представления инфор-

мации Готовить графическую и 

технологическую документацию, 

используя ПК при выполнении и 

презентации проекта 

 

16. 24-27.10 

 
Преобразова-

тельная деятель-

ность человека 

(окончание-2ч) 

Понятие о технологии, 

ее современное понима-

ние как совокупности 

средств и методов про-

изводства 

Урок-практикум 

изучать понятия технология, 

труд; знакомиться с историей 

развития технологий;  

 

17. 07-11.11 

 

 

Классификация техно-

логий по разным осно-

ваниям 

Урок-исследование  

Знакомиться с видами техноло-

гий в разных сферах производ-

ства; представить, что является 

технологией в той или иной со-

зидательной деятельности 
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№ 
п/п 

Планируе-
мая дата 

проведения 

Факти-
ческая 

дата 
прове-
дения 

Тема, раздел 
курса,  

примерное ко-
личество часов 

Предметное содержание 
(тема Урока) 

Методы и формы  
организации обучения.  

Характеристика деятельности 
обучающихся 

Коррек-
тировка 

18. 07-11.11 

 
Простейшие ма-

шины и механиз-

мы (7ч) 

Понятие техники как 

форме деятельности и 

средств труда. Совре-

менное понимание тех-

ники 

Урок-практикум 

Объяснять понятие «техника», 

характеризовать её роль в науч-

но-техническом прогрессе;  

 

19. 14-18.11 

 

 

Разновидности техники. 

Классификация техники 

и характеристики их 

классов 

Урок-исследование 

Узнать разновидности техники и 

её классификацию; правила без-

опасного использования простых 

механизмов и машин;  

описывать использование техни-

ки в жизни людей;  

различать приборы, механизмы, 

оборудование. 

 

20. 14-18.11 

 

 

Понятие технической 

системы. Технологиче-

ские машины как техни-

ческие системы 

Урок-практикум  

Объяснять понятие «техническая 

система». Знакомиться с маши-

нами, механизмами, соединени-

ями, деталями; характеризовать 

машины по разным основаниям 

(по функции, используемой 

энергии); характеризовать агре-

гат как техническую систему; 

приводить примеры использова-

ния машин. 

 

21. 21-25.11 

 

 

Основные конструктив-

ные элементы техники. 

Рабочие органы техники 

Урок-практикум  

Характеризовать типовые детали 

и их соединения; различать типы 

соединений деталей технических 

устройств; знакомиться с мате-

риалами, их свойствами; харак-

теризовать различия естествен-

ных и искусственных материа-

лов; 

 

22. 21-25.11 

 

 

Современная бытовая 

швейная машина с элек-

трическим приводом. 

Основные узлы швей-

ной машины. Правила 

безопасности работы на 

швейной машине 

Урок-игра 

Изучать устройство современной 

бытовой швейной машины с 

электрическим приводом;  

 

23. 28.11-02.12 

 

 

Организация рабочего 

места для выполнения 

машинных работ. Под-

готовка швейной маши-

ны к работе. Приемы 

работы на швейной ма-

шине 

Урок-практикум  

Изучать правила безопасной ра-

боты на швейной машине; ис-

следовать режимы работы швей-

ной машины. 

Подготавливать швейную маши-

ну к работе: наматывать ниж-

нюю нитку на шпульку, заправ-

лять верхнюю и нижнюю нитки, 

выводить нижнюю нитку наверх 
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№ 
п/п 

Планируе-
мая дата 

проведения 

Факти-
ческая 

дата 
прове-
дения 

Тема, раздел 
курса,  

примерное ко-
личество часов 

Предметное содержание 
(тема Урока) 

Методы и формы  
организации обучения.  

Характеристика деятельности 
обучающихся 

Коррек-
тировка 

24. 28.11-02.12 

 

 

Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой 

ниток. Уход за швейной 

машиной 

Урок-практикум 

Узнать неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток и 

правила ухода за швейной ма-

шиной.  

 

25. 05-09.12 

 
Технологии по-

лучения, преоб-

разования и ис-

пользования 

энергии (4ч) 

Работа и энергия. Виды 

энергии 

Урок-практикум 

Узнать об электрической энер-

гии, ее получении, передаче, ис-

пользовании; какие устройства 

используют кинетическую и по-

тенциальную энергию  

 

26. 05-09.12 

 

 Механическая энергия 

Работа с учебной презентацией 

Сравнивать и различать механи-

ческую и кинетическую энергии.  

Приводить примеры использова-

ния механической энергий 

 

27. 12-16.12 

 

 Механическая энергия 

Урок-игра 

Узнать значение понятий акку-

мулирование энергии, аккумуля-

тор; принцип работы аккумуля-

торов механической энергии: 

маховика, пружины 

 

28. 12-16.12 

 

 Механическая энергия 

Урок-исследование. 

Приводить примеры механизмов, 

приборов, использующих разные 

виды энергии; наблюдать меха-

низмы, описывать принцип ра-

боты. 

 

29. 19-23.12 

 
Технологии по-

лучения, обра-

ботки и исполь-

зования инфор-

мации (5ч) 

Информация и ее виды. 

Объективная и субъек-

тивная информация. 

Урок-исследование 

Узнать, что такое информация в 

быту, науке и технике; значение 

информации и её видов; понятия 

объективной и субъективной 

информации 

 

30. 19-23.12 

 

 
Каналы восприятия ин-

формации человеком 

Урок-практикум  

Узнать, как информация о внеш-

нем мире может поступать в 

мозг человека;  

разбираться в видах информа-

ции; классифицировать инфор-

мацию по каналам восприятия;  

 

31. 26-28.12 

 

 

Способы материального 

представления и записи 

визуальной информации 

Урок-практикум 

Разбираться в способах матери-

ального представления и записи 

визуальной информации 

 

32. 26-28.12 

 

 

Сравнение скорости и 

качества восприятия ин-

формации различными 

органами чувств 

Урок-практикум 

Сравнивать скорость и качество 

восприятия информации различ-

ными органами чувств;  

 



16 
 

№ 
п/п 

Планируе-
мая дата 

проведения 

Факти-
ческая 

дата 
прове-
дения 

Тема, раздел 
курса,  

примерное ко-
личество часов 

Предметное содержание 
(тема Урока) 

Методы и формы  
организации обучения.  

Характеристика деятельности 
обучающихся 

Коррек-
тировка 

33. 09-13.01 

 

 

Сравнение скорости и 

качества восприятия ин-

формации различными 

органами чувств 

Урок-практикум  

Оценивать эффективность вос-

приятия и усвоения информации 

по разным каналам её получе-

ния. 

 

34. 09-13.01 

 Структура техно-

логии: от матери-

ала к изделию 

(начало – 10ч) 

Технологии механиче-

ской обработки матери-

алов 

Урок-практикум 

 

 

35. 16-20.01 

 

 

Понятия «изделие» и 

«деталь». Графическое 

изображение деталей и 

изделий. 

Урок-практикум 

Узнать отличие изделия от дета-

ли; типы графических изображе-

ний; сущность понятия масштаб; 

чтение чертежа плоскостной де-

тали; правильно подготовить 

чертёжные инструменты к рабо-

те. 

 

36. 16-20.01 

 

 

Графическая докумен-

тация: технический ри-

сунок, эскиз, чертеж. 

Урок-практикум 

Выполнять простейшие чертежи 

и эскизы; правильно спланиро-

вать работу по выполнению чер-

тежа и эскиза 

 

37. 23-27.01 

 

 
Линии и условные обо-

значения. 

Урок-практикум 

Узнать о линиях и условных 

обозначениях; правильно читать 

несложные чертежи, выполнять 

эскиз или технический рисунок 

простой детали;  

 

38. 23-27.01 

 

 

Прямоугольные проекции 

на одну, две и три плоско-

сти (виды чертежа) 

Урок-практикум 

Выполнять прямоугольные про-

екции на одну, две и три плоско-

сти; развивать графическую гра-

мотность 

 

39. 30.01-03.02 
 

 
Правильное сочетание 

цветов 

Урок-практикум 

Узнать о правильном сочетании 

цветов 

 

40. 30.01-03.02 

 

 Арт-раскраска. 

Урок-практикум 

Расширять понимание о цвето-

вом круге, холодных и тёплых 

оттенках, цветовом контрасте; 

узнать, как создать цветовой ко-

лорит в произведении живописи 

 

41. 06-10.02 
 

 

Создание композиции 

на ПК с помощью гра-

фического редактора. 

Урок-практикум  

Создавать композицию с помо-

щью графического редактора 

 

42. 06-10.02 

 

 Арт-раскраска 

Урок-практикум  

Применять знания о правильном 

сочетании цветов, холодных и 

тёплых оттенках, цветовом кон-

трасте 
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№ 
п/п 

Планируе-
мая дата 

проведения 

Факти-
ческая 

дата 
прове-
дения 

Тема, раздел 
курса,  

примерное ко-
личество часов 

Предметное содержание 
(тема Урока) 

Методы и формы  
организации обучения.  

Характеристика деятельности 
обучающихся 

Коррек-
тировка 

43. 13-17.02 

 

 

Основы композиции при 

создании предметов де-

коративно-прикладного 

искусства 

Урок-практикум, работа в парах  

Узнать основы композиции при 

создании предметов декоратив-

но-прикладного искусства 

 

44. 13-17.02 

 
Материалы и их 

свойства (4ч) 

Виды материалов. 

Натуральные, искус-

ственные и синтетиче-

ские материалы 

Урок-практикум 

Исследовать и анализировать 

свойства конструкционных ма-

териалов 

 

45. 20-24.02 
 

 

Конструкционные мате-

риалы. Текстильные ма-

териалы 

Работа с учебной презентацией 

Знакомиться с современным 

производством тканей 

 

46. 20-24.02 

 

 

Механические и техно-

логические свойства 

конструкционных мате-

риалов. 

Урок-практикум;  

Знакомиться с видами текстиль-

ных материалов; распознавать 

вид текстильных материалов; 

 

47. 
27.02-

03.03 

 

 

Механические, физиче-

ские и технологические 

свойства тканей из 

натуральных волокон 

Урок-практикум;  

Изучать свойства тканей из 

хлопка, льна, шерсти, шёлка, 

химических волокон 

 

48. 
27.02-

03.03 

 

Технологии об-

работки пищевых 

продуктов (8ч) 

Основы рационального 

питания 

Урок-практикум 

Искать и изучать информацию о 

значении понятий «витамин», 

содержании витаминов в раз-

личных продуктах питания; со-

держании в пищевых продуктах 

минеральных солей и микроэле-

ментов; составлять индивиду-

альный рацион питания и днев-

ной рацион на основе пищевой 

пирамиды;  

 

49. 06-10.03 

 

 
Санитария и гигиена на 

кухне. 

Урок-исследование 

Изучать правила санитарии и 

гигиены; организовывать рабо-

чее место; определять набор без-

опасных для здоровья моющих и 

чистящих средств для мытья по-

суды; овладевать навыками лич-

ной гигиены при приготовлении 

и хранении пищи. 

 

50. 06-10.03 

 

 
Технология приготовле-

ния бутербродов. 

Урок-практикум  

Находить и изучать информацию 

о калорийности продуктов, вхо-

дящих в состав блюд завтрака. 

Составлять меню; рассчитывать 

калорийность завтрака. 

 

51. 13-17.03 

 

 

Определение качества 

питьевой воды. Техноло-

гия приготовления горя-

чих напитков 

Урок-практикум 

Определять качество питьевой 

воды; классифицировать методы 

очистки воды, использовать 

фильтрование воды  

Знать технологию приготовле-

ния горячих напитков 
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№ 
п/п 

Планируе-
мая дата 

проведения 

Факти-
ческая 

дата 
прове-
дения 
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Характеристика деятельности 
обучающихся 

Коррек-
тировка 

52. 13-17.03 

 

 
Технология приготовле-

ния блюд из яиц. 

Характеризовать способы опре-

деления свежести сырых яиц; 

проводить сравнительный анализ 

способов варки яиц; 

 

53. 20-23.03 
 

 

Технология приготовле-

ния блюд из овощей и 

фруктов. 

Урок проблемного обучения 
 

54. 20-23.03 

 

 
Технология сервировки 

стола. Правила этикета 

Урок-практикум, работа в парах 

изучать правила этикета за сто-

лом; подбирать столовые прибо-

ры и посуду для сервировки  

 

55. 03-07.04 
 

 
Защита проекта «Вос-

кресный завтрак». 

Защита творческого проекта  

Выполнять обоснование проекта; 

защищать проект 

 

56. 03-07.04 

 Структура техно-

логии: от матери-

ала к изделию 

(окончание-13ч) 

Лоскутное шитье. Урок-практикум 

 

57. 10-14.04 

 

 

Определение направле-

ния долевой нити в тка-

ни. Определение лице-

вой и изнаночной сто-

рон ткани. 

Урок-игра 

Определять направление доле-

вой нити в ткани; определять 

лицевую и изнаночную стороны 

ткани; составлять коллекции 

тканей, нетканых материалов 

 

58. 10-14.04 

 

 
Изготовление выкройки 

изделия 

Урок беседа 

Анализ эскиза проектного швей-

ного изделия; анализ конструк-

ции изделия; анализ этапов вы-

полнения проектного швейного 

изделия 

 

59. 17-21.04 

 

 
Швейные ручные рабо-

ты 

Урок-практикум 

Выполнять различные виды 

стежков, швов (стачные, крае-

вые). 

 

60. 17-21.04 

 

 

Подготовка ткани к рас-

крою. Раскладка выкро-

ек на ткани. Раскрой 

изделия. 

Учебный проект 

Контролировать правильность 

раскладки выкройки на ткани, 

обмеловки, раскроя швейного 

изделия. Выполнять экономную 

раскладку выкройки на ткани с 

учётом направления долевой ни-

ти, ширины ткани; выполнять 

обмеловку с учётом припусков 

на швы; выкраивать детали 

швейного изделия 

 

61. 24-28.04 

 

 
Швейные ручные рабо-

ты 

Урок-практикум  

Выбирать режимы работы, виды 

стежков, ручных и машинных 

швов (стачные, краевые 

 

62. 24-28.04 
 

 

Изготовление изделия в 

технике лоскутного ши-

тья 

Урок-практикум 

Изготавливать проектное изде-

лие по технологической карте. 
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Планируе-
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обучающихся 

Коррек-
тировка 

63. 03-12.05 
 

 

Изготовление изделия в 

технике лоскутного ши-

тья 

Урок-практикум  

Овладевать безопасными приё-

мами труда; подготавливать 

швейную машину к работе: 

наматывать нижнюю нитку на 

шпульку, заправлять верхнюю и 

нижнюю нитки, выводить ниж-

нюю нитку наверх; выполнять 

пробные прямые и зигзагообраз-

ные машинные строчки с раз-

личной длиной стежка по наме-

ченным линиям. 

Выполнять необходимые ручные 

и машинные швы; проводить 

влажно-тепловую обработку 

швов, готового изделия 

 

64. 03-12.05 
 

 

Изготовление изделия в 

технике лоскутного ши-

тья 

 

65. 15-19.05 
 

 

Изготовление изделия в 

технике лоскутного ши-

тья 

 

66. 15-19.05 
 

 

Изготовление изделия в 

технике лоскутного ши-

тья 

 

67. 22-25.05 

 

 

Изготовление изделия в 

технике лоскутного ши-

тья 

 

68. 22-25.05 

 

 
Защита проекта «Лос-

кутное шитье» 

Защита творческого проекта  

Определять критерии оценки и 

оценивать качество проектного 

швейного изделия; предъявлять 

проектное изделие; защищать 

проект 

 

ВСЕГО: 68 часов 

 
 
6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР  
(электронных образовательных ресурсов) 
 

 Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К.Н. Поливанова. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011. 

  Крупская Ю.В., Симоненко В.Д. О программе по технологии для неделимых 5-7 клас-

сов. // Школа и производство, 2005. - № 3. 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов  

 (http://school-collection.edu.ru/) 

 Операционная система Windows 10 

 Пакет офисных приложений MS Office 2016, OpenOffice. 

 Редактор публикаций (MS Publisher). 

 Интернет-сервисы. 

 Российская электронная школа  

 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических,  
контрольных и других видов работ 
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8.  Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 
обучающимися и сформированности УУД 

1. При устной проверке. 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

2. При выполнении практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного ма-

териала; 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными по-

собиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 
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Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособи-

ями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 отказывается выполнять задания. 

 

3. При выполнении творческих и проектных работ 
 

Технико-

экономиче-

ские требова-

ния 

Оценка «5» 
ставится, если  

учащийся: 

Оценка «4» 
ставится, если  

учащийся: 

Оценка «3» 
ставится, если  

учащийся: 

Оценка «2» 
ставится, если 

 учащийся: 

Защита 

проекта 
Обнаруживает полное 

соответствие содержа-

ния доклада и проделан-

ной работы. 
Правильно и четко от-

вечает на все постав-

ленные вопросы.  
Умеет самостоятельно 
Подтвердить теоретиче-

ские положения кон-

кретными примерами. 

Обнаруживает, в ос-

новном, полное соот-

ветствие 
доклада и проделанной 

работы.  
Правильно и четко от-

вечает 
почти на все постав-

ленные вопросы.  
Умеет, в основном, 

самостоятельно под-

твердить теоретиче-

ские положения кон-

кретными примерами 

Обнаруживает не-

полное соответствие 

доклада и 
проделанной проект-

ной работы. 
Не может правильно и 

четко ответить на от-

дельные вопросы. 
Затрудняется само-

стоятельно подтвер-

дить теоретическое 

положение конкрет-

ными примерами. 

Обнаруживает 

незнание боль-

шей части про-

деланной про-

ектной работы. 
Не может пра-

вильно и четко 

ответить на мно-

гие вопросы. 
Не может под-

твердить теоре-

тические поло-

жения конкрет-

ными примера-

ми. 
Оформле-

ние  про-

екта 

Печатный вариант. 
Соответствие требова-

ниям последовательно-

сти выполнения проекта. 
Грамотное, полное из-

ложение всех разделов. 
Наличие и качество 

наглядных материалов 
(иллюстрации, зарисов-

ки, фотографии, схемы и 

т.д.).  
Соответствие техноло-

гических разработок 

современным требова-

ниям. 
Эстетичность выполнения.

Печатный вариант. 
Соответствие требова-

ниям выполнения про-

екта. 
Грамотное, в основ-

ном, полное изложение 

всех разделов. 
Качественное, непол-

ное количество 

наглядных материалов. 
Соответствие техноло-

гических разработок 

современным требова-

ниям. 

Печатный вариант.  
Неполное соответ-

ствие требованиям 

проекта. Не совсем 

грамотное изложе-

ние разделов. Нека-

чественные нагляд-

ные материалы. Не-

полное соответ-

ствие технологиче-

ских разработок и 

современным тре-

бованиям. 

Рукописный ва-

риант. 
Не соответствие 

требованиям вы-

полнения 
проекта. 
Неграмотное из-

ложение всех 

разделов. 
Отсутствие 

наглядных мате-

риалов. 
Устаревшие тех-

нологии 
обработки. 

Практиче-

ская 

направлен-

ность 

Выполненное изделие 

соответствует и может 
использоваться по 

назначению, предусмот-

ренному при разработке 

проекта. 
 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению и допу-

щенные отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное изделие 

имеет отклонение от 

указанного назначе-

ния, предусмотрен-

ного в проекте, но 

может использовать-

ся в другом практи-

ческом применении. 

Выполненное 

изделие не соот-

ветствует и не 

может использо-

ваться по назна-

чению. 
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Технико-

экономиче-

ские требова-

ния 

Оценка «5» 
ставится, если  

учащийся: 

Оценка «4» 
ставится, если  

учащийся: 

Оценка «3» 
ставится, если  

учащийся: 

Оценка «2» 
ставится, если 

 учащийся: 

Соответ-

ствие 

техноло-

гии выпол-

нения 

Работа выполнена в со-

ответствии с технологи-

ей. 
Правильность подбора 
Технологических опе-

раций при проектирова-

нии. 

Работа выполнена в 

соответствии с техно-

логией, отклонение от 

указанных инструкци-

онных карт не имеют 

принципиального зна-

чения 

Работа выполнена 

с отклонением от 

технологии, но из-

делие может быть 

использовано по 

назначению 

Обработка изде-

лий (детали) вы-

полнена с гру-

быми отклонени-

ями от техноло-

гии, применялись 

не предусмот-

ренные опера-

ции, изделие 

бракуется 
Каче-

ство 

проект-

ного из-

делия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу 

чертежа.  
Размеры выдержаны. 

Отделка выполнена в 

соответствии с требова-

ниями предусмотрен-

ными в проекте.  
Эстетический внешний 

вид изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу, 

чертежу, размеры вы-

держаны, но качество 

отделки ниже требуе-

мого, в основном 

внешний вид изделия 

не ухудшается 

Изделие выполне-

но по чертежу и 

эскизу с неболь-

шими отклонения-

ми, качество от-

делки удовлетво-

рительно, ухуд-

шился внешний 

вид изделия, но 

может быть ис-

пользован по 

назначению. 

Изделие выпол-

нено с отступ-

лениями от чер-

тежа, не соот-

ветствует эски-

зу. Дополни-

тельная дора-

ботка не может 

привести к воз-

можности ис-

пользования из-

делия 
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