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1. Пояснительная записка 

Особенности класса: В 6а классе есть ученики разного уровня. Некоторые учащиеся облада-

ют хорошо сформированными знаниями, умениями и навыками. Они хорошо воспринимают 

учебный материал, обладают самостоятельностью, могут свободно работать и выполнять за-

дания на повышенном уровне сложности. Остальные учащиеся имеют сформированные ЗУН 

на базовом уровне. Следует отметить, что не все учащиеся работоспособны, на уроках актив-

ны, работают с интересом и желанием. 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе примерной программы 

по технологии, в соответствии с базисным учебным планом общеобразовательных учрежде-

ний Российской Федерации, федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, федеральным компонентом государственного образовательного стандарта и на ос-

нове концепции преподавания предметной области «технология». 

Актуальность программы обусловлена внедрением в практику образования системно-

деятельностного подхода, одной из форм которого является освоение учащимися проектно-

исследовательской деятельности. 

Основные задачи и направления концепции: 

 Использовать проектный метод в урочной и внеурочной деятельности 

 Сформировать ключевые навыки в сфере ИКТ в рамках предмета «Технология» 

 Создать системы, чтобы выявлять таланты, продвигать учеников, которые обладают вы-

сокой мотивацией и способностями в сфере материального и социального конструиро-

вания, включая инженерно-технологическое направление и ИКТ 

 

Цель: 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие куль-

туры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообраз-

ные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значи-

мых продуктов труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

■ овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектиро-

вания и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, простран-

ственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организатор-

ских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской де-

ятельности; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприим-

чивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патрио-

тических качеств личности; 

 

Задачи: 

● обучающие: 

� развитие познавательного интереса учащихся; 

� приобретение предметных, метапредметных образовательных результатов; 

� освоение основ культуры созидательного труда; 

� применение полученных теоретических знаний на практике; 

� включение учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 
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личностно или общественно-значимых продуктов труда. 

● воспитательные: 

� формирование общественной активности личности; 

� формирование гражданской позиции; 

� воспитание трудолюбия, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости; 

� формирование ответственности за результаты своей деятельности; 

� воспитание уважительного отношения к людям различных профессий и результа-

там их труда. 

● развивающие: 

� развитие личностных способностей: технического мышления, пространственного 

воображения, творческих, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

� реализация творческого потенциала учащихся; 

� формирование потребности в самопознании и саморазвитии; 

� укрепление межпредметных связей, развитие аналитических навыков мышления. 

● профессионально-ориентационные: 

� получение опыта практической деятельности учащихся для дальнейшего осознан-

ного профессионального самоопределения; 

� формирование умения адаптироваться к изменяющимся условиям профессиональ-

ной среды; 

� приобретение учащимися знаний, умений и навыков, необходимых в дальнейшей 

трудовой жизни. 

 

Основные формы: 

 Комбинированный урок; 

 урок-практикум; 

 урок-лекция;  

 урок-исследование;  

 урок-игра; 

 выполнение учебного проекта. 

 повторительно-обобщающий урок;  

 защита творческих работ, проектов.  

 

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 прак-

тических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материа-

ла. Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами 

являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 
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Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году несколь-

ких 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 историей 

и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. 

При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

 

2.   Содержание учебного курса 

Инструктаж по технике безопасности на уроках технологии (1ч) 

Черчение и макетирование (15ч) 

Понятие геометрической формы предмета, нанесение размеров на чертеж, масштабиро-

вание, моделирование (изображение фигур в аксонометрических проекциях, создание раз-

вертки для объемных моделей, создание макетов фигур куба, призмы, цилиндра, конуса, пи-

рамиды). Изготовление проекта «замок» из объемных фигур. 

Техника. Технологии производства и обработки материалов (9ч) 

Труд как основа производства, предметы труда, сырье, энергия как предмет труда. Основные 

признаки технологии, виды дисциплины, техническая и технологическая документация. 

Проектное новогоднее изделие (7ч) 

Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. Изготовление изделий де-

коративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Презентация изделий. 

Технологии соединения, обработки и отделки (18ч) 

Ручная обработка материалов, нанесение защитных и декоративных покрытий, Соедине-

ние и отделка деталей. Двигатели, трансмиссия. 

Технология резания, разработка эскиза и изготовление проектного изделия в технике 

«резьба по бумаге». 

Пэчворк без иголки – техника «кинусайга». Подготовка рисунка, материала и основы для 

выполнения панно в технике кинусайга. Материалы для выполнения панно в технике кинусай-

га, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Изготовление проектного изделия 

в технике кинусайга. 

Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. Изготовление изделий 

декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 

Различные виды технологий (18ч) 

Здоровое питание. Технология приготовления блюд из различных видов продуктов. 

Получение, преобразование и использование тепловой энергии. Технологии получения, 

использования и обработки информации. Технологии растениеводства, животноводства. 

Социальные технологии. 

 

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. 

 



6 
 

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 реализа-

цией 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 достижений 

науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важ-

ности 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 соблю-

дения 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 объектов; 

- устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравне-

ния; 

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

ниях, 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 необ-

ходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой инфор-

мации; 

- оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

- опытным путём изучать свойства различных материалов; 

- овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оцени-

вать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближён-

ными величинами; 

- строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

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

шения учебных и познавательных задач; 
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- 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 познавательных 

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 соответствии 

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 деятель-

ности; 

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

нию проекта; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 

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 проекта; 

- 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 про-

екта; 

- понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности; 

- уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной де-

ятельности; 

- 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; 
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- 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 техно-

логии: этапами, операциями, действиями; 

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

ской 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 ре-

шения учебных и производственных задач; 

- получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных 

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, приспособ-

лений, технологического оборудования; 

- получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении 

предметов из различных материалов; 

- характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных материа-

лов; 

- применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

- правильно хранить пищевые продукты; 

- осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пи-

щевую ценность; 

- выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

- осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

- проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 

- 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 исполь-

зованием для конструирования новых материалов. 
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5. Программа работы с отстающими обучающимися, 

демонстрирующими стабильно низкие образовательные 

результаты 
Учащихся, демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты, в классе нет. 

 

 

6. Календарно-тематическое планирование в 6а классе 

№ 

п/п 

Планируемая 

дата  

проведения 

Фактич. 

дата про-

ведения 

Тема урока 
Основная форма ор-

ганизации урока 

Коррек-

тировка 

1.  01-09.09  
Инструктаж по технике безопасности 

на уроках технологии. Введение 
урок- лекция  

2.  01-09.09  Введение в творческий проект 
Работа с учебной 

презентацией 
 

3.  12-16.09  
Изготовление геометрической фигу-

ры куб 
урок-исследование  

4.  12-16.09  
Изготовление геометрической фи-

гуры параллелепипед 
урок-исследование  

5.  17-23.09  
Изготовление геометрической фи-

гуры пирамида 
урок-исследование  

6.  17-23.09  
Изготовление геометрической фигу-

ры конус 
урок-исследование  

7.  24-30.09  
Изготовление геометрической фигу-

ры цилиндр 
урок-исследование  

8.  24-30.09  
Конструирование проектного изде-

лия проектного изделия 
урок-исследование  

9.  03-07.10  
Технология изготовления проект-

ного изделия 

Урок беседа с исполь-

зованием презентации 
 

10.  03-07.10  
Технология изготовления проект-

ного изделия 

Работа с учебной 

презентацией 
 

11.  10-14.10  Изготовление проектного изделия 
урок-практикум, 

работа в парах 
 

12.  10-14.10  Изготовление проектного изделия 
урок-практикум, 

работа в парах 
 

13.  17-21.10  Изготовление проектного изделия 
урок-практикум, 

работа в парах 
 

14.  17-21.10  Изготовление проектного изделия 
урок-практикум, 

работа в парах 
 

15.  24-27.10  Изготовление проектного изделия 
урок-практикум, 

работа в парах 
 

16.  24-27.10  Защита проекта урок-практикум  

17.  07-11.11  Труд как основа производства урок-исследование  

18.  07-11.11  
Предметы труда, сырье как предмет 

труда 

Работа с текстом 

учебника 
 

19.  14-18.11  Различные виды сырья урок-исследование  

20.  14-18.11  Энергия как предмет труда урок-практикум  

21.  21-25.11  Информация как предмет труда урок-практикум  

22.  21-25.11  
Объекты технологий как предмет 

труда 
урок-исследование  

23.  28.11-02.12  
Основные признаки технологии, 

виды дисциплины 
Урок беседа  

24.  28.11-02.12  
Техническая и технологическая 

документация 

Работа с текстом 

учебника 
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№ 

п/п 

Планируемая 

дата  

проведения 

Фактич. 

дата про-

ведения 

Тема урока 
Основная форма ор-

ганизации урока 

Коррек-

тировка 

25.  05-09.12  
Понятие о технической системе, 

рабочие органы машин 
урок-практикум  

26.  05-09.12  
Технология изготовления проектного 

изделия на швейной машине (елочка) 
Урок презентация  

27.  12-16.12  Раскрой проектного изделия урок-практикум  

28.  12-16.12  
Изготовление проектного изделия 

на швейной машине (елочка) 
урок-практикум  

29.  19-23.12  
Изготовление проектного изделия 

на швейной машине (елочка) 
урок-практикум  

30.  19-23.12  
Изготовление проектного изделия 

на швейной машине (елочка) 
урок-практикум  

31.  26-28.12  
Изготовление проектного изделия 

на швейной машине (елочка) 
урок-практикум  

32.  26-28.12  Защита проектного изделия 
Защита учебного 

проекта 
 

33.  09-13.01  Двигатели Урок презентация  

34.  09-13.01  
Различные виды трансмиссии в тех-

нических системах 

Работа с текстом 

учебника 
 

35.  16-20.01  
Технология резания и пластическо-

го формования материалов 

работа с учебной 

презентацией 
 

36.  16-20.01  
Технология изготовления проектного 

изделия в технике «резьба по бумаге» 
Учебный проект  

37.  23-27.01  
Изготовление проектного изделия в 

технике «резьба по бумаге» 
Учебный проект  

38.  23-27.01  
Изготовление проектного изделия в 

технике «резьба по бумаге» 
Учебный проект  

39.  30.01-03.02  Защита проектного изделия Защита проекта  

40.  30.01-03.02  
Обработка материалов ручными ин-

струментами 
урок-исследование  

41.  06-10.02  Технологии наклеивания покрытий 
работа с учебной 

презентацией 
 

42.  06-10.02  
Технологии окрашивания и лакиро-

вания 

работа с учебной 

презентацией 
 

43.  13-17.02  

Технологии механического соедине-

ния деталей из древесных материалов 

и металла 

работа с учебной 

презентацией 
 

44.  13-17.02  

Особенности технологий соединения 

деталей из текстильных материалов. 

Влажно-тепловые операции при из-

готовлении изделий из ткани 

урок-исследование  

45.  20-24.02  
Изготовление проектного изделия в 

технике «кинусайга» 
урок-исследование  

46.  20-24.02  
Изготовление проектного изделия в 

технике «кинусайга» 
урок-практикум  

47.  27.02-03.03  
Изготовление проектного изделия в 

технике «кинусайга» 
Учебный проект  

48.  27.02-03.03  
Изготовление проектного изделия в 

технике «кинусайга» 
Учебный проект  

49.  06-10.03  
Изготовление проектного изделия в 

технике «кинусайга» 
Учебный проект  

50.  06-10.03  Защита проекта кинусайга Защита проекта  

51.  13-17.03  Основы здорового питания 
урок-практикум, 

работа в парах 
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№ 

п/п 

Планируемая 

дата  

проведения 

Фактич. 

дата про-

ведения 

Тема урока 
Основная форма ор-

ганизации урока 

Коррек-

тировка 

52.  13-17.03  
Технология приготовления блюд из 

молока 
урок-исследование  

53.  20-23.03  
Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов 
урок-исследование  

54.  20-23.03  
Технология приготовления блюд из 

круп и бобовых культур 
урок-исследование  

55.  03-07.04  
Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий 
урок-исследование  

56.  03-07.04  Тепловая энергия и ее получение Урок беседа  

57.  10-14.04  Преобразование тепловой энергии урок-исследование  

58.  10-14.04  
Передача и аккумулирование тепло-

вой энергии 
урок-практикум  

59.  17-21.04  Восприятие информации урок-практикум  

60.  17-21.04  Кодирование информации урок-исследование  

61.  24-28.04  
Сигналы, знаки и символы как сред-

ства кодирования информации 
Урок- практикум  

62.  24-28.04  
Дикорастущие растения их использо-

вание и заготовка человеком 

Работа с текстом 

учебника 
 

63.  03-12.05  
Условия и методы сохранения при-

родной среды 

Работа с текстом 

учебника 
 

64.  03-12.05  Содержание животных 
Работа с текстом 

учебника 
 

65.  15-19.05  Виды социальных технологий 
Работа с текстом 

учебника 
 

66.  15-19.05  
Технологии и структура процесса 

коммуникации 

Работа с текстом 

учебника 
 

67.  22-25.05  Резерв   

68.  22-25.05  Резерв   

Всего 68    

 

 

 

7. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (элек-

тронных образовательных ресурсов) 

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

– М.: Просвещение, 2011. 

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

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

3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов  

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

4. Операционная система Windows 10 

5. Пакет офисных приложений MS Office 2016, OpenOffice. 

6. Редактор публикаций (MS Publisher). 

7. Интернет-сервисы. 
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8. Перечень обязательных лабораторных, практических, кон-

трольных и других видов работ 

 

9.  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, при-

способлениями  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, при-

способлениями  и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 



13 
 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного матери-

ала; 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособи-

ями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

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 пособиями, 

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 проде-

ланной работы. 
Правильно и четко от-

вечает на все постав-

ленные вопросы.  
Умеет самостоятельно 
Подтвердить теорети-

ческие 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 теорети-

ческие положения 

конкретными 

примерами. 
Технико-

экономич. 

требования 

Оценка «5» 
ставится, если  

учащийся: 

Оценка «4» 
ставится, если  

учащийся: 

Оценка «3» 
ставится, если  

учащийся: 

Оценка «2» 
ставится, если 

 учащийся: 
Оформле-

ние  про-

екта 

Печатный вариант. 
Соответствие требова-

ниям последовательно-

сти выполнения проек-

та. Грамотное, полное 

изложение всех разде-

лов. Наличие и каче-

ство наглядных мате-

риалов (иллюстрации, 

зарисовки, фотогра-

фии, 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. 
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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: 

Практиче-

ская 

направлен-

ность 

Выполненное изделие 

соответствует и может 
использоваться по 

назначению, преду-

смотренному при раз-

работке 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. 

 

Соответ-

ствие 

техноло-

гии выпол-

нения 

Работа выполнена в 

соответствии с техно-

логией. 
Правильность подбора 
Технологических опе-

раций при проектиро-

вании. 

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 грубы-

ми отклонениями 

от технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, изделие 

бракуется 
Каче-

ство 

проект-

ного из-

делия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу 

чертежа.  
Размеры выдержаны. 

Отделка выполнена в 

соответствии с требо-

ваниями предусмот-

ренными 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 выполнено 

по чертежу и эскизу 

с небольшими от-

клонениями, каче-

ство отделки удовле-

творительно, ухуд-

шился внешний вид 

изделия, но может 

быть использован по 

назначению. 

Изделие выполне-

но с отступления-

ми от чертежа, не 

соответствует эс-

кизу. Дополни-

тельная доработка 

не может приве-

сти к возможно-

сти использования 

изделия 
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