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Программа разработана на основе примерных или рабочих программ по 

технологии (Программа  «Технология» для учащихся 5-8 классов. 

Авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Под редакцией В.Д. Симоненко 

Издательство: М., «Вентана-Граф» 2015 г.) учебник Технология. 

Индустриальные технологии: 5 класс: М. : Вентана-Граф, 2016 г. 
                                                          



Пояснительная записка 

Программа включает общую характеристику учебного предмета «Технология», личностные, 

метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, примерное 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности, описание 

учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Рабочая программа по направлению «Технология. Индустриальные технологии» для 

учащихся 6 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами:  

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Примерная программа основного общего образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования;  

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

 В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи.  

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искус-

ственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техно - сферой и 

являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

Рабочая программа по технологии для 6 класса (68 часов, 2 час в неделю)  конкретизирует 

содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 



разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень 

мини-проектов  по каждому разделу. 

Федеральный базисный план отводит 68 часов для образовательного изучения технологии 

в 6 классе из расчёта 2 часа в неделю. 

В соответствии с этим реализуется технология в 6 классе в объеме 68 часов. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в 

программу творческих заданий, которые  выполняются методом проектов как индивидуально, так и 

коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания учащихся, 

раскрытие их творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без 

понижения технико-технологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с 

технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, 

экологическим и эргономическим. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети 

Интернет, применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, выпол-

нять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

Так же  в  программе новым является  методологический подход, направленный на 

здоровьесбережение школьников. Эта  задача может быть реализована, прежде всего,  на 

занятиях  по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-практические работы по 

определению качества пищевых продуктов. Занятия данного раздела способствуют 

формированию ответственного отношения к своему здоровью. 

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков 

экологической культуры и экологической морали, становления и формирования социально 

трудовой и эстетической компетентности учащихся. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы 

труда. При изучении тем, учащиеся  знакомятся  с  различными профессиями, что  позволяет 

формировать  ценностно-ориентационную  компетенцию.  

          Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который 

позволяет организовать практическую творческую и проектную деятельность, причем проекты 

могут выполняться учащимися как в специально выделенное в программе время, так и 

интегрироваться с другими разделами программы, а также учебно-практическая деятельность 

учащихся.  

Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок — учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами явля-

ются упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение проектов. 

Все виды практических работ в данной программе направлены на освоение различных 

технологий: проблемного обучения, проектной деятельности, личностно-ориентированного 

обучения, элементы здоровье - сберегающей технологии. 

            Для практических работ в соответствии с имеющимися возможностями выбирается 

такой объект или тема проекта для обучающихся, чтобы обеспечить обхват всей совокупности 

рекомендуемых в программе технологических операций. При этом учитывается посильность 

объекта труда для обучающихся соответствующего возраста, а также его общественную или 

личную ценность. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. Смысл проектного обучения заключается в 

самостоятельном освоении школьниками учебного материала в процессе выполнения проектов. 

Проектное обучение создает условия для творческой самореализации учащихся, в 

познавательной и преобразовательной деятельности, способствует развитию их 



интеллектуальных способностей, самостоятельности, ответственности, умений планировать, 

принимать решения, оценивать результаты. Учащиеся приобретают опыт разрешения реальных 

проблем в будущей самостоятельной жизни. 

К концу учебного года каждый школьник выполнит комплексный творческий проект, 

состоящий из четырех мини-проектов, предусмотренных в каждом разделе. На заключительном 

занятии он представит проект в виде портфолио и электронной презентации. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 

связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; 

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. 

 

УМК: 
 

 «Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС)  - учебник по программе 

В.Д.Симоненко для учащихся 5-8 классов. Авторы: В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. Издательство М., «Вентана-Граф» 2012 год. 

 

Интернет ресурсы: 

 

1. http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library 

2. http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/10/07/rabochaya-programma-po-

tekhnologii-dlya-5-6-klassovfgos 

Цель. 

 

1. Главной целью предмета «Технология» является подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в современном информационном 

постиндустриальном обществе. 

2. Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства  

Задачи: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 

и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library


практической деятельности. 

Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает 

овладение обучающимися общетрудовыми и жизненно важными  умениями и навыками, так 

необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, решение 

которой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно 

важных умений.  

 

 

                                         

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы  

Коли

честв

о 

часов 

Содержание Планируемые результаты 

обучения 

1 Творческий проект 2         Последовательность его 

из     изучения. 

Понятие о творческой 

проектной 

деятельности, 

индивидуальных и 

коллективных 

творческих проектах. 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, 

заключительный 

(аналитический).  

Подготовка 

презентации, 

пояснительной записки 

и доклада для защиты 

творческого проекта. 

Личностные: проявление 

познавательных интересов, 

учебных мотивов при 

изучении предмета 

«Технология» 

Предметные: знакомиться с 

содержанием и 

последовательностью 

изучения предмета. Изучать 

этапы выполнения проекта. 

Метапредметные:  

Позновательные: 

согласие и координация 

совместной познавательно – 

трудовой деятельности с 

другими её участниками. 

Самостоятельная организация 

и выполнение различных 

творческих работ.  

Коммуникативные: умение 

работать в команде, учитывать 

позицию других людей, 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество, 

слушать и выступать, 

проявлять инициативу, 

принимать решения. 

Регулятивные: управление 

своей деятельностью, 

планирование. Контроль и 

коррекция, оценка, принимать 

и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в 



соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

2 Технологии ручной и 

машинной обработки 

древесины и древесных 

материалов 

24 Древесина. Должны 

различать породы 

древесины, древесные 

материалы.  Эскиз, 

технический рисунок, 

чертеж изделий из 

древесины. Устройство 

и назначение 

столярного верстака и 

столярных 

инструментов. 

Производственный и 

технологический 

процессы, 

технологическая карта. 

Устройство и 

назначение машин и 

механизмов.  

Личностные: Формирование 

целостного мировоззрения, 

способности к саморазвитию и 

самообразованию. 

Самооценка умственных и 

физических способностей. 

Развитие трудолюбия и 

ответственности. Овладение 

элементами организации 

умственного и физического 

труда. Проявление 

познавательной активности. 

Развитие трудолюбия и 

ответственности. Самооценка 

умственных и физических 

способностей. 

Предметные: Осознание роли 

техники и технологий для 

прогрессивного развития 

общества. Развитие умений 

применять технологии 

представления, 

преобразования и 

использования информации.   

Метапредметные:  

Самостоятельное определение 

цели своего обучения. 

Алгоритмизированное 

планирование процесса 

познавательно-трудовой 

деятельности. 

Самостоятельное определение 

цели своего обучения. 

Алгоритмизированное 

планирование процесса 

познавательно-трудовой 

деятельности. 

Комбинирование известных 

алгоритмов технического и 

технологического творчества. 

Организация  учебного 

сотрудничества совместной 

деятельности с учителем и 

сверстниками. 

Самостоятельное определение 

цели своего обучения. 

Познаватнльные: 

Рациональное использование 

учебной и дополнительной 



технической и 

технологической информации 

для проектирования и 

создания объектов труда. 

Ориентация в имеющихся и 

возможных технических 

средствах и технологиях 

создания объектов труда. 

Применение общенаучных  

знаний в процессе 

осуществления  рациональной  

технологической 

деятельности.  

Регулятивные: 

Целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

Способность к коллективному  

решению творческих задач, 

объективно  доброжелательно 

оценивать идеи и 

художественные достоинства  

работ членов коллектива. 

Диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

В физической сфере: Развитие 

моторики и координации 

движений рук при работе с 

ручным инструментом. 

3 Технологии 

художественно-

прикладной обработки 

материалов 

8 Оборудование, 

инструменты, 

материалы, 

приспособления. Выбор 

материалов для 

художественно-

прикладной обработки. 

История её 

возникновения, виды. 

Разработка эскизов, 

рисунков и 

изготовление изделий 

из материалов. Выбор 

изделия, правка 

заготовки, зачистка и 

отделка. Освоение 

технологии 

изготовления изделия 

из выбранных 

Личностные: Формирование 

целостного мировоззрения. 

Развитие трудолюбия и 

ответственности. 

Формирование способности к 

саморазвитию и 

самообразованию. Проявление 

познавательной активности. 

Самооценка умственных и 

физических способностей.  

Предметные: Осознание роли 

техники и технологий для 

прогрессивного развития 

общества. Распознавания 

видов, назначение материалов, 

инструментов, оборудования  

в технологических процессах. 

Развитие умений применять 

технологии представления, 

преобразования и 



материалов. использования информации. 

Оценка технологических 

свойств сырья, материалов и 

областей их применения; 

подбор и применение  

инструментов, приборов и 

оборудования в 

технологических процессах с 

учетом областей  их 

применения, планирование 

технологического процесса и 

процесса труда. 

Метапредметные: 

Организация  учебного 

сотрудничества совместной 

деятельности с учителем и 

сверстниками. 

Самостоятельное определение 

цели своего обучения. 

Алгоритмизированное 

планирование процесса 

познавательно-трудовой 

деятельности. 

Комбинирование известных 

алгоритмов технического и 

технологического творчества. 

Объективная оценка  своего 

вклада  в решение общих 

задач коллектива.  

Познавательные: Поиск и 

выделение необходимой 

информации, оценка 

технологических свойств 

сырья, материалов и областей 

их применения, ориентация в 

имеющихся и возможных 

средствах и технологиях 

создания объектов труда. 

Регулятивные: Достижение 

необходимой точности 

движений при выполнении 

различных технологических 

операций.   

Коммуникативные: Умение 

работать в команде, учитывая 

позицию других людей, 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество, 

слушать и выступать, 

проявлять инициативу, 

принимать решения.                



В физической сфере: Развитие 

моторики и координации 

движений рук при работе с 

ручным инструментом. 

4 Технология ручной и 

машинной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

24 Устройство и 

назначение машин и 

механизмов. Металлы, 

искусственные 

материалы: назначение, 

применение, свойства. 

Устройство и 

назначение слесарного 

верстака и слесарных 

инструментов. Эскиз, 

технический рисунок, 

чертеж изделий из 

металлов и 

искусственных 

материалов. Виды 

операций при 

изготовлении изделий 

из металлов и 

искусственных 

материалов. 

Инструменты и 

приспособления для 

правки заготовок из 

металла. Инструмен-ты 

и приспособления для 

разметки заготовок из 

металла. 

Личностные: Формирование 

целостного мировоззрения. 

Развитие трудолюбия и 

ответственности. 

Формирование способности к 

саморазвитию и 

самообразованию. Проявление 

познавательной активности. 

Самооценка умственных и 

физических способностей. 

Предметные: Осознание роли 

техники и технологий для 

прогрессивного развития 

общества. Распознавания 

видов, назначение материалов, 

инструментов, оборудования  

в технологических процессах. 

Развитие умений применять 

технологии представления, 

преобразования и 

использования информа-ции. 

Оценка технологических 

свойств сырья, материалов и 

областей их применения; 

подбор и применение  

инструментов, приборов и 

оборудования в 

технологических процессах с 

учетом областей  их 

применения, планирование 

технологического процесса и 

процесса труда. 

Метапредметные: 

Организация  учебного 

сотрудничества совместной 

деятельности с учителем и 

сверстниками. 

Самостоятельное определение 

цели своего обучения. 

Алгоритмизированное 

планирование процесса 

познавательно-трудовой 

деятельности. 

Комбинирование известных 

алгоритмов технического и 

технологического творчества. 

согласование  и координация 



совместной познавательно – 

трудовой деятельности с 

другими её участниками. 

Познавательные: Поиск и 

выделение необходимой 

информации, оценка 

технологических свойств 

сырья, материалов и областей 

их применения, ориентация в 

имеющихся и возможных 

средствах и технологиях 

создания объектов труда. 

Регулятивные: Достижение 

необходимой точности 

движений при выполнении 

различных технологических 

операций.   

Коммуникативные: Умение 

работать в команде, учитывая 

позицию других людей, 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество, 

слушать и выступать, 

проявлять инициативу, 

принимать решения.                

В физической сфере: Развитие 

моторики и координации 

движений рук при работе с 

ручным инструментом.  

5 Технологии домашнего 

хозяйства 

10 Интерьер, 

эргономические, 

санитарно-

гигиенические 

требования, эстетич-

ность. Уход за 

напольным покрытием, 

за кухней, за мебелью, 

за одеждой, за обувью. 

Общие сведения о 

видах, принципе 

действия и правилах 

эксплуатации бытовых 

электроприборов на 

кухне. 

Личностные: Проявление 

познавательной активности. 

Самооценка умственных и 

физических способностей. 

Формирование способности к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Самооценка умственных 

способностей. Развитие 

трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности. 

Предметные: Развитие 

моторики и координации 

движений рук при работе с 

ручным инструментом. 

Осознание роли техники и 

технологий для 

прогрессивного развития 

общества. Оценивание 

правильности выполнения 

учебной задачи. Оценка 



технологических свойств 

материалов и областей их 

применения. Распознавание 

видов инструментов, 

приспособлений и 

оборудования и их 

технологических 

возможностей.  

Метапредметные: 

Алгоритмизированное 

планирование процесса 

познавательно-трудовой 

деятельности. 

Комбинирование известных 

алгоритмов технического и 

технологического творчества. 

Комбинирование известных 

алгоритмов технического и 

технологического творчества.  

Познавательные: Поиск и 

выделение необходимой 

информации, оценка 

технологических свойств 

сырья, материалов и областей 

их применения, ориентация в 

имеющихся и возможных 

средствах и технологиях 

создания объектов труда. 

Регулятивные: Достижение 

необходимой точности 

движений при выполнении 

различных технологических 

операций.   

Коммуникативные: Умение 

работать в команде, учитывая 

позицию других людей, 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество, 

слушать и выступать, 

проявлять инициативу, 

принимать решения.                

В физической сфере: Развитие 

моторики и координации 

движений рук при работе с 

ручным инструментом. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№  

п/п  

Наименование раздела/темы Количество 

часов 

В том числе 

творческие 

проекты  

1 Вводный урок. Творческая проектная 

деятельность 

2  

2 Технологии ручной и машинной 

обработки древесины и древесных 

материалов 

24 1 

3 Технологии художественно-

прикладной обработки материалов 

8  

4 Технология ручной и машинной 

обработки металлов и искусственных 

материалов 

24  

5 Технологии домашнего хозяйства 10 1 



 

Календарно-тематический план 

  Количес

тво 

часов  

Дата 

план 

Дата 

факт 

 

1 Вводный урок. Техника 

безопасности 

1 02.09  

2 Требования к творческому проекту 1 02.09  

Раздел 1. Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов – 24 часа 

3-4 Заготовка древесины, пороки 

древесины 

2 09.09  

5-6 Свойства древесины 2 16.09 № 

п/п 

Тема урока 

7-10 Чертежи деталей из древесины. 

Сборочный чертёж. Спецификация 

составных частей изделия 

4 23.09 

30.09 

 

11-12 Технологическая карта – основной 

документ для изготовления деталей 

2 14.10  

13-14 Технология соединения брусков из 

древесины 

2   

15-18 Технология изготовления 

цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом 

4   

19-20 Устройство токарного станка по 

обработке древесины 

2   

21-24 Технология обработки древесины на 

токарном станке 

4   

25-26 Технология окрашивания изделий из 

древесины красками и эмалями 

2   

Раздел 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов – 8 

часов 



 

27-30 Художественная обработка 

древесины. Резьба по дереву 

4   

31-34 Виды резьбы по дереву и технология 

их выполнения 

4   

Раздел 3. Технологии ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов – 24 часа 

35-36 Элементы машиноведения. 

Составные части машин 

2   

37-38 Свойства чёрных и цветных 

металлов. Свойства искусственных 

материалов 

2   

39-40 Сортовой прокат 2   

41-44 Чертежи деталей из сортового 

проката 

4   

45-48 Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля 

4   

49-50 Технология изготовления изделий из 

сортового проката 

2   

51-52 Резание металла и пластмасс 

слесарной ножовкой 

2   

53-54 Рубка металла 2   

55-56 Опиливание заготовок из металла и 

пластмассы 

2   

57-58 Отделка изделий из металла и 

пластмассы 

2   

Раздел 4. Технологии домашнего хозяйства – 10 часов 

59-60 Закрепление настольных предметов  2   

61-62 Основы технологии штукатурных 

работ 

2   

63-64 Основы технологии оклейки 

помещений обоями 

2   



 

65-68 Простейший ремонт 

сантехнического оборудования 

4   

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Технология» 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического 

образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате 

обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 

Личностные результаты 

• проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• мотивация учебной деятельности: 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда: 

• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности); 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации: 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

•    реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности;  

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную 

направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и 

термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления 

учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с 

правилами и технологиями), что обусловливает необходимость формирования широкого 

спектра УУД. 

Метапредметные результаты 

познавательные УУД: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 



 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

• исследовательские и проектные действия; 

•   осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

коммуникативные УУД: 

• умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения: 

• владение речью; 

регулятивные УУД: 

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

• прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

саморегуляция. 

Предметные результаты 

•   поиск и выделение необходимой информации, оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения, ориентация в имеющихся и возможных средствах 

и технологиях создания объектов труда: 

•   осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества: 

•   развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации: 

•  оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; подбор и 

применение  инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей  их применения, планирование технологического процесса и процесса 

труда: 

•  распознавания видов, назначение материалов, инструментов, оборудования  в 

технологических процессах. 

должны   знать/понимать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

 что такое текстовая и графическая информация; 

 какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

 общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

столярных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления (стусла); уметь 

пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 



 

 основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в 

них рабочим частям; 

 виды пиломатериалов; 

 возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы 

для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о 

технологии обработки деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 

 принципы ухода за одеждой и обувью. 

 уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда 

и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными 

инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по технологическим 

картам; 

 обрезать штамповую поросль; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание технологических карт и пользоваться ими при выполнении 

работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали 

на сверлильном станке; 

 соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

 применять политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности; 

 набирать и редактировать текст; 

 создавать простые рисунки; 

 работать на ПЭВМ в режиме калькулятора. 

 Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

      социально-трудовой;  

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

 Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач и как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за 

одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, 

принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 



 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов. 

Критерии оценки знаний учащихся: 
 

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. 

 

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: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 



 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, 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. 

 

 

 

При выполнении творческих и проектных работ 
Технико-

экономические 

требования 

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 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может  правильно 

и четко ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы. 

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов. 

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Печатный вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 



 

фотографии, схемы 

и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

разработок v 

современным 

требованиям. 

обработки. 

Практическая 

направленность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного в  

проекте, но может  

использоваться  в 

другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 

Соответствие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения 

Работа выполнена 

с отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть использовано 

по назначению 

Обработка 

изделий (детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями от  

технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренными 

в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, 

в основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворительно, 

ухудшился 

внешний вид 

изделия, но может 

быть использован 

по назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительна

я доработка не 

может привести 

к возможности 

использования 

изделия 

 

При выполнении тестов, контрольных работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 



 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 Используемые виды, методы и формы контроля позволяют получать данные о 

предварительных, текущих, промежуточных и итоговых результатах учебно-

воспитательного процесса, оценивать их путем сопоставления с планируемыми 

результатами, вносить в учебный процесс необходимую корректировку и намечать пути 

его дальнейшего совершенствования. 
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