
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по технологии для 6 неделимых классов составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного (общего) образования, с учетом требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования второго поколения и ориентирована на работу по учебнику «Технология» 6кл, 

под редакцией В. Д. Симоненко (М.: Вентана – Граф, 2013г). Эта программа является актуальной и учитывает интересы как девочек, так и 

мальчиков.  

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

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

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта». 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской 

Федерации);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС, 2011 год). 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004  №  1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об утверждении плана по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 



-  приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»;  

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312»; 

-  приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

-  приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012  № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;  

- приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;  

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минобразования и науки России от 05.09.2013 г. № 1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России  от 08.12.2014 № 1559 «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 г. № 1047»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 



- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования МОУ «СОШ с.Студенки Белинского района Пензенской области им. А.И. Бородина» 

- Учебный план МОУ «СОШ с.Студенки Белинского района Пензенской области им. А.И. Бородина» 

 

Цели изучения предмета «Технология» 

 в системе основного общего образования 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности определяет общие 

цели учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающих 

поколений, становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка труда, 

формированию гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного 

труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в 

практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

Программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при обучении в начальной школе технологических 

знаний и опыта трудовой деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

    Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Технология изучается по трем направлениям: 

 Индустриальные технологии, 

 Технологии ведения дома, 

 Сельскохозяйственные технологии 

 



     Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что 

изучение материала, связанного с практическими работами, предваряется освоением обучающимися необходимого минимума теоретических 

сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение школьниками творческих и проектных работ. 

     Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 Технологическая культура производства, 

 Культура и эстетика труда, 

 Получение, обработка, хранение и использование технологической информации, 

 Основы черчения, графики, дизайна, 

 Знакомство с миром профессий, 

 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека, 

 Творческая и проектная деятельность 

       Изучение предмета «Технология» обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

     Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая деятельность обучающихся. 

 

В процессе обучения технологии учащиеся познакомятся: 

 с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

 с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

 с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией 

сырья, энергии, труда; 

 с производительностью труда; реализацией продукции; 

 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

 с экологичностью технологий производства; 

 с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и рациональное использование 

отходов; социальные последствия применения технологий); 

 с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств производства 

(приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов, инструментов); 

 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда; культурой труда; технологической 

дисциплиной; этикой общения на производстве; 

  

 



овладеют: 

 навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

 навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров технологического процесса и 

продукта труда, выбора, моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов социальной и 

природной среды; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места; 

 умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к 

подготовке и личным качествам человека. 

 

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» и 

«Современное производство и профессиональное образование». Их содержание определяется соответствующими технологическими 

направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения дома и сельскохозяйственные технологии). 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При организации творческой или проектной 

деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое 

они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение проектов. Все виды 

практических работ в примерной программе направлены на освоение различных технологий. 

Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект, процесс или тему проекта для 

учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом педагог должен 

учитывать посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его общественную или личную ценность. 

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам семейной экономики, освоение некоторых видов 

ремонтно-отделочных и санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. Для выполнения 

этих работ необходимо силами школы подготовить соответствующие учебные стенды и наборы раздаточного материала. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при 

характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств конструкционных материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при освоении 



технологий традиционных промыслов. При этом возможно проведение интегрированных занятий, создание интегрированных курсов или 

отдельных комплексных разделов. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ)  ПЛАНЕ  

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в том, что любая деятельность -  

профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая  -  должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который 

гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет молодым 

людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности.  

     В учебном плане на предмет технология в 6 классе выделяется 2 часа в неделю.     

Общее число часов за год обучения составляет 68 часов (согласно годового учебного графика с учетом праздничных дней). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Вводный урок  

         Теоретические сведения. Цели и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в 

школьной мастерской. Организация учебного процесса. 

         Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательность изучения предмета «Технология» в 6 

классе. 

Основы овощеводства  

         Теоретические сведения. Понятия «сорт», «селекция». Требования к качеству сортов. Хозяйственно-

биологические признаки сортов. Влияние экологической обстановки, климатических условий, вредителей и болезней на 

состояние растений. Виды овощей семейства паслёновые. Их пищевая ценность, сорта. Понятие «семеноводство». 



Получение семян овощных культур. Виды овощей семейства тыквенные. Их пищевая ценность, сорта. Виды капустных 

овощей. Их пищевая ценность, сорта. Виды сооружений защищенного грунта. 

         Практические работы. Изучение сортов капусты белокочанной. Уборка картофеля. Сбор урожая тыквы, 

патиссонов и кабачков, корнеплодов моркови и столовой свеклы. Расчет потребности в рассаде томата и капусты для 

посадки в поле. 

Осенние работы на участке  

         Теоретические сведения. Условия необходимые для выращивания культурных растений. Особенности осенней 

обработки почвы. Значение осенней обработки почвы. Сельскохозяйственные ручные орудия труда. Сбор семян 

цветочно- декоративных растений. 

         Практические работы. Осенняя основная обработка почвы на пришкольном участке. 

Изготовление одежды  

         Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения: шерсть, шелк. Способы их получения, 

первичная обработка. Виды шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения волокнистого состава тканей из 

натуральных волокон. Механические, гигиенические и технологические свойства натуральных тканей. Клеевые 

прокладочные материалы. Понятие «фурнитура». 

         Практические работы. Определение сырьевого состава материалов и изучение их свойств. 

Декоративно – прикладное творчество. Счётная вышивка. 

         Теоретические сведения. Народная вышивка счетными швами. Современные центры народных промыслов по 

вышивке счетными швами. Материалы и инструменты для вышивки счетными швами. Схемы для вышивки. 

Подготовка к вышивке. Приемы выполнения счетных швов. Использование компьютера в вышивке.  

         Практические работы. Выдвижение идей для выполнения творческого задания. Выполнение эскиза модели 

вышивки. Освоение приемов вышивки. Изготовление схем для счетной вышивки вручную. Выполнение образцов 

счетных швов. Изготовление декоративных изделий. 



Создание изделий из текстильных материалов в Пензенской области.  

         Теоретические сведения. Ткани, производимые и используемые в Пензенской области. Костюмы: виды, материал, 

художественные свойства, способы изготовления. Старинная одежда. Определенный тип мужской  одежды. 

Характеристика праздничной одежды. 

         Практические работы. Подготовить доклады на темы: «История  костюма» или «Старинная  одежда». 

Основы проектирования  

         Теоретические сведения. Понятие учебного творческого проекта по технологии. Проектирование и изготовление 

личностно или общественно значимых изделий с использованием конструкционных, текстильных или поделочных 

материалов. Этапы проектной деятельности: поисковый, технологический, аналитический, их содержание. Анализ 

изделий из банка объектов для творческих проектов. Требования к готовому изделию. 

         Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Выбор модели проектного изделия. 

Подбор материалов, инструментов и приспособлений, технологии выполнения. Изготовление проектного изделия. 

Контроль процесса и качества изготовления изделия. Презентация творческого проекта. 

Творческий проект «Ёлочная игрушка» 

   Теоретические сведения. Сбор и анализ информации. Поиск и построение плана деятельности. Выбор лучшего 

варианта. Определение последовательности изготовления изделия. Выбор средств достижения поставленной задачи. 

         Практические работы. Изготовление изделия. Представление и оценка результатов деятельности. 

Создание изделий из древесины. 

         Теоретические сведения. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка древесины. 

Лесоматериалы. Виды продукции, получаемой из древесины. Пороки древесины. Влияние пороков на качество изделий. 

Выбор качественных заготовок. 



  Назначение, устройство и принцип работы лесопильной рамы. Схемы раскроя лесоматериалов на пиломатериалы. 

Перспективные технологии получения пиломатериалов. 

  Последовательность конструирования изделия, Понятия вариативности, дизайна, технологичности, прочности, 

надежности и экономичности изделия. Учет направления волокон при конструировании изделий из древесины. 

Моделирование. Виды моделей. 

         Практические работы. Изучение образцов пороков древесины. Определение видов пороков. Выполнение заданий 

в рабочей тетради. Описание устройства и принципа работы лесопильной рамы. Изучение пиломатериалов, определение 

видов. Измерение и простановка размеров пиломатериалов. 

Кулинария.  

         Теоретические сведения. Значение овощей в питании человека. Правила сохранения витаминов в процессе 

хранения и кулинарной обработки овощей. Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. 

Критерии определения качества овощей. Механическая (первичная) обработка овощей. Виды тепловой обработки 

овощей. Виды нарезки овощей.  Инструменты и приспособления для нарезки. Технология приготовления салатов и 

винегретов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд из овощей и подача их к столу.  

  Пищевая ценность рыбы. Признаки доброкачественности рыбы. Санитарные требования к обработки рыбы. Способы 

тепловой обработки рыбы (варка, тушение, припускание, жарение). Приготовление блюд из рыбы. Требования к 

качеству готовых блюд. Сроки и условия хранения рыбы и блюд из нее. Правила подачи рыбных блюд к столу.  

  Пищевая ценность круп и макаронных изделий. Виды круп. Правила варки крупяных рассыпчатых, вязких и жидких 

каш. Соотношение в них крупы и жидкости. Способы варки макаронных изделий. Количество воды и время варки 

макаронных изделий и бобовых. Посуда и инвентарь для варки каш и макаронных изделий. Способы определения их 

готовности. 

  Оформление блюд из круп и макаронных изделий и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения 

за столом. Профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов. 



         Практические работы. Механическая обработка овощей. Приготовление овощных салатов. Приготовление блюд 

из рыбы, круп и макаронных изделий. Сервировка стола. Подача блюд к столу. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Создание изделий из металла  

         Теоретические сведения. Цели и задачи изучения раздела. Содержание. Правила безопасного труда. 

  Свойства металлов как конструкционных материалов. Характеристики металлов и сплавов. 

  Сортовой металлический прокат, его виды. Назначение и способы получения. 

  Чертежи изделий из сортового проката. Правила их выполнения. Чтение чертежа. 

  Устройство и назначение штангенциркуля. Приемы измерения. Устройство шкалы нониуса. Правило отчета размеров. 

  Сущность технологического процесса создания металлических изделий из сортового проката. Профессии и 

специальности, связанные с обработкой металла. 

         Практические работы. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. Определение металлов на образцах. 

Творческий проект «Для самых милых и любимых» 

    Теоретические сведения. Сбор и анализ информации. Поиск и построение плана деятельности. Выбор лучшего 

варианта. Определение последовательности изготовления изделия. Выбор средств достижения поставленной задачи. 

         Практические работы. Изготовление изделия. Представление и оценка результатов деятельности. 

Технология ведения дома  

         Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Искусственное и естественное освещение. Общее, местное, 

комбинированное и декоративное освещение. Типы светильников, Энергосберегающие лампы. Правила безопасного 

использования ламп накаливания. 

  Оформление помещения декоративными тканями. Оформление оконных и дверных проемов. 

  Роль бытовой техники в создании интерьера жилого помещения. Подбор современной бытовой техники с учетом 

потребностей семьи. Правила безопасного пользования бытовой техникой. 



  Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Виды ремонта. Подбор 

строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. Использование 

основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

  Экологически безопасные материалы и технологии выполнения ремонтно-отделочных работ. 

  Отделка потолков, стен и полов. Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные 

поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и плёнок. Виды напольных покрытий. 

  Соблюдение правил безопасного труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение 

индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за одеждой из шерстяных и шелковых тканей. Значение символов на ярлыках одежды. Уход за обувью. Выбор 

технологий и средств длительного хранения одежды и обуви. 

           Практические работы. Подбор освещения для жилой комнаты. Изготовление макета оформления окна тканями. 

Подбор бытовой техники с учетом потребностей семьи. 

  Планирование ремонтно-отделочных работ с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат. 

Подбор отделочных материалов в соответствии с функциональным назначением помещений. 

  Расшифровка символов на ярлыках одежды из шелка и шерсти. Выбор вида ухода за изделием. 

Технологические особенности строительства жилья и оформление интерьера   

         Теоретические сведения. Возникновение жилища: землянка, курень, холобуда и т.д. Технологические особенности 

строительства жилья. Окраска дома. Гармония цвета и природы. Планирование подворья. Хозяйственные постройки. 

Сад-украшение участка. Домашняя утварь. 

  Экология жилища. Внутреннее убранство куреня. Характерные предметы в прихожей, стряпней, горнице. Украшение 

стен комнат: гравюры, фотографии, оружие. 

         Практические работы. Групповые исследовательские работы на тему «Особенности строительства жилья». 



Весенние аграрные работы  

         Теоретические сведения. Устройство «русского парника». Понятия «почвосмесь», «рамооборот». Особенности 

выращивания рассады овощных культур. Понятие «пикировка», технология пикировки сеянцев. Выращивание огурца и 

томата в парнике, весенней пленочной теплице. Выращивание капусты белокочанной. Правила безопасной работы на 

приусадебном участке. Профессии, связанные с технологиями выращивания культурных растений. 

         Практические работы. Пикировка сеянцев томата и капусты. Посадка рассады огурца в грунт пленочной теплицы. 

Весенние работы на участке  

         Теоретические сведения. Сроки и способы посева цветочно-декоративных растений. Технология выращивания 

цветов. 

         Практические работы. Посев цветочно-декоративных растений на пришкольном участке. 

         Особенностью программы является то,  что она связана с жизнью и даёт возможность применения полученных 

знаний и умений в быту. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирования бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела получает возможность познакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 с назначением и технологическими свойствами материалов; 

 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 



 с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

 с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

 

 выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или выполнения работ; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и электрооборудованием; 

 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; 

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 



 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования; 

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел Тема Количество часов 

В том числе, 

практических 

работ 

 Вводный урок 1  

I Основы овощеводства 7 1 

II Осенние работы на участке. 4  

III Изготовление одежды 7 2 

IV Декоративно – прикладное творчество. Счётная вышивка 5 1 

V Создание изделий из текстильных материалов в Пензенской области. 2 - 

VI Основы проектирования. 2 - 

VII Творческий проект «Ёлочная игрушка» 4 - 

VIII Создание изделий из древесины 3 - 

IX Кулинария. 8 4 

X Создание изделий из металла 2 - 

XI Творческий проект «Для самых милых и любимых» 4 - 

XII Технология ведения дома 8 2 

XIII Технологические особенности строительства жилья и оформление интерьера 2 - 

XIV Весенние аграрные работы 5 - 

XV Весенние работы на участке. 4 - 

ИТОГО   68 10 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

Наименование 

раздела 

программы 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Вид 

контроля 

Дата Домашнее 

задание 

 1 Вводный урок 1 Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по охране 

труда 

Знать: содержание курса; 

правила безопасного 

поведения при 

выполнении работ 

Беседа    

I. Основы 

овощеводства. 

 

 

 

 

2 Понятие о сорте. 1 

 

Введение 

новых знаний 

Знать: понятия «сорт», 

«селекция». Требования 

к качеству сортов. 

Хозяйственно-

биологические признаки 

сортов. Влияние 

экологической 

обстановки, 

климатических условий, 

вредителей и болезней на 

состояние растений. 

Учебная дискуссия Устный опрос  Учебник §1. 

 

3 Овощи из семейства 

Паслёновых 

1 Введение 

новых знаний 

Знать: виды овощей 

семейства паслёновые. 

Их пищевая ценность, 

сорта. 

Работа с 

учебником. 

Работа в группах. 

Самостоятель

ная работа с 

самопроверко

й по образцу 

 Учебник §2. 

 

4 Семеноводство 

овощных культур 

1 Введение 

новых знаний 

Знать: понятие 

«семеноводство». 

Получение семян 

овощных культур. 

Введение нового 

знания 

«Дневник 

открытий» 

 Учебник §3. 

 



5 Овощи семейства 

Тыквенные 

1 Введение 

новых знаний 

Знать: виды овощей 

семейства тыквенные. 

Их пищевая ценность, 

сорта. 

Проблемно-

ориентированная 

дискуссия. 

Работа в группах. 

Открытые 

вопросы 

 Учебник §4. 

 

6 Овощные капустные 

растения 

1 Введение 

новых знаний 

Знать: виды капустных 

овощей. Их пищевая 

ценность, сорта. 

Работа с 

учебником. 

 

Тест  Учебник §6. 

 

7 Сооружения 

защищенного грунта 

1 Введение 

новых знаний 

Знать: виды сооружений 

защищенного грунта. 

Учебная дискуссия Ситуационны

е задания 

 Учебник §7. 

 

8 Практическая работа 

№1 

Расчет потребности 

рассады томата и 

капусты для посадки в 

поле. 

 

 

1 Практическая 

работа 

Уметь: выполнить расчет 

потребности рассады 

томата и капусты для 

посадки в поле 

Практическая 

деятельность 

Практика   

II. Осенние 

работы на 

участке. 

9-

10 

Уборка пришкольного 

участка 

2 Практическая 

работа 

Знать: 

сельскохозяйственные 

ручные орудия труда. 

Уметь: выполнять 

уборку пришкольного 

участка 

Практическая 

деятельность 

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания 

  

11-

12 

Работа на 

пришкольном участке 

2 Практическая 

работа 

Уметь: выполнять 

уборку пришкольного 

участка 

Практическая 

деятельность 

Контроль за 

выполнением 

практического 

  



задания 

III. 

Изготовление 

одежды 

13 Ткани из шерстяных и 

шелковых волокон. 

1 Введение 

новых знаний 

Знать:Натуральные 

волокна животного 

происхождения: шерсть, 

шелк. Способы их 

получения, первичная 

обработка. Виды 

шерстяных и шелковых 

тканей. Признаки 

определения 

волокнистого состава 

тканей из натуральных 

волокон.  

Введение нового 

знания 

Самостоятель

ная работа в 

парах по 

изучению 

нового 

материала 

 Учебник §8. 

Лоскутки 

тканей, игла, 

ножницы. 

14 Практическая работа 

№2 

Определение 

сырьевого состава 

материалов и 

изучение их свойств. 

1 Практическая 

работа 

Знать: механические, 

гигиенические и 

технологические 

свойства натуральных 

тканей. 

Уметь: определять 

сырьевой состав 

материалов. 

Практическая 

деятельность 

Практика   

15 Изготовление и 

моделирование 

выкроек. 

1 Комбинирова

нный 

Знать: способы 

изготовления выкройки 

Учебная дискуссия Фронтальный 

опрос 

 Учебник §9. 

 

16 Ручные работы. 1 Комбинирова

нный 

Знать: ручные швы Работа с 

учебником. 

 

Тест  Учебник 

§11. 

Белый 

ситец, 

нитки, 

булавки, 

игла 

 



17-

18 

Практическая работа 

№3 

Изготовление 

образцов ручных 

швов. 

2 Практическая 

работа 

Уметь: изготовить 

образцы ручных швов. 

Практическая 

деятельность 

Практика   

19 Технологическая 

последовательность 

пошива одежды. 

1 Введение 

новых знаний 

Знать: технологию 

обработки мелких 

изделий, проведение 

примерки, обработку 

деталей и узлов 

швейного изделия, 

обработку вытачек, 

обработку средних, 

боковых, плечевых 

срезов изделия. 

Работа с 

учебником. 

Диалог. 

 

 

 

Составление 

схемы к 

тексту 

 Учебник 

§14. 

 

IV. 

Декоративно – 

прикладное 

творчество.  

Счётная 

вышивка. 

20 Подготовка к 

вышивке. 

1 Комбинирова

нный 

Знать: технологию 

народной вышивки 

счетными швами. 

Современные центры 

народных промыслов по 

вышивке счетными 

швами. 

Введение нового 

знания. 

«Дневник 

открытий» 

 Учебник 

§15. 

 

21 Счётные швы. 1 Комбинирова

нный 

Знать: материалы и 

инструменты для 

вышивки счетными 

швами. Схемы для 

вышивки. Подготовка к 

вышивке. Приемы 

выполнения счетных 

швов. Использование 

компьютера в вышивке. 

Введение нового 

знания. 

Индивидуаль

ные задания 

для 

самостоятель

ной работы 

 Учебник 

§16. 

Канвовая 

ткань, нитки 

мулине, 

игла, 

пяльцы. 

22, 

23,

Практическая работа 

№4 

3 Практическая 

работа 

Уметь: выполнить эскиз 

модели вышивки. 

Освоение приемов 

Практическая 

деятельность 

Практика   



24 Выполнение образцов 

вышивки. 

вышивки. Изготовление 

схем для счетной 

вышивки вручную. 

Выполнение образцов 

счетных швов. 

Изготовление 

декоративных изделий 

V. Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов в 

Пензенской 

области . 

25 Ткани, производимые 

и используемые в 

Пензенской области. 

1 Введение 

новых знаний 

Знать: ткани, 

производимые и 

используемые в 

Пензенской области . 

Беседа Самостоятель

ные работы в 

группах по 

закреплению 

нового 

материала 

 Доклады на 

тему: 

«История 

костюма» 

или 

«Старинная 

одежда». 

26 История костюма. 

Старинная одежда. 

1 Введение 

новых знаний 

Знать: костюмы: виды, 

материал, 

художественные 

свойства, способы 

изготовления. 

Старинная  одежда. 

Определенный тип 

мужской  одежды 

Характеристика 

праздничной одежды . 

 

Доклады учащихся Контроль за 

написанием 

доклада 

  

VI. Основы 

проектирован

ия. 

27 Основные 

компоненты проекта. 

1 Комбинирова

нный 

Знать: понятие учебного 

творческого проекта по 

технологии. 

Проектирование и 

изготовление личностно 

или общественно 

значимых изделий с 

использованием 

конструкционных, 

текстильных или 

Учебная дискуссия Практика  Конспект 



поделочных материалов. 

28 Что надо знать и 

уметь для выполнения 

проекта. 

1 Комбинирова

нный 

Знать: этапы проектной 

деятельности: 

поисковый, 

технологический, 

аналитический, их 

содержание. Анализ 

изделий из банка 

объектов для творческих 

проектов. Требования к 

готовому изделию 

Видео- 

обсуждение 

Рефлексия  Конспект 

VII. 

Творческий 

проект 

«Ёлочная 

игрушка». 

29,

30 

 

Подготовка к 

творческому проекту 

2 Комбини-

рованный 

Знать: сбор и анализ 

информации. Поиск и 

построение плана 

деятельности. Выбор 

лучшего варианта. 

Определение 

последовательности 

изготовления изделия. 

Выбор средств 

достижения 

поставленной задачи. 

Проектная 

деятельность 

Контроль за 

выполнением 

этапов 

проекта 

 Реализация 

этапов 

проекта 

31

32, 

 

Защита творческих 

проектов 

2 Комбини-

рованный 

Знать: порядок 

представления 

материала. 

Уметь: донести до 

слушателей информацию 

о создании проекта 

 

Представление 

проектных изделий 

   

VIII. Создание 

изделий из 

древесины. 

33 Заготовка древесины. 1 Введение 

новых знаний 

Знать: лесоматериалы. 

Виды продукции, 

получаемой из 

древесины. Пороки 

древесины. Влияние 

Беседа Открытые 

вопросы 

 Учебник 

§28. 

 



пороков на качество 

изделий. Выбор 

качественных заготовок. 

34 Производство и 

применение 

пиломатериалов. 

1 Введение 

новых знаний 

Знать: назначение, 

устройство и принцип 

работы лесопильной 

рамы. Схемы раскроя 

лесоматериалов на 

пиломатериалы. 

Перспективные 

технологии получения 

пиломатериалов. 

Учебная дискуссия Ситуационны

е задания 

 Учебник 

§29. 

 

35 Конструирование и 

изготовление изделий 

из древесины. 

1 Введение 

новых знаний 

Знать: 

последовательность 

конструирования 

изделия, Понятия 

вариативности, дизайна, 

технологичности, 

прочности, надежности и 

экономичности изделия. 

Учет направления 

волокон при 

конструировании 

изделий из древесины. 

Моделирование. Виды 

моделей. 

Проблемно-

ориентированная 

дискуссия. 

Работа в группах. 

Фронтальный 

опрос 

 Учебник 

§30. 

 

IX. 

Кулинария. 

36 Овощи. 1 Введение 

новых знаний 

Знать: значение овощей в 

питании человека. 

Правила сохранения 

витаминов в процессе 

хранения и кулинарной 

обработки овощей. 

Влияние технологий 

обработки пищевых 

продуктов на здоровье 

человека. Критерии 

определения качества 

Учебная дискуссия. 

Работа в группах 

Составление 

схем, таблиц 

к тексту (для 

наглядности) 

 Учебник 

§18. 

Ингредиент

ы для салата 

 



овощей. Механическая 

(первичная) обработка 

овощей. Виды тепловой 

обработки овощей. Виды 

нарезки овощей.  

Инструменты и 

приспособления для 

нарезки. Технология 

приготовления салатов и 

винегретов. Требования 

к качеству и 

оформлению готовых 

блюд из овощей и подача 

их к столу. 

37 Практическая работа 

№5 

Приготовление 

овощных салатов. 

1 Практическая 

работа 

Знать: механическую 

обработку овощей. 

Приготовление овощных 

салатов. 

Практическая 

деятельность 

Практика   

38 Рыба. 1 Введение 

новых знаний 

Знать: пищевую 

ценность рыбы. 

Признаки 

доброкачественности 

рыбы. Санитарные 

требования к обработки 

рыбы. Способы тепловой 

обработки рыбы (варка, 

тушение, припускание, 

жарение). Приготовление 

блюд из рыбы. 

Требования к качеству 

готовых блюд. Сроки и 

условия хранения рыбы 

и блюд из нее. Правила 

подачи рыбных блюд к 

столу. 

Работа с 

учебником. 

Диалог. 

Тест  Учебник 

§19. 

Ингредиент

ы для супа. 



39 Практическая работа 

№6 

Приготовление супа 

из рыбных консервов. 

 

1 Практическая 

работа 

Знать: этапы 

приготовления супа из 

рыбных консервов 

Практическая 

деятельность 

Практика   

40 Блюда из круп и 

макаронных изделий. 

1 Введение 

новых знаний 

Знать: пищевую 

ценность круп и 

макаронных изделий. 

Виды круп. Правила 

варки крупяных 

рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. 

Соотношение в них 

крупы и жидкости. 

Способы варки 

макаронных изделий. 

Количество воды и время 

варки макаронных 

изделий и бобовых. 

Посуда и инвентарь для 

варки каш и макаронных 

изделий. Способы 

определения их 

готовности. 

  Оформление блюд из 

круп и макаронных 

изделий и правила их 

подачи к столу. 

Сервировка стола. 

Правила поведения за 

столом. Профессии, 

связанные с получением 

и обработкой пищевых 

продуктов. 

Учебная дискуссия Тест  Учебник 

§20. 

Ингредиент

ы для 

биточков. 



 

41 Практическая работа 

№7 

Манные биточки с 

изюмом. 

1 Практическая 

работа 

Знать: этапы 

приготовления манных 

биточков с изюмом 

Практическая 

деятельность 

Практика   

42 Приготовление обеда 

в походных условиях. 

 

1 Введение 

новых знаний 

Знать: приготовление 

обеда в походных 

условиях 

Беседа. Ситуационны

е задания 

 Учебник 

§21. 

 

43 Практическая работа 

№8 

Приготовление каши 

гречневой с мясными 

консервами. 

1 Практическая 

работа 

Знать: этапы 

приготовления каши 

гречневой с мясными 

консервами 

Практическая 

деятельность 

Практика   

X. Творческий 

проект «Для 

самых милых 

и любимых» 

44, 

45, 

46 

Подготовка к 

творческому проекту 

3 Комбини-

рованный 

Знать: сбор и анализ 

информации. Поиск и 

построение плана 

деятельности. Выбор 

лучшего варианта. 

Определение 

последовательности 

изготовления изделия. 

Выбор средств 

достижения 

поставленной задачи. 

 

Проектная 

деятельность 

Контроль за 

выполнением 

этапов 

проекта 

 Реализация 

этапов 

проекта 

47 Защита творческих 

проектов 

1 Комбини-

рованный 

Знать: порядок 

представления 

материала. 

Уметь: донести до 

Представление 

проектных изделий 

   



слушателей информацию 

о создании проекта 

XI. Создание 

изделий из 

металла. 

48 Металлы и прокат. 1 Введение 

новых знаний 

Знать:  свойства 

металлов как 

конструкционных 

материалов. 

Характеристики 

металлов и сплавов. 

  Сортовой 

металлический прокат, 

его виды. Назначение и 

способы получения. 

Введение нового 

знания. 

Задания по 

обобщению 

новых знаний. 

 Учебник 

§33. 

 

49 Создание изделий из 

проката металлов. 

1 Введение 

новых знаний 

Знать: сущность 

технологического 

процесса создания 

металлических изделий 

из сортового проката. 

Профессии и 

специальности, 

связанные с обработкой 

металла. 

Работа с 

учебником. 

Диалог. 

Индивидуаль

ные задания 

для 

самостоятель

ной работы 

 Учебник 

§34. 

 

XII. 

Технология 

ведения дома. 

50, 

51 

Ремонт и отделка 

жилого помещения. 

2 Введение 

новых знаний 

Знать: распространенные 

технологий ремонта и 

отделки жилых 

помещений. Виды 

ремонта. Подбор 

строительно-отделочных 

материалов. Оснащение 

рабочего места для 

ремонта и отделки 

помещений. 

Использование основных 

инструментов для 

ремонтно-отделочных 

работ. 

  Экологически 

безопасные материалы и 

Видео- 

обсуждение. 

Учебная дискуссия 

Индивидуаль

ные задания 

проблемного 

характера 

 Учебник 

§22. 

 



технологии выполнения 

ремонтно-отделочных 

работ. 

52 Освещение жилого 

дома. 

1 Введение 

новых знаний 

Знать: роль освещения в 

интерьере. 

Искусственное и 

естественное освещение. 

Общее, местное, 

комбинированное и 

декоративное освещение. 

Типы светильников, 

Энергосберегающие 

лампы. Правила 

безопасного 

использования ламп 

накаливания. 

Беседа Тест  Учебник 

§23. 

 

53 Декоративное 

оформление 

помещения. 

1 Введение 

новых знаний 

Знать: оформление 

помещения 

декоративными тканями. 

Оформление оконных и 

дверных проемов. 

  Роль бытовой техники в 

создании интерьера 

жилого помещения. 

Подбор современной 

бытовой техники с 

учетом потребностей 

семьи. Правила 

безопасного пользования 

бытовой техникой. 

Работа с 

учебником. 

Диалог. 

Групповые 

 мини-

проекты 

 Учебник 

§24. 

 

54 Гигиена жилища 1 Введение 

новых знаний 

 Знать: правила 

безопасного труда и 

гигиены при выполнении 

ремонтно-отделочных 

работ. Применение 

индивидуальных средств 

Беседа Тест  Учебник 

§25. 

 



защиты и гигиены. 

55 Практическая работа 

№9 

Генеральная уборка 

кабинета технологии 

1 Практическая 

работа 

Уметь: выполнить 

генеральную уборку 

учебного кабинета 

Практическая 

деятельность 

Практика   

56 Уход за одеждой и 

обувью. 

 

 

 

1 Комбинирова

нный 

Знать: уход за одеждой 

из шерстяных и 

шелковых тканей. 

Значение символов на 

ярлыках одежды. Уход за 

обувью. Выбор 

технологий и средств 

длительного хранения 

одежды и обуви. 

Беседа Индивидуаль

ные задания 

проблемного 

характера 

 Учебник 

§26. 

Маркировоч

-ные ленты 

от одежды 

 

 57 Практическая работа 

№10 

Чтение 

маркировочных 

символов на одежде. 

1 Практическая 

работа 

Знать: значение 

символов на ярлыках 

одежды. 

Практическая 

деятельность 

Практика   

XIII. 

Технологическ

ие особенности 

строительства 

жилья и 

оформление 

интерьера. 

58 Типы  жилища. 

Технологические 

особенности 

строительства жилья. 

1 Введение 

новых знаний 

Знать: возникновение 

станиц, типы жилища: 

землянка, курень, 

холобуда и т.д. 

Технологические 

особенности 

строительства жилья. 

Окраска дома. Гармония 

цвета и природы. 

Планирование подворья. 

Хозяйственные 

постройки. Сад-

украшение участка. 

Диалог. Задания на 

поиск 

информации  

 Групповые 

исследовате-

льские 

работы 



Домашняя утварь. 

59 Внутреннее убранство 

куреня. Характерные 

предметы в прихожей, 

стряпней, горнице. 

1 Введение 

новых знаний 

Знать: внутреннее 

убранство куреня. 

Характерные предметы в 

прихожей, стряпней, 

горнице. Украшение стен 

комнат: гравюры, 

фотографии, оружие. 

Исследовательские 

работы учащихся 

Контроль за 

написанием 

работ 

  

XIV. Весенние 

аграрные 

работы. 

60 Русский парник. 1 Введение 

новых знаний 

Знать: устройство 

«русского парника». 

Понятия «почвосмесь», 

«рамооборот». 

Работа с 

учебником. 

Диалог. 

Открытые 

вопросы. 

 Учебник 

§38. 

61 Выращивание рассады 

овощных культур. 

1 Комбинирова

нный 

Знать: особенности 

выращивания рассады 

овощных культур. 

Понятие «пикировка», 

технология пикировки 

сеянцев. 

Беседа. Тест  Учебник 

§39. 

62 Выращивание огурца 

в условиях 

защищенного грунта и 

в поле. 

1 Комбинирова

нный 

Знать: технологию 

выращивания огурца в 

парнике, весенней 

пленочной теплице. 

Проблемно-

ориентированная 

дискуссия. 

 

Задания по 

обобщению 

материалов 

состоявшейся 

дискуссии 

 Учебник 

§40,  

§43 

63 Выращивание томата 

в теплице и в поле. 

 

1 Комбинирова

нный 

Знать: технологию 

выращивания томата  в 

парнике, весенней 

пленочной теплице. 

Беседа. Фронтальный 

опрос 

 Учебник 

§41,  

§42 

64 Выращивание 

капусты 

белокочанной. 

1 Комбинирова

нный 

Знать: технологию 

выращивания капусты 

белокочанной...Правила 

безопасной работы на 

приусадебном участке. 

Профессии, связанные с 

Работа с 

учебником. 

Диалог 

Индивидуаль

ные задания 

для 

самостоятель

 Учебник 

§44. 



технологиями 

выращивания 

культурных растений. 

 

ной работы 

XV. Весенние 

работы на 

участке. 

65 Посев цветов в 

клумбу 

1 Комбинирова

нный 

Знать: сроки и способы 

посева цветочно-

декоративных растений.  

Практическая 

деятельность 

Практика   

66, 

67, 

68 

Уход за цветочно-

декоративными 

растениями. 

3 Практическая 

работа 

Знать: технологию 

выращивания цветов. 

 

Практическая 

деятельность 

Практика   

Итого:  68 

часов 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

--- «Технология. 6 класс» Учебник универсальной линии под редакцией В.Д.Симоненко, издательство «Вентана-Граф», 2013 г. 

---  «Технология. 6 класс» под редакцией В.Д.Симоненко, издательство «Вентана-Граф», 2000г. 

--- «Технология. 6 класс» под редакцией И.А. Сасовой, издательство «Вентана-Граф», 2007 г. 

--- «Технология обработки ткани. 6 класс» В. Чернякова,  Москва, «Просвещение», 2000-2002гг. 

--- «Технология. Обслуживающий труд. 6 класс»  Кожина О.А., Москва, «Дрофа», 2004 

--- Программы основного общего образования «Технология» 5-9 класс, издательство «Вентана-Граф», 2009 г. 

--- «Технология: метод проектов в технологическом образовании школьников: пособие для учителя», под редакцией И.А. Сасовой, 

издательство «Вентана-Граф», 2010 г. 

Дополнительная литература для учителя 

1. Арефьев, И. П. Занимательные уроки технологии для девочек / И. П. Арефьев. - М. : Школьная пресса, 2005. 

2. Афанасьев, А. Ф. Резьба по дереву / А. Ф. Афанасьев. - М. : Культура и традиции, 2002. 

3. Баландина, Л. Н. Астры из пластмассовых упаковок / Л. Н. Баландина // Школа и производство. - 2006. - № 4. - С. 50. 

4. Баранникова, Л. А. Комнатные растения в интерьере школы / Л. А. Баранникова // Школа и производство. - 1991. -№ 12.-С. 25. 

5. Баранникова, Л. А. Приготовление сладких блюд и напитков из плодов дикорастущих растений / Л. А. Баранникова // Школа и производство. - 1998. - 

№ 4. - С. 65. 

6. Бешенков, А. К. Технология. Методика обучения технологии. 5-9 классы : метод, пособие / 

A. К. Бешенков, А. В. Бычков, В. М. Казакевич, С. Э. Маркуцкая. - М. : Дрофа, 2007. 

7. Блинова, О. С. Прорезной металл с элементами рельефной металлопластики / О. С. Блинова // Школа и производство. - 2008. - № 4. - С. 28. 

8. Василъченко, Е. В. Кулинарные работы и методика их проведения / Е. В. Васильченко // Школа и производство. - 1991. -№ 4. - С. 45. 

9. Веркина, Н. К. Блюда из теста / Н. К. Веркина // Школа и производство. - 1993. - № 6. -С.41. 

10. Гуревич, Р. С. Кроссворды по трудовому обучению / Р. С. Гуревич // Школа и производство. - 1989. - № 9. - С. 75. 

11. Еременко, Р. А. Вторая жизнь нестандартных бутылок / Р. А. Еременко // Школа и производство. - 2005. - № 7. - С. 51. 

12. Загороднюк, В. П. Вторичное использование пластиковых емкостей / В. П. Загороднюк, 

13. Я. Хацкевич // Школа и производство. - 1998. - № 3. - С. 84. 

14. Зуева, Т. К. Оформление холодных блюд / Т. К. Зуева // Школа и производство. - 1996. -№ 4. - С. 70. 

15. Исламов, Р. А. Конструирование из пластиковых бутылок / Р. А. Исламов // Школа и производство. - 2007. - № 8. - С. 60. 

16. Корчагина, Г. А. Дидактический материал по кулинарии. V класс / Г. А. Корчагина, Е. В. Старикова // Школа и производство. - 1992. - № 9-10. - С. 

21. 

17. Корчагина, Г. А. Дидактический материал по обработке ткани. V класс / Г. А. Корчагина, Е. В. Старикова // Школа и производство. - 1992. - № 9-10. - С. 

23. 

18. Кузьмин, В. Н. Сувениры из пластика / В. Н. Кузьмин // Школа и производство. - 2003. -№3.-С. 28. 



19. Лазарева, Т. Ф. Комнатные растения в интерьере жилого дома / Т. Ф. Лазарева, С. И. Ки-перман // Школа и производство. - 1997. - № 1. - С. 75. 

20. Лиманская, Н. А. Подбор и выращивание комнатных декоративных растений-суккулентов / Н. А. Лиманская // Школа и производство. - 2010. - № 3. - С. 

21. 

21. Максимов, Н, А. Освещение в быту / Н. А. Максимов // Школа и производство. - 1989. -№3.-С. 31. 

22. Максимова, Н. Г. Анималистика в объемной металлопластике / Н. Г. Максимова // Школа и производство. - 2008. - № 5. - С. 29. 

23. Матвеева, Т. А. Мозаика и резьба по дереву / Т. А. Матвеева. - М. : Высшая школа, 2001. 

24. Махмутова, X. И. Декорирование изделий аппликацией из ткани / X. И, Махмутова // Школа и производство. - 2006. - № 6. - С. 42. 

25. Махмутова, X. И. Оформление изделий в технике декупаж / X. И. Махмутова // Школа и производство. - 2008. - № 8. - С. 36. 

26. Махмутова, X. И. Холодный батик / X. И. Махмутова // Школа и производство. - 1999. -№2.-С. 59. 

27. Миронова, Г. П. Изготовление варенья из ягод и плодов / Г. П. Миронова // Школа и производство. - 1990. - № 11. - С. 29. 

28. Мокрушина, Г. Г. Обед в походных условиях / Г. Г. Мокрушина // Школа и производство. - 2002. - № 7. - С. 49. 

29. Молева, Г. А. Формирование умения учиться на уроках технологии (обслуживающего труда) : [Опыт учителя сред. шк. № 16 г. Владимира] / Г. А. 

Молева, И. А. Богданова // Школа и производство. - 2000. - № 3. - С. 33-35. 

30. Мунщын, Л. И. Карточки с условными обозначениями элементов электрических цепей / Л. И. Муницын // Школа и производство. - 2001. - № 6. - С. 60. 

31. Муравьев, Е. М. Общие основы методики преподавания технологии / Е. М. Муравьев, В. Д. Симоненко. - Брянск : НМЦ «Технология», 2000. 

32. Носкова, С. Ю. Цветочные композиции / С Ю .  Носкова // Школа и производство. -2002. -№3.- С. 46. 

33. Панфилова, Т. П. Салфетки для праздничного стола / Т. П. Панфилова // Школа и производство. - 2003. - № 5. - С. 50. 

34. Панфилова, Т. Ф. Пластмасса - конструкционный материал / Т. Ф. Панфилова // Школа и производство. - 2003. - № 1. - С. 44. 

35. Панфилова, Т. Ф. Поделки из фольги / Т. Ф. Панфилова // Школа и производство. -2002.-№6. -С. 45. 

36. Петрукович, О. А. Проект «Озеленение пришкольной территории» / О. А. Петрукович // Школа и производство. - 2002. - № 8. - С. 35. 

37. Плуэллин, М. Энциклопедия этикета. Всё о правилах хорошего тона / Миллер Плуэл-лин. - М.: Центрополиграф, 2005. 

38. Профориентация старшеклассников : сб. учеб.-метод. материалов / авт.-сост. Т. В. Черникова. - Волгоград : Учитель, 2006. 

39. Рубис, А. И. Раздаточный материал по безопасности труда / А. И. Рубис // Школа и производство. - 1989. - № 3. - С. 28. 

40. Сальникова, Т. Н. Рамки для фотографий в технике рельефной пластики / Т. Н. Сальникова // Школа и производство. - 2005. - № 8. - С. 31. 

41. Сборник материалов по реализации федерального компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области «Технология». - Волгоград : Учитель, 2006. 

42. Семина, Н. Н. Кроссворд по теме «Шерстяные ткани» / Н. Н. Семина // Школа и производство. - 2003.-№ 2. - С. 74. 

43. Славская, Г. Е. Оформление усадьбы цветами / Г. Е. Славская // Школа и производство. -1996. - № 5. - С. 52 ; № 6. - С. 76. 

44. Это интересно: Соль // Школа и производство. - 1992. - № 2. - С. 57. 

45. Сорокина, Н. В. Профилактические средства защиты растений / Н. В. Сорокина // Школа и производство. - 2000. - № 5. - С. 67. 

46. Степанова, Т. Н. Декупаж на уроках технологии / Т. Н. Степанова // Школа и производство. - 2010. - № 2. - С. 48. 

47. Степанский, В. И. Анкетные опросники для профориентационной беседы / В. И. Сте-панский // Школа и производство. - 1989. - № 5. - С. 18. 

48. Технология : поурочные планы по разделу «Технология обработки древесины» по программе В. Д. Симоненко. 5-7 классы / авт.-сост. Ю. А. Жадаев, А. В. 

Жадаева. - Волгоград : Учитель, 2007. 

49. Технология. 6 кл. (девочки) : поурочные планы по учеб. В. Д. Симоненко / авт.-сост. О. В. Павлова, Г. П. Попова. - Волгоград : Учитель, 2004 



50.  

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. 

 

Общие результаты технологического образования состоят: 

 в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных школьниками соответствующих 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

 в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; созидательной, преобразующей, 

творческой деятельности; 

 в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального производства; 

 в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального образования. 

 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

технико-технологические знания; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, значимости 

прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

 приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, 

составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки 

выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых 

навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни. 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 



 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

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

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

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

применения одного из них; 

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

технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

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

интернет-ресурсы и другие базы данных; 



 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно 

значимую потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

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

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

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

  диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

  обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

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

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

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

объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

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

и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

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

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

информации; 

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

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 



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

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

  проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

  обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных 

и измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к пред принимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 



 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

 

В коммуникативной сфере: 

  формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

КРИТЕРИИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
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: 

 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. 
 

 

3. 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 правиль-но 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, 

фотографии, схемы и 

т.д.). Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям проекта. 

Не совсем грамотное 

изложение разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

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, 

предусмотренногов 

проекте, но может 

использо-ваться 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. 

Дополнительная 

доработка не 

может привести к 

возможности 

использования 

изделия 

 

 

4. 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 

 

 

 

 

 


	- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС, 2011 год).
	- приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об утверждении плана по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;
	-  приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009...

