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Пояснительная записка

Рабочая программа по курсу «Технология» составлена на основе следующих документов:
 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции)
Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования

(приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897)
Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2011 год

(стандарты второго поколения);
Технология: программа: 5-8 классы / Н.В. Синица, П.С. Самородский – М.: Вентана-Граф,

2014. Универсальная линия. Соответствует ФГОО ООО (2010г.).
Учебный план МБОУ "Жеблахтинская СОШ" на 2018 - 2019 учебный год.
УМК:
- Синица  Н.В.,  Самородский  П.С.,  Симоненко  В.Д. Технология.  6  класс.  Учебник М.:

Вентана-Граф, 2016.
Сроки реализации программы 1 год.
Цели  изучения  учебного  предмета  «Технология» в  системе  основного  общего

образования
Целями  изучения  учебного  предмета  «Технология»  в  системе  основного  общего

образования являются:
формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и

распространенных в нем технологиях;
 освоение  технологического  подхода  как  универсального  алгоритма  преобразующей  и

созидательной деятельности;
формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры

труда  подрастающего  поколения  на  основе  включения  обучающихся  в  разнообразные  виды
технологической  деятельности  по  созданию  личностно  или  общественно  значимых  продуктов
труда;

 овладение  необходимыми  в  повседневной  жизни  базовыми  (безопасными)  приемами
ручного  и  механизированного  труда  с  использованием  распространенных  инструментов,
механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования
и создания продуктов труда, ведение домашнего хозяйства;

 развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов  технического  мышления  ,
пространственного  воображения,  интеллектуальных,  творческих,  коммуникативных  и
организаторских способностей;

формирование  у  обучающихся  опыта  самостоятельной  проектно-исследовательской
деятельности;

 воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения
к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических
качеств личности;

 профессиональное самоопределение школьников в  условиях рынка труда,  формирование
гуманистически  и  прагматически  ориентированного  мировоззрения,  социально  обоснованных
ценностных ориентаций.

Исходя  из  целей  предмета  "технология"  в  школе  второй  ступени  и  преемственности,
контроль  за уровнем ЗУН осуществляется   в следующих   формах: тестирование, Лабораторно -
практические работы, защиты творческих проектов.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  уставом
общеобразовательного учреждения в форме итоговой контрольной работы (тестирование +
практическая работа) или творческого проекта.

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.

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmy-shop.ru%2Fshop%2Fbooks%2F1222602.html


Данная программа является комбинированной, в ней сочетаются два основных направления
технологии:  «Индустриальные  технологии»  и  «Технологии  ведения  дома»,  в  рамках  которых
изучается учебный предмет.

Данная  программа,  исходя  из  условий  образовательного  учреждения,  разработана  для
смешанных классов.

Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами
являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы.

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого
проекта.  При  организации  творческой,  проектной  деятельности  необходимо  акцентировать
внимание  обучающихся  на  потребительском назначении и стоимости  продукта  труда,  изделия,
которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления.

Обучение  технологии  предполагает  широкое  использование  межпредметных  связей.  Это
связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных 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.

Место предмета «Технология» в учебном плане

Учебный предмет «Технология»  является  необходимым компонентом общего образования
школьников.  Его  содержание  предоставляет  обучающимся  возможность  войти  в  мир
искусственной,  созданной  людьми  среды  техники  и  технологий,  называемой  техносферой  и
являющейся главной составляющей окружающей человека действительности.

Учебный план образовательного учреждения на  этапе основного общего образования в  6
классе  включает  68  учебных  часов  для  обязательного  изучения  каждого  направления
образовательной области «Технология» из расчета 2 часа в неделю.

С  учетом  общих  требований  ФГОС  ООО  изучение  предметной  области  «Технология»
должно обеспечить:

 развитие  инновационной  творческой  деятельности  обучающихся  в  процессе  решения
прикладных учебных задач;

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и
сформированных универсальных учебных действий;

 совершенствование  умений  осуществлять  учебно-исследовательскую  и  проектную
деятельность;

формирование  представлений  о  социальных  и  этических  аспектах  научно-технического
прогресса;

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.

Результаты освоения учебного предмета «Технология»
(личностные, метапредметные и предметные)
При  изучении  технологии  в  основной  школе  обеспечивается  достижение  личностных,

метапредметных и предметных результатов
Личностные  результатыосвоения  обучающимися  предмета  «Технология»  в  основной

школе:
формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития  науки  и  общественной  практики;  проявление  познавательной  активности  в  области
предметной технологической деятельности;

формирование ответственного отношения учению, готовности и способности обучающихся
к  саморазвитию и  самообразованию на  основе  мотивации к  обучению и познанию; овладение
элементами организации умственного и физического труда;

 самооценка  умственных  и  физических  способностей  при  трудовой  деятельности  в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;

 развитие  трудолюбия  и  ответственности  за  результаты  своей  деятельности;  выражение
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;



 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом
устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования  уважительного
отношения к труду;

формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками;  умение  общаться  при  коллективном  выполнении  работ  или  проектов  с  учетом
общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;

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

формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера;  формирование  индивидуально-
личностных позиций учащихся.

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной
школе:

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя
новых задач в учёбе и познавательной деятельности;

 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; поиск новых решений
возникшей технической или организационной проблемы;

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую
стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
изделий и продуктов;

 виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов,  продуктов  и
технологических  процессов;  проявление  инновационного  подхода  к  решению  учебных  и
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;

 осознанное использование речевых средств в  соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности;
подбор  аргументов,  формирование  выводов  по  обоснованию  технико-технологического  и
организационного  решения;  отражение  в  устной  или  письменной  форме  результатов  своей
деятельности;

формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  ИКТ;  выбор  для
решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая
энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных;

 организация  учебного  сотрудничества  и  совместной  деятельности  с  учителем  и
сверстниками;  согласование и  координация совместной познавательно-трудовой деятельности с
другими  ее  участниками;  объективное  оценивание  вклада  своей  познавательно-трудовой
деятельности в решение общих задач коллектива;

 оценивание  правильности  выполнения  учебной  задачи,  собственных  возможностей  её
решения; 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  безопасности  познавательно-трудовой  деятельности  и
созидательного  труда;  соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в  соответствии  с
технологической культурой производства;

 оценивание  своей  познавательно-трудовой  деятельности  с  точки  зрения  нравственных,
правовых норм,  эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и
принципам;

формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:



в познавательной сфере:
 осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития  общества;

формирование целостного представления о техносфере,  сущности технологической культуры и
культуры  труда;  классификация  видов  и  назначения  методов  получения  и  преобразования
материалов,  энергии,  информации,  природных объектов,  а  также  соответствующих  технологий
промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях
создания объектов труда;

 практическое  освоение  обучающимися  основ  проектно-исследовательской  деятельности;
проведение  наблюдений  и  экспериментов  под  руководством  учителя;  объяснение  явлений,
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения
материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка
технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;

 развитие умений применять технологии представления,  преобразования и использования
информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и  инструментов  ИКТ  в
современном  производстве  или  сфере  обслуживания,  рациональное  использование  учебной  и
дополнительной  технической  и  технологической  информации  для  проектирования  и  создания
объектов труда;

 овладение  средствами  и  формами  графического  отображения  объектов  или  процессов,
правилами выполнения графической документации,  овладение  методами чтения  технической и
инструктивной информации;

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам
для  решения  прикладных  учебных  задач;  применение  общенаучных  знаний  по  предметам
естественно-математического  цикла  в  процессе  подготовки  и  осуществления  технологических
процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов
экономики при обосновании технологий и проектов;

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических
задач;  овладение  элементами  научной  организации  труда,  формами  деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;

в трудовой сфере:
 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с
учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;

 овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения
творческих  задач,  моделирования,  конструирования;  проектирование  последовательности
операций и составление операционной карты работ;

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов,
ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил
безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;

 выбор  средств  и  видов  представления  технической  и  технологической  информации  в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;

 контроль  промежуточных  и  конечных  результатов  труда  по  установленным  критериями
показателям  с  использованием  контрольных  и  измерительных  инструментов;  выявление
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;

 документирование  результатов  труда  и  проектной  деятельности;  расчет  себестоимости
продукта  труда;  примерная  экономическая  оценка  возможной  прибыли  с  учетом  сложившейся
ситуации на рынке товаров и услуг;

в мотивационной сфере:
 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание

ответственности за качество результатов труда;
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других

участников познавательно-трудовой деятельности;
формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями,

их  востребованности  на  рынке  труда;  направленное  продвижение  к  выбору  профиля



технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в
учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;

 выраженная  готовность  к  труду  в  сфере  материального  производства  или  сфере  услуг;
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,  денежных
средств,  труда;  наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении
работ;

в эстетической сфере:
 овладение  методами  эстетического  оформления  изделий,  обеспечения  сохранности

продуктов  труда,  дизайнерского  проектирования  изделий;  разработка  варианта  рекламы
выполненного объекта или результата труда;

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

 умение  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественно-прикладного
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
 участие  в  оформлении  класса  и  школы,  озеленении  пришкольного  участка,  стремление

внести красоту в домашний быт;
в коммуникативной сфере:
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности;

действовать  с  учетом позиции другого  и  уметь  согласовывать  свои  действия;  устанавливать  и
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и
техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и
способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

 установление  рабочих  отношений  в  группе  для  выполнения  практической  работы  или
проекта,  эффективное  сотрудничество  и  способствование  эффективной  кооперации;
интегрирование  в  группу  сверстников  и  построение  продуктивного  взаимодействия  со
сверстниками и учителями;

 сравнение  разных  точек  зрения  перед  принятием  решения  и  осуществлением  выбора;
аргументирование  своей  точки  зрения,  отстаивание  в  споре  своей  позиции невраждебным для
оппонентов образом;

 адекватное  использование  речевых  средств  для  решения  различных  коммуникативных
задач;  овладение  устной  и  письменной  речью;  построение  монологических  контекстных
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;

в физиолого-психологической сфере:
 развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными инструментами и

выполнении  операций  с  помощью  машин  и  механизмов;  достижение  необходимой  точности
движения при выполнении различных технологических операций;

 соблюдение необходимой величины усилий,  прикладываемых к  инструментам,  с  учетом
технологических требований;

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»

Тема 1. Интерьер жилого дома
Теоретические  сведения.   Понятие  о  жилом  помещении:  жилой  дом,  квартира,  комната,

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и
приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической
зоны. Зонирование комнаты подростка.

Интерьер  жилого  дома.  Использование  современных  материалов  и  подбор  цветового
решения  в  отделке  квартиры.  Виды  отделки  потолка,  стен,  пола.  Декоративное  оформление
интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон.

Лабораторно-практические и практические работы.



Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера».  Разработка
плана  жилого  дома.  Подбор  современных  материалов  для  отделки  потолка,  стен,  пола.
Изготовление макета оформления окон.

Тема 2.Комнатные растения в интерьере
Теоретические  сведения.   Понятие  о  фитодизайне  как  искусстве  оформления  интерьера,

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приемы
размещения  комнатных растений в  интерьере:  одиночные растения,  композиция  из  горшечных
растений, комнатный садик, террариум.

Технологии  выращивания  комнатных  растений.  Влияние  растений  на  микроклимат
помещения.  Правила  ухода  за  комнатными  растениями.  Пересадка  и  перевалка  комнатного
растения. Технология выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника.
Профессия фитодизайнер.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.   Перевалка  (пересадка)  комнатных
растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы.

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов

Теоретические  сведения. Заготовка  древесины.  Лесоматериалы.  Пороки  древесины.  Их
характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. Производство пиломатериалов и
области  их  применения.  Профессии  связанные  с  заготовкой  древесины  и  производством
пиломатериалов.

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  древесины.  Сборочный  чертеж  и
спецификация объемного изделия. Технологическая карта.

Лабораторно - практические и практические работы.
Определение видов лесоматериалов и пороков древесины.
Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы.
Конструирование и моделирование изделий из древесины.
Разработка  сборочного  чертежа  со  спецификацией  объемного  изделия  и  составление

технологической карты.
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.

Теоретические  сведения. Токарный  станок  для  вытачивания  изделий  из  древесины:
устройство, назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология
токарных работ. Правила безопасной работы на токарном станке. Профессия токарь. Понятие о
современных токарных станках.

Лабораторно - практические и практические работы.
Изучение устройства и подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из

древесины.
Вытачивание деревянных деталей по чертежу и технологической карте.

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.
Теоретические  сведения. Профильный  металлический  прокат.  Металлы  и  их  сплавы.

Черные и цветные металлы. Применение металлов и сплавов. Механические и технологические
свойства металлов и сплавов. Правила безопасной работы с металлами.

Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и сборочные чертежи
из металлического проката. Маршрутная и технологическая карты.

Основные  технологические  операции  обработки  металлов  и  искусственных  материалов
ручными инструментами: разрезание, рубка, спиливание, зачистка.

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката.
Устройство  штангенциркуля.  Измерение  штангенциркулем.  Правила  безопасной  работы  со
штангенциркулем.

Лабораторно - практические и практические работы.
Ознакомление с видами и свойствами металлического проката.
Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля.  Распиливание

металлического  проката  слесарной  ножовкой.  Рубка  металлических  заготовок  зубилом.
Опиливание  металлических  заготовок  зубилом.  Опиливание  металлических  заготовок
напильниками и надфилями.

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема1.Свойства текстильных материалов



Теоретические сведения.
Производство текстильных материалов из химических волокон. Виды и свойства тканей из

химических волокон. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в
производстве химических волокон.

Лабораторно-практические и практические работы.
Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.

Тема2. Конструирование швейных изделий
Теоретические сведения.
Изготовление выкройки подушки для стула. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде

с цельнокроеным и втачным рукавами. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для
изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным
рукавом.

Лабораторно-практические и практические работы.
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие  мерок  и  построение  чертежа  швейного  изделия  с  цельнокроеным  рукавом  в

натуральную величину.
Тема3. Моделирование одежды

Теоретические сведения.
Понятие  о  моделировании  одежды.  Моделирование  формы  выреза  горловины.

Моделирование  отрезной  плечевой  одежды.  Приемы  изготовления  выкроек  дополнительных
деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда.
Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму.

Лабораторно-практические и практические работы.
Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к

раскрою.
Тема4. Швейная машина

Теоретические сведения.
Уход  за  швейной  машиной.  Устройство  машинной  иглы.  Неполадки  в  работе  швейной

машины, связанные с неправильным натяжением ниток.  Дефекты машинной строчки:  петляние
сверху  и  снизу,  слабая  и  стянутая  строчка.  Назначение  и  правила  использования  регулятора
натяжения верхней нитки.

Лабораторно-практические и практические работы.
Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов машинной

строчки.
Тема5. Технология изготовления швейных изделий

Теоретические сведения.
Технология  изготовления  плечевого  швейного  изделия  с  цельнокроеным  рукавом.

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила
раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы
иголками и булавками.

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой.
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной –

приметывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краев – выметывание.
Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной – притачивание;

соединение  деталей  по  контуру  с  последующим  вывертыванием  –  обтачивание.  Обработка
припусков шва перед вывертыванием.

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и
в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом – мягкого пояса, завязок,
бретелей.

Подготовка  и  проведение  примерки  плечевой  одежды  с  цельнокроенным  рукавом.
Устранение дефектов после примерки.

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроенным рукавом. Технология
обработки  плечевых  швов,  нижних  срезов  рукавов.  Обработка  срезов  подкройной  обтачкой  с
расположением  ее  на  изнаночной  или  лицевой  стороне  изделия.  Обработка  боковых  швов.
Обработка  нижнего  среза  изделия.  Окончательная  отделка  изделия.  Профессия  технолог  –



конструктор.  Технология  пошива  подушки  для  стула:  раскрой,  обтачивание,  набивка,
выстегивание, обработка и притачивание завязок.

Лабораторно-практические и практические работы.
Раскрой швейного изделия.
Дублирование деталей клеевой прокладкой.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Обработка мелких деталей проектного изделия.
Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия.
Обработка  плечевых  и  нижних  срезов  рукавов;  горловины  проектного  изделия;  боковых

срезов и нижнего среза изделия.
Окончательная обработка изделия. Технология пошива подушки для стула.

Тема6. Художественные ремесла
Теоретические сведения.
Материалы для вязания крючком. Правила подбора крючка в зависимости от вида изделия и

толщины  нити.  Основные  виды  петель  при  вязании  крючком.  Условные  обозначения  ,
применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные
способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы
вязания по кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий.

Лабораторно-практические и практические работы.
Вывязывание  полотна  из  столбиков  без  накида  несколькими  способами.  Выполнение

плотного и ажурного вязания по кругу.
Тема7. Блюда из круп и макаронных изделий.

Теоретические сведения.
Виды круп применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд.
Технология  приготовления  крупяных  каш.  Требования  к  качеству  рассыпчатых,  вязких  и

жидких  каш.  Технология  приготовления  блюд  из  макаронных  изделий.  Требования  к  качеству
готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.

Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий.
Дегустация блюд. Оценка качества.
Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления. Расчет расхода круп и

макаронных изделий.
Тема8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря.

Теоретические сведения.
Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов  моря.  Содержание в  них белков,  жиров,

углеводов, витаминов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной
продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы.

Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд.
Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов.
Определение качества термической обработки рыбных блюд.
Исследование пищевой фольги.
Использование различных приемов при обработке рыбы.

Тема9. Блюда из мяса и птицы.
Теоретические сведения.
Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. Признаки доброкачественности мяса. Органо-

лептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной
продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса.
Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса.

Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к
тепловой обработке.

Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Подача к
столу. Требования к качеству готовых блюд из мяса и птицы.

Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление блюда из мяса или птицы.
Дегустация блюд. Оценка качества.



Тема10. Первые блюда.
Теоретические сведения.
Классификация  супов.  Технология  приготовления  бульонов,  используемых  при

приготовлении заправочных супов.  Технология приготовления супов:  заправочных,  супов-пюре,
холодных. Оформление готового супа и подача к столу.

Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление супа.
Приготовление окрошки.

Тема11. Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола.
Теоретические сведения.
Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое белье. Профессия технолог пищевой

промышленности.
Лабораторно-практические и практические работы.
Исследование состава обеда. Сервировка стола к обеду.

Раздел 8. «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема1. Исследовательская и созидательная деятельность.

Теоретические сведения.
Цели и задачи проектной деятельности в 6 классе.  Составные части годового творческого

проекта шестиклассников.
Лабораторно-практические и практические работы.
Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу « Технологии обработки конструкционных материалов».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов»
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты  творческих  проектов:  «Растение  в  интерьере  жилого  дома»,  «Планирование

комнаты подростка», «Лопаточка», «Скалка», «Наряд для семейного обеда», «Диванная подушка»,
«Подушка для стула», «Вязанные домашние тапочки», «Приготовление воскресного обеда» и др.

6 класс (68 ч, 2 ч )
Тема раздела программы, количество отводимых учебных часов

Основное содержание материала темы
Характеристики основных видов деятельности учащихся

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»     (2 ч)
Тема «Интерьер жилого дома» (1 ч)
Понятие  о  жилом  помещении:  жилой  дом,  квартира,  комната,  многоквартирный  дом.

Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и
общения  членов  семьи,  приёма  гостей,  зоны сна,  санитарно-гигиенической зоны.  Зонирование
комнаты подростка.

Интерьер  жилого  дома.  Использование  современных  материалов  и  подбор  цветового
решения  в  отделке  квартиры.  Виды  отделки  потолка,  стен,  пола.  Декоративное  оформление
интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон

Находить и предъявлять информацию об устройстве современного жилого дома, квартиры,
комнаты.

Планировать комнату подростка с помощью шаблонов и компьютера.
Выполнять эскизы в целях подбора материалов и цветового решения комнаты.
Изучать виды занавесей для окон и выполнять макет.
Выполнять электронную презентацию по одной из тем: «Виды штор», «Стили в оформлении

интерьера» и др.
Тема «Комнатные растения в интерьере» (1 ч)
Понятие  о  фитодизайне.  Роль  комнатных  растений  в  интерьере.  Размещение  комнатных

растений в интерьере.
Технология выращивания комнатных растений. Профессия фитодизайнер
Выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений.



Находить  и  предъявлять  информацию  о  приёмах  размещения  комнатных  растений,
происхождении и значении слов, связанных с уходом за растениями.

Знакомиться с профессией фитодизайнер
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»     (20 ч)

Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (6 ч)
Заготовка древесины. Лесоматериалы.
Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество изделий.
Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой

древесины и производством пиломатериалов.
Конструирование и моделирование изделий из древесины.
Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта
Определять виды лесоматериалов и пороки древесины.
Составлять схемы раскроя бревна на пиломатериалы.
Конструировать и моделировать изделия из древесины и древесных материалов.
Разрабатывать сборочный чертёж со спецификацией для объёмного изделия из древесины и

составлять технологическую карту
Тема «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» (4 ч)
Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип

работы.  Кинематическая  схема.  Токарные  стамески.  Технология  токарных  работ.  Правила
безопасности при работе на токарном станке. Профессия токарь. Понятие о современных токарных
станках

Изучать устройство и подготавливать к работе токарный станок для вытачивания изделий из
древесины.

Выполнять вытачивание деревянных деталей по чертежу и технологической карте
Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (10 ч)
Профильный металлический  прокат.  Металлы  и  их  сплавы.  Чёрные  и  цветные  металлы.

Применение металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов.
Правила безопасной работы с металлами.

Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и сборочные чертежи
из металлического проката. Маршрутная и технологическая карты.

Основные  технологические  операции  обработки  металлов  и  искусственных  материалов
ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка.

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката.
Устройство  штангенциркуля.  Измерение  штангенциркулем.  Правила  безопасной  работы  со
штангенциркулем

Знакомиться с видами и свойствами металлического проката.
Разрабатывать  сборочный  чертёж  металлического  изделия  с  использованием

штангенциркуля.
Выполнять распиливание металлического проката слесарной ножовкой, рубку металлических

заготовок зубилом, опиливание металлических заготовок напильниками и надфилями
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»     (20 ч)

Тема «Свойства текстильных материалов» (2 ч)
Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства

искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон
Составлять коллекции тканей и нетканых материалов из химических волокон.
Исследовать свойства текстильных материалов из химических волокон.
Подбирать ткань по волокнистому составу для различных швейных изделий.
Находить и предъявлять информацию о современных материалах из химических волокон и

их применении в текстиле.
Оформлять результаты исследований.
Знакомиться с профессией оператор на производстве химических волокон
Тема «Конструирование швейных изделий» (2 ч)
Понятие  о  плечевой  одежде.  Понятие  об  одежде  с  цельнокроеным и  втачным рукавами.

Определение  размеров  фигуры  человека.  Снятие  мерок  для  изготовления  плечевой  одежды.
Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом

Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений.



Рассчитывать по формулам отдельные элементы чертежей швейных изделий.
Строить чертёж основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.
Находить и предъявлять информацию об истории швейных изделий
Тема «Моделирование одежды» (2 ч)
Понятие  о  моделировании  одежды.  Моделирование  формы  выреза  горловины.

Моделирование  отрезной  плечевой  одежды.  Приёмы  изготовления  выкроек  дополнительных
деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда.

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму
Выполнять эскиз проектного изделия.
Изучать приёмы моделирования формы выреза горловины, плечевой одежды с застёжкой на

пуговицах, отрезной плечевой одежды.
Моделировать проектное швейное изделие.
Изготовлять выкройки дополнительных деталей изделия: подкройных обтачек и т. д.
Готовить выкройку проектного изделия к раскрою.
Знакомиться с профессией художник по костюму швейного производства
Тема «Швейная машина» (2 ч)
Уход  за  швейной  машиной.  Устройство  машинной  иглы.  Дефекты  машинной  строчки:

петляние  сверху  и снизу,  слабая  и  стянутая  строчка.  Назначение  и  правила  использования
регулятора натяжения верхней нитки

Чистить и смазывать швейную машину. Изучать устройство машинной иглы.
Определять вид дефекта строчки по её виду.
Изучать устройство регулятора натяжения верхней нитки.
Подготавливать швейную машину к работе.
Выполнять регулирование качества зигзагообразной и прямой строчек с помощью регулятора

натяжения верхней нитки.
Овладевать безопасными приёмами труда на швейной машине
Тема «Технология изготовления швейных изделий» (8 ч)

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом
направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и
направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом
припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия.  Критерии качества  кроя.  Правила
безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами.

Инструменты  и  приспособления  для  ручных  работ.  Понятие  о  стежке,  строчке,  шве.
Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса
линий  выкройки  на  детали  кроя:  портновскими  булавками  и  мелом,  прямыми  стежками.
Основные  операции  при  ручных  работах:  предохранение  срезов  от  осыпания   —   ручное
обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого
края — замётывание (с открытым и закрытым срезами).

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке
изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой
и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого
края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами).

Оборудование  для  влажно-тепловой  обработки  (ВТО)  ткани.  Правила  выполнения  ВТО.
Основные операции ВТО: приутюживание,  разутюживание,  заутюживание.  Правила безопасной
работы утюгом.

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов
взаутюжку)  и краевые  (шов  вподгибку  с  открытым  срезом  и  шов  вподгибку  с  открытым
обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).

 Темы  лабораторно-практических  работ: Раскрой  швейного  изделия.  Изготовление
образцов ручных работ. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.
Обработка  деталей  кроя.  Скалывание  и  сметывание  деталей  кроя.  Стачивание  деталей  и
выполнение  отделочных  работ.  Влажно-тепловая  обработка  изделия.  Определение  качества
готового изделия.

Тема «Художественные ремёсла» (4 ч)
Краткие  сведения  из  истории  старинного  рукоделия —  вязания.  Вязаные  изделия  в

современной моде. Материалы для вязания крючком. Правила подбора крючка в зависимости от



вида  изделия  и  толщины  нити.  Расчёт  количества  петель  для  изделия.  Отпаривание  и  сборка
готового изделия.

Основные  виды  петель  для  вязания  крючком.  Условные  обозначения,  применяемые  при
вязании  крючком.  Вязание  полотна:  начало  вязания,  вязание  рядами,  основные  способы
вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по
кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий

Изучать материалы и инструменты для вязания.
Подбирать крючок и нитки для вязания.
Вязать образцы крючком.
Зарисовывать и фотографировать наиболее интересные вязаные изделия.
Знакомиться с профессией вязальщица текстильно-галантерейных изделий.
Находить и предъявлять информацию об истории вязания

Раздел «Кулинария»     (10 ч)
Тема «Блюда из круп и макаронных изделий» (2 ч)
Виды круп, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд.

Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких
каш.  Технология  приготовления  блюд из  макаронных изделий.  Требования  к  качеству готовых
блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд

Читать маркировку и штриховые коды на упаковках.
Выполнять механическую кулинарную обработку крупы.
Определять  экспериментально  оптимальное  соотношение  крупы  и  жидкости  при  варке

гарнира из крупы.
Готовить рассыпчатую, вязкую и жидкую каши.
Определять консистенцию блюда.
Готовить гарнир из макаронных изделий.
Находить и предъявлять информацию о крупах и продуктах их переработки; о блюдах из

круп и макаронных изделий.
Дегустировать блюда из круп и макаронных изделий
Тема «Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря» (2 ч)
Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов  моря.  Содержание в  них белков,  жиров,

углеводов, витаминов.
Признаки  доброкачественности  рыбы.  Условия  и  сроки  хранения  рыбной  продукции.

Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы.
Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд
Определять свежесть рыбы органолептическими методами.
Подбирать инструменты и приспособления для механической и кулинарной обработки рыбы.
Планировать  последовательность  технологических  операций  по  приготовлению  рыбных

блюд.
Выполнять  механическую  кулинарную  обработку  свежемороженой  рыбы.  Выполнять

механическую обработку чешуйчатой рыбы.
Осваивать безопасные приёмы труда.
Выбирать и готовить блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря.
Определять качество термической обработки рыбных блюд.
Сервировать стол и дегустировать готовые блюда.
Находить и предъявлять информацию о блюдах из рыбы и морепродуктов
Тема «Блюда из мяса и птицы» (2 ч)
Значение  мясных  блюд  в  питании.  Виды  мяса.  Признаки  доброкачественности  мяса.

Органолептические методы определения доброкачественности мяса.  Условия и  сроки хранения
мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке
мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса.

Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к
тепловой обработке.

Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Подача к
столу

Определять качество мяса и птицы органолептическими методами.



Подбирать инструменты и приспособления для механической и кулинарной обработки мяса и
птицы.

Планировать  последовательность  технологических  операций  по  приготовлению  мясных
блюд.

Выполнять механическую кулинарную обработку мяса и птицы.
Осваивать безопасные приёмы труда.
Выбирать и готовить блюда из мяса и птицы.
Проводить оценку качества термической обработки мясных блюд.
Сервировать стол и дегустировать готовые блюда.
Находить и предъявлять информацию о блюдах из мяса и птицы, соусах и гарнирах к мясным

блюдам
Тема «Первые блюда» (2 ч)
Классификация  супов.  Технология  приготовления  бульонов,  используемых  при

приготовлении заправочных супов.
Технология  приготовления  супов:  заправочных,  супов-пюре,  холодных.  Оценка  готового

блюда. Оформление готового супа и подача к столу
Определять качество продуктов для приготовления супа.
Готовить бульон.
Готовить и оформлять заправочный суп.
Выбирать оптимальный режим работы нагревательных приборов. Определять консистенцию

супа.
Соблюдать безопасные приёмы труда при работе с горячей жидкостью.
Осваивать приёмы мытья посуды и кухонного инвентаря.
Читать  технологическую  документацию.  Соблюдать  последовательность  приготовления

блюд по технологической карте.
Осуществлять органолептическую оценку готовых блюд.
Овладевать  навыками  деловых,  уважительных,  культурных  отношений  со  всеми  членами

бригады.
Находить и предъявлять информацию о различных видах супа
Тема «Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола» (2 ч)
Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое бельё. Профессия технолог пищевой

промышленности
Подбирать столовое бельё для сервировки стола к обеду.
Подбирать столовые приборы и посуду для обеда.
Составлять меню обеда. Рассчитывать количество и стоимость продуктов для стола.
Выполнять сервировку стола к обеду, овладевая навыками эстетического оформления стола

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»     (16 ч)
Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (16 ч)
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих

проектах.  Цель  и задачи  проектной  деятельности  в  6  классе.  Составные  части  годового
творческого проекта шестиклассников.

Этапы выполнения  проекта:  поисковый (подготовительный),  технологический (основной),
аналитический (заключительный). Определение затрат на изготовление проектного изделия.

Испытания проектных изделий.
Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта
Знакомиться с примерами творческих проектов шестиклассников.
Определять цель и задачи проектной деятельности.
Изучать этапы выполнения проекта.
Выполнять проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства».
Выполнять проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов».
Выполнять проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Выполнять проект по разделу «Кулинария».
Оформлять  портфолио  и  пояснительную  записку  к  творческому проекту.  Подготавливать

электронную презентацию проекта. Составлять доклад к защите творческого проекта. Защищать
творческий проект.



Планируемые результаты учебного предмета «Технология»

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Выпускник научится:

 находить  в  учебной  литературе  сведения,  необходимые  для  конструирования  объекта  и
осуществления выбранной технологии;

 читать технические рисунки, эскизы чертежи, схемы;
 выполнять  в  масштабе  и  правильно  оформлять  технические  рисунки  и  эскизы

разработанных объектов;
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.

Выпускник получит возможность научиться:
 грамотно  пользоваться  графической  документацией  и  технико-технологической

информацией,  которые  применяются  при  разработке,  создании  и  эксплуатации  различных
технических объектов;

 осуществлять  технологические  процессы создания или ремонта материальных объектов,
имеющих инновационные элементы.
Раздел «Электротехника»
Выпускник научится:

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по
электротехнике и ориентироваться.
Выпускник получит возможность научиться:

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок,
создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные
источники информации;
Раздел «Кулинария»
Выпускник научится:

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда на завтрак соблюдая
правильную  технологическую  последовательность  приготовления,  санитарно-гигиенические
требования и правила безопасной работы.
Выпускник получит возможность научиться:

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
 выбирать  пищевые  продуты  для  удовлетворения  потребностей  организма  в  белках,

углеводах,  жирах,  витаминах,  минеральных  веществах;  организовывать  свое  рациональное
питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в
целях сохранения в них питательных веществ;

 экономит  электрическую  энергию  при  обработке  пищевых  продуктов;  оформлять
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Выпускник научится:

 изготовлять  с  помощью  различных  инструментов  и  оборудования  для  швейных  и
декоративно-прикладных  работ,  швейной  машины  простые  по  конструкции  модели  швейных
изделий, пользуясь технологической документацией;

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться:

 выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий;
 определять и исправлять дефекты швейных изделий;
 выполнять художественную отделку швейных изделий;
 изготовлять  изделия  декоративно-прикладного  искусства,  региональных  народных

промыслов;
Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности»
Выпускник научится:



 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выполнять и формулировать
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или
желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту
изготовления  изделия;  выбирать  средства  реализации  замысла;  осуществлять  технологический
процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;

 представлять  результаты  выполненного  проекта:  пользоваться  основными  видами
проектной  документации;  готовить  пояснительную  записку  к  проекту,  оформлять  проектные
материалы; представлять проект к защите.
Выпускник получит возможность научиться:

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и
стандартов,  поиска  новых  технологических  решений;  планировать  и  организовывать
технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий;

 осуществлять  презентацию,  экономическую  и  экологическую  оценку  проекта,  давать
примерную  оценку  стоимости  произведенного  продукта  как  товара  на  рынке;  разрабатывать
вариант рекламы для продукта труда.



Системно – деятельностная   основа  календарно-тематического плана 
№
п/
п

Наименование
раздела

 и тематического
блока курса

Кол-
во

часов

Цели по уровням усвоения знаний:
- иметь представление,
- знать,
 -уметь,
 -владеть.

Виды учебной 
деятельности
учащихся на уроке

Формы 
контроля
достижения 
целей

Материальное
обеспечение

1 Раздел 
1.Технологии 
творческой и 
опытнической 
деятельности

16 ЗН. основные технологические понятия и характеристики;
УМ.рационально организовывать рабочее место;
находить необходимую информацию в различных источниках;
 применять конструкторскую и технологическую документацию;
составлять последовательность выполнения технологических операций для
изготовления изделия или получения продукта;
проводить разработку творческого проекта  по   изготовлению изделия  или
получения продукта с использованием освоенных                                        
технологий и доступных материалов.

Работа с книгой;
Составление кроссвордов. 
Просмотр слайд-
презентаций.
 Работа  в  группах,  парах,
индивидуально.  Поисковая
работа.

Наблюдение, 
творческая
 практическая 
деятельность
 учащихся
Проектные
работы

ПО.ЦОР.
Компьютер. Учебная, 
справочно-
информационная
 литература.

2 Раздел 2. 
Кулинария  

10 ЗН. основные технологические понятия и характеристики;
виды,  приемы  и  последовательность  выполнения  технологических
операций;
виды  и  назначения  бытовой  техники,  применяемой  для  повышения
производительности домашнего труда;
значение здорового питания дл сохранения своего здоровья.
УМ. рационально организовывать рабочее место;
находить необходимую информацию в различных источниках;
составлять последовательность выполнения технологических операций для
изготовления изделия или получения продукта;
выбирать  сырье,  материалы,  пищевые  продукты,  инструменты  и
оборудование для выполнения работ;
соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными
инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием.

Работа с книгой;
Составление кроссвордов. 
Просмотр слайд-
презентаций.
 Беседа, опрос.
Приготовление  различных
блюд.
 Поисковая работа.
Коллективная, групповая,
индивидуальная  работа.

Наблюдение,
творческая
 практическая
деятельность
 учащихся.
Проектные 
работы.

ПО,  ЦОР.  Учебная,
справочно-
информационная
 литература,журналы,
дополнительная
литература.
Комплект кухонного 
оборудования   (мойка,
плита, стол), 
электроплиты, набор 
инструментов и 
приспособлений  для 
механической и 
тепловой обработки 
продуктов, для 
разделки теста, 
комплект  посуды, 
разделочные доски, 
столовая посуда, 
чайный сервиз.

3 Раздел 3. 
Создание изделий 
из текстильных 
материалов

20 ЗН. основные технологические понятия и характеристики;
назначения и технологические свойства материалов;
назначение  и  устройство   применяемых  ручных  инструментов,
приспособлений,  машин  и  оборудования,   правила  безопасной  работы  с
ними;
виды,  приемы  и  последовательность  выполнения  технологических
операций;
профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием
изделий из них, получением продукции;
УМ.рационально организовывать рабочее место;

Работа   с   книгой.
Составление  кроссвордов.
Просмотр  слайд-
презентаций.  Поисковая
работа.
 Знакомство  с  работой
швейной машины.
Работа в группах, парах, 
индивидуально.

Наблюдение,
творческая
 практическая
деятельность
 учащихся.
Проектные
работы.

ПО. ЦОР.
 Учебная,  справочно-
информационная
 литература,журналы,
дополнительная
литература.
 Коллекция 
промышленных 
образцов тканей и 
ниток.             



находить необходимую информацию в различных источниках;
рационально организовывать рабочее место;
находить необходимую информацию в различных источниках;
составлять последовательность выполнения технологических операций для
изготовления изделия или получения продукта;
конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
выполнять  по  заданным  критериям  технологические  операции  с
использованием  ручных  инструментов  и  приспособлений,  машин,       
оборудования, электроприборов;
соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными
инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием;
распределять работу при коллективной деятельности.

Коллекция «Хлопок», 
«Лен», «Шерсть».
Коллекция 
промышленных 
образцов древесины.   
Манекен , машина 
швейная, оверлок, 
комплект 
оборудования и 
приспособлений для 
ВТО, комплект 
инструментов и 
приспособлений для 
ручных швейных 
работ, набор 
измерительных 
инструментов для 
работы с тканями.        
 

4 Раздел 
4. Технологии 
обработки 
конструкционных 
материалов

20 ЗН. основные технологические понятия и характеристики;
назначения и технологические свойства материалов;
назначение  и  устройство   применяемых  ручных  инструментов,
приспособлений,  машин  и  оборудования,   правила  безопасной  работы  с
ними;
виды,  приемы  и  последовательность  выполнения  технологических
операций;
профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием
изделий из них, получением продукции;
УМ.
рационально организовывать рабочее место;
находить необходимую информацию в различных источниках;
составлять последовательность выполнения технологических операций для
изготовления изделия или получения продукта;
конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
выполнять  по  заданным  критериям  технологические  операции  с
использованием  ручных  инструментов  и  приспособлений,  машин,       
оборудования, электроприборов;
соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными
инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием;
распределять работу при коллективной деятельности.

Работа   с   книгой.
Составление  кроссвордов.
Просмотр  слайд-
презентаций.  Поисковая
работа.
 Знакомство  с  работой  на
станках.
Работа в группах, парах, 
индивидуально.

Наблюдение,
творческая
 практическая
деятельность
 учащихся.
Проектные
работы.

ПО. ЦОР.  Учебная, 
справочно-
информационная
 литература,журналы, 
дополнительная 
литература.Инструкио
нные  карты.
Комплект
 инструментов и 
приспособлений для 
столярных работ, 
набор измерительных 
инстументов для 
работы .

5 Раздел 5. 
Технологии 
домашнего 
хозяйства

2 ЗН.виды  и  назначения  бытовой  техники,  применяемой  для  повышения
производительности домашнего труда;
УМ.
рационально организовывать рабочее место;
находить необходимую информацию в различных источниках.

Работа   с   книгой.
Составление  кроссвордов.
Просмотр  слайд-
презентаций.  Поисковая
работа.

Наблюдение,
творческая
 практическая
деятельность
 учащихся.

ПО. ЦОР.
 Учебная, справочно-
информационная
 литература.



Календарно - тематическое планирование, 6 класс

№
п/п

Дата Коррек
тировка

Тема   урока Количество
часов 

1 2 3 4 5
Раздел 1.Технологии творческой и опытнической деятельности (16 часов)

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (2 часа)
1 06.09 Введение. Инструктаж по ТБ. Входная диагностическая работа 1
2 06.09 Понятие о творческой проектной деятельности. Этапы выполнения проекта. 1

Раздел 2. «Кулинария» (10 часов)
Тема «Блюда из круп и макаронных изделий» (2 часа)

3-4 13.09
13.09

Виды круп,  применяемых в питании человека.  Технология приготовления крупяных каш.
Подача готовых блюд

2

Тема «Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря» (2 часа)
5-6 20.09

20.09
Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Условия и сроки хранения рыбной 
Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд

2

Тема «Блюда из мяса и птицы» (2 часа)
7-8 27.09

27.09
Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. Признаки доброкачественности мяса. 
Технология приготовления блюд из птицы. Подача к столу.

2

Тема «Первые блюда» (2часа)
9-10 04.10

04.10
Классификация супов. Технология приготовления бульонов, супов. 
Оформление готового супа и подача к столу.

2

Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола. (2 часа)
11-
12

11.10
11.10

Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое бельё. 
Профессия технолог пищевой промышленности

2

Раздел 5. Технологии домашнего хозяйства (2 часа)
Тема «Интерьер жилого дома» (1 часа)

13 18.10 Понятие о жилом помещении. Зонирование комнаты подростка.
Интерьер жилого дома. Декоративное оформление интерьера

1

Тема «Комнатные растения в интерьере» (1 часа)
14 18.10 Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. 

Профессия фитодизайнер.
1

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (2 часа)
15 25.10 Проект  «Комната мечты»

Портфолио проекта. Эскизы.
1



16 25.10 Проект  «Комната мечты». Защита проекта 1
Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов (20 часов)

Тема «Свойства текстильных материалов» (2 часа)
17-
18

08.11
08.11

Классификация текстильных химических волокон. 
Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. 

2

Тема «Конструирование швейных изделий» (2 часа)
19-
20

15.11
15.11

Понятие о плечевой одежде. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок. 2

Тема «Моделирование одежды» (2 часа)
21-
22

22.11
22.11

Понятие о моделировании одежды. 
Профессия художник по костюму.

2

Тема «Швейная машина» (2 часа)
23-
24

29.11
29.11

Уход за швейной машиной. Дефекты машинной строчки.
Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки.

2

Тема «Технология изготовления швейных изделий» (8 часов)
25-
26

06.12
06.12

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. 
Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками.

2

27-
28

13.12
13.12

Основные операции при ручных работах. Основные машинные операции. 
Классификация машинных швов.

2

29-
30

20.12
20.12

Обработка мелких деталей швейного изделия. Подготовка и проведение примерки.
Устранение дефектов после примерки.

2

31-
32

27.12
27.12

Технология пошива подушки для стула. Профессия технолог-конструктор
швейного производства, портной.

2

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (6 часа)
33-
34

10.01
10.01

Проект   «Диванная подушка» 2

35-
36

17.01
17.01

Проект   «Диванная подушка» 2

37-
38

24.01
24.01

Защита проектов «Диванная подушка» 2

Тема «Художественные ремёсла» (4 часа)
39-
40

31.01
31.01

Краткие сведения из истории вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и 
приспособления для вязания крючком. Расчёт петель для изделия. 

2

41-
42

07.02
07.02

Основные  виды  петель  для  вязания  крючком.  Условные  обозначения.  Вязание  полотна.
Вязание по кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий

2

Раздел 4. Технологии обработки конструкционных материалов (20 часов)
Тема  «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (6 часов)



43-
44

14.02
14.02

Заготовка древесины. Лесоматериалы.
Пороки древесины. Их характеристики..

2

45-
46

21.02
21.02

Производство  пиломатериалов  и  области  их  применения.  Профессии,  связанные  с
заготовкой  древесины  и производством  пиломатериалов.
Конструирование и моделирование изделий из древесины.

2

47-
48

28.02
28.02

Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта. 2

Тема «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов»  (4 часа)
49-
50

07.03
07.03

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины. Кинематическая схема. 2

51-
52

14.03
14.03

Токарные стамески. Технология токарных работ. Правила ТБ при работе на токарном станке.
Профессия токарь. Понятие о современных токарных станках

2

Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (10 часов)
53-
54

21.03
21.03

Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. 
Применение металлов и сплавов.

2

55-
56

04.04
04.04

Механические и технологические свойства металлов и сплавов. Правила ТБ работы с 
металлами.

2

57-
58

11.04
11.04

Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и сборочные чертежи
из металлического проката.

2

59-
60

18.04
18.04

Основные технологические операции обработки металлов и искусственных материалов 
ручными инструментами.

2

61-
62

25.04
25.04

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. 
Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со штангенциркулем.

2

63-
64

02.05
02.05

Промежуточная аттестация 2

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (6 часа)

65-
66

02.05
02.05

Проект  «Доска разделочная». Портфолио проекта, пояснительная записка. 2

67-
68

16.05
16.05

Проект  «Доска разделочная» 2

69-
70

23.05
23.05

Защита проекта  «Доска разделочная» 2

     



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Документы,  определяющие  содержание  и  структуру  контрольно  -  измерительных
материалов

Содержание  и  основные  характеристики  проверочных  материалов  определяются  на  основе
следующих документов:

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897
«Об  утверждении  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования».

Положении  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации МБОУ "Жеблахтинская СОШ" на 2018 - 2019 учебный год.

Спецификация итоговой диагностической работы
по технологии в 5 классе

Диагностическая работа позволяет установить уровень освоения обучающимися 6 класса  курса
"Технологии"  за  5  класс.  Предлагаемая  работа  предполагает  включение  заданий  предметного,
метапредметного и личностного плана, что позволяет отследить сформированность УУД у учащихся.

Выявить  качество  усвоения  знаний  по  темам:  оформление  интерьера,  создание  изделий  из
древесины, металлов и пластмасс, создание изделий из текстильных материалов, кулинария.

Структура диагностической работы.
Для оценки достижения планируемых результатов по технологии используются задания базового и

повышенного  уровней  сложности.  Способность  успешно  справляться  с  предложенными  заданиями
базового уровня целенаправленно формируется и обрабатывается в ходе учебного процесса со всеми
учащимися. Успешность выполнения задания повышенного уровня во многом опирается не только на
формируемые на уроках умения, но и на имеющийся жизненный опыт, а так же включая знания из
других предметов (математика, физика, химия)

Диагностическая  работа,  выполнение  которой  демонстрирует  обобщённое  освоение  учащимся
знаний,  умений,  представлений  пройденных  тем  по  технологии.  Оно  призвано  также
продемонстрировать различия в требованиях к результатам его выполнения на базовом и повышенном
уровнях и особенности оценки результатов его выполнения.

Описанные  варианты  выполнения  заданий  составлены  с  учётом  требований  Федерального
государственного стандарта основного общего образования; на основе планируемых результатов.

В  ходе  выполнения  диагностической  работы  оценка  деятельности  может  складываться  по
результатам выполнения, как отдельных заданий, так и комплексного задания.

Осуществляя  контроль  и  оценку  достигнутых  результатов,  необходимо  учитывать  специфику
предмета и в качестве главного критерия успешности учащихся по технологии рассматривать уровень
развития школьников, включающий в себя индивидуальные качества и личностный рост.
Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного предмета «Технология»

представлено в таблице.

Содержательные
разделы

Число заданий Максимальный
первичный балл

Коды проверяемых
элементов содержания

Оформление интерьера 1 1 А9

Создание изделий из 
древесины, металлов и 
пластмасс

3 3 А3, А4, А8



Создание изделий из 
текстильных 
материалов

4 4 А1, А6, А7, А10

Кулинария 2 2 А2, А5
Итого 10 10

Система оценивания диагностической работы.
За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; части В – 1 или 2 балла (в зависимости от

выполненной практической работы. Максимальное количество баллов: 12 баллов.
Форма проведения итоговой работы.
К каждому заданию с выбором ответа даны варианты ответов, из которых только один верный.

При выполнении такого задания нужно указать номер правильного ответа. Если номер указан не тот, его
можно зачеркнуть крестиком, а затем указать номер правильного ответа.

Шкала оценивания результатов учащихся

Количество баллов Отметка
9-10 5
7-8 4
5-6 3

Уровень сформированности УУД

Низкий Базовый Повышенный
5-6 баллов 7-8 9-10

Входная диагностическая работа по технологии для 6 класса
ФИ_________________________________________________________________________

Инструкция для обучающихся
Перед Вами задания по технологии. Внимательно читайте задания. К каждому заданию даны варианты
ответов, один из них правильный. В бланк ответов запишите только номер правильного ответа.

Вариант I
Часть 1:
А1. Процесс получения ткани из ниток путём их переплетения называется:
А) Прядением
Б) Ткачеством
В) Отделкой
А2. К бутербродам не относиться:
А) Канапе
Б) Сандвичи.
В) Пирожное
А3. Как называется профессия рабочего, занятого ручной обработкой древесины?
А) Столяр
Б) Распиловщик
В) Токарь
А4. Как называется рубанок для чернового строгания древесины?
А) Шерхебель
Б) Рашпиль
В) Фуганок
А5. Определить, является куриное яйцо вареным или сырым можно:
А) Опустив яйцо в сосуд с яйцом
Б) По звуку, издаваемому яйцом при его встряхивании
В) Кручением яйца на поверхности стола



А6. Процесс получения ткани из ниток путём их переплетения называется:
А) Прядением
Б) Ткачеством
В) Отделкой
А7. Мерку Об снимают:
А) Для определения длины пояса
Б) Для определения длины изделия
В) Для определения ширины изделия
А8. Как получают проволоку?
А) Литьем в формы
Б) Волочением – протягиванием через фильеры
В) Обработкой на металлорежущих станках
А9. Варианты планировки кухни…
А) Линованная
Б) Параллельная
В) Т-образная
А10. Стачивание – это:
А) Соединение приблизительно равных по величине деталей по совмещенным срезам ткани машинной 
строчкой
Б) Соединение разных по величине деталей машинной строчкой
В) прокладывание строчки для закрепления подогнутого края



Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
1. http  ://  center  .  fio  .  ru  /  som
2. http://www.eor-np
3. http  ://  www  .  eor  .  it  .  ru 
4. http  ://  www  .  openclass  .  ru  /  user
5. http://www/it-n.ru
6. http://eidos.ru
7. http://www.botic.ru
8. http://www.cnso.ru/tehn
9. http  ://  files  .  school  -  collection  .  edu  .  ru
10. http://trud.rkc-74.ru
11. http://tehnologia.59442
12. http://www.domovodstvo.fatal.ru
13. http://tehnologiya.narod.ru
14. http://new.teacher.fio.ru

Система контроля и оценивания учебных достижений обучающихся

http://new.teacher.fio.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologia.59442/
http://trud.rkc-74.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://www.botic.ru/
http://eidos.ru/
http://www/it-n.ru
http://www.openclass.ru/user
http://www.eor.it.ru/
http://www.eor-np/
http://center.fio.ru/som


требования вид контроля форма контроля
личностные предварительный выставки начальной школы

текущий устный опрос, наблюдение, практические работы
периодическая проверка

ЗУ по разделу
самостоятельные работы

итоговый выставка работ, презентации проектов
метапредметные предварительный входная диагностика

текущий наблюдение, тестирование, творческие работы
итоговый мониторинг

предметные
в сфере
а) познавательной текущий тест с многозначным выбором ответа, наблюдение

итоговый мониторинг
б)мотивационной текущий устный опрос

итоговый письменный опрос
в)трудовой 
деятельности

текущий самоконтроль, практические работы, мини-проекты, взаимопроверка, инструкционные
карты, самооценочная карта контроля

итоговый тестирование, готовое изделие
г)физиолого-
психологической 
деятельности

текущий наблюдение, устный опрос, рефлексия

д) эстетической текущий наблюдение, творческие работы, самооценка по критериям
е)коммуникативной текущий наблюдение

итоговый защита проекта, мониторинг

В заключении изучения разделов программы 5 класса проводится диагностика (тесты составляет учитель с целью выявления уровня знаний 
обучающихся) При составлении диаграммы полученных ранее результатов диагностик можно выявить результативность качества обучения

                                 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии

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-
экономически
е 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

Обнаруживает, в
основном, полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы. Правильно

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной работы.

Обнаруживает незнание большей 
части
проделанной проектной работы.
Не может правильно и четко 
ответить на многие вопросы.
Не может подтвердить 



поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет, в основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

Не может правильно и четко 
ответить на отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

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
направленност

ь

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 Работа выполнена в соответствии Работа выполнена в Работа выполнена с Обработка изделий (детали) 



технологии
выполнения

с технологией.
Правильность
подбора
технологических
операций при проектировании

соответствии с технологией, 
отклонение от указанных  
инструкционных карт не 
имеют принципиального 
значения

отклонением от технологии, 
но изделие может быть 
использовано по назначению

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

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   40 - 69 % работы
Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 40 % работы


