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Пояснительная записка.

Примерная рабочая программа по курсу «Технология» основного общего 
образования для организаций общего образования разработана на основе Примерной 
основной образовательной программа основного общего образования по технологии, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный 
реестр образовательных программ. Программа может быть использована в период 
перехода от программ, деливших предмет по направлениям обучения: 
индустриальные технологии, технологии ведения дома и сельскохозяйственные 
технологии, к новому содержанию технологического образования.

Содержание обучения предлагается разделить на две части:
-1-я часть -  теоретические сведения, 2-я часть -  прикладная (практическая).
В теоретических сведениях по каждому классу раскрываются средства, 
методы, элементы инфраструктуры получения, преобразования, применения и 
утилизации по использованию соответствующих объектов технологических 
воздействий: вещество, материалы, энергия, информация, объекты живой 
природы и объекты социальной среды. В практической части будут 
представлены варианты познавательно -трудовых упражнений, опыты и 
эксперименты в познавательных исследованиях, лабораторные и практические 
работы, творческие проекты. Вся практическая деятельность осуществляется на 
основе использования конкретных технологических средств по преобразованию 
предметов и продуктов технологической деятельности, доступных для 
возрастных особенностей обучающихся, материально-технических и 
экономических возможностей организаций общего образования. Тематика 
проектных заданий будет сопровождена рекомендациями по методике 
выполнения проектных работ. Эта часть носит иллюстративный, закрепляющий 
характер. Ее содержание не ставит целью сформировать конкретные трудовые 
навыки. В экспериментах, опытах, исследованиях учащиеся подтверждают те 
положения, которые они изучили в теоретической части. Практические и 
проектные работы реализуются на примере изготовления конкретных объектов, 
демонстрации, как и с помощью чего воплощаются те или иные виды 
технологии в изделии. Все работы могут проводиться фронтально при условии 
наличия достаточного числа комплектов необходимого оборудования. В этом 
случае они организуются сразу по прохождении или непосредственно в течение 
изучения теоретического материала. Работы, требующие применения сложного 
и дорогого оборудования, представленного в кабинете технологии единичными 
образцами, могут проводиться в форме практикума. При этом учащиеся в цикле 
работ будут знакомиться с различными видами технологии обработки. 
Практические работы по технологиям индустриального и 
сельскохозяйственного производства могут быть реализованы двумя 
вариантами. Первый вариант рассчитан только на кабинетные лабораторные и
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учебно-практические занятия в школе, обеспечивая минимально необходимый 
уровень практической деятельности по изучаемым технологиям.

Второй вариант практических работ может быть реализован в школьных 
мастерских, кабинетах обслуживающего труда. Предполагается широко 
использовать для практического освоения технологий растениеводства и 
животноводства материальную базу, которая имеется в семьях учащихся и в 
других объектах регионального социума. Курс технологии должен стать одним 
из ведущих предметов общего образования, интегрируя в своем содержании 
знания и умения всех предметов общего образования. Данная рабочая 
программа по технологии является основой для составления учителями своих 
рабочих программ. При этом педагог может по-своему структурировать 
учебный материал, дополнять его новыми сюжетными линиями, практическими 
работами, перераспределять часы для изучения отдельных разделов и тем, 
сообразуясь с возможностями образовательной организации, имеющимися 
социально-экономическими условиями, национальными традициями, учебно
материальной базой образовательной организации, с учетом интересов, 
потребностей и индивидуальных способностей обучающихся.

Функции новой программы по учебному предмету «Технология»:
■ нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого 
объема изучаемого материала четкую дифференциацию по разделам и темам 
учебного предмета (с распределением времени по каждому разделу);
■ построение содержания учебного процесса, включающее планирование 
последовательности изучения технологии в основной школе и учитывающее 
возрастание сложности изучаемого материала в течение учебного года, исходя 
из возрастных особенностей обучающихся;
■ общеметодическое руководство учебным процессом, включающее описание 
учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса.
Программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом полученных 
учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта 
трудовой деятельности.

УЧЕБНИКИ:
Технология: Обслуживающий труд. 5 кл.: учебник / Кожина О.А. Кудакова 

Е.Н., Маркуцкая С.Э.-М.: Дрофа, 2015-278, (1) с. : ил.
Технология: Обслуживающий труд, 6 кл.: учебник / Кожина О.А. Кудакова 
Е.Н., Маркуцкая
С.Э.-М.: Дрофа, 2016.-278, (1) с. : ил.
-Технология: Обслуживающий труд, 7 кл.: учебник / Кожина О.А. ,Кудакова 
Е.Н., Маркуцкая С.Э.-М.: Дрофа, 2018.-254, (5) с. : ил.
-Технология: Обслуживающий труд. 8 кл. : учебник / Кожина О.А., Кудакова 
Е.Н., Маркуцкая С.Э.-М.: Дрофа, 2018.-253, (5) с. : ил. (для девочек), и на 
основе авторской программы «Технология. Технический труд, 5-9 класс» под
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редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой (2015 г.)
- Технология. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций /Н.В. Синица, В.Д. Симоненко.-М.: Вентана 
-Граф, 2015.-192с.:ил.
--Технология. 7 класс: учеб.для общеобразоват. организаций /(В.М. Казакевич и 
др.) ; под ред. В.М. Казакевича. -М. : Просвещение, 2019
-Технология. 8-9 классы: учеб.для общеобразоват. организаций /(В.М.
Казакевич и др.) ; под ред. В.М. Казакевича. -М. : Просвещение, 2019 
. Программа по технологии для основной школы составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам 
освоения основной образовательной программы (личностным, 
метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 
формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 
образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего
образования; учитываются возрастные и психологические особенности 
школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 
учитываются межпредметные связи. Примерная программа по учебному 
предмету «Технология» для основной ступени общего образования, в контексте 
подготовки обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования,
обеспечивает: - 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 выполнять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; - 
формирование представлений о социальных и этических аспектах научно - 
технического прогресса; - формирование способности придавать 
экологическую направленность любой деятельности, в том числе творческому 
проектированию; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности.

Особенности программы.
Программа «Трудовое обучение» ( вариант для девочек) преподается в 5- 9 -  

х классах КРО ЗПР (вариант 7.2) по 2 часа в неделю.
Программа учитывает особенности детей, испытывающих трудности в 

обучении итребующих специальной коррекционно-развивающей 
направленности образовательного процесса.

Содержание программы технология направлено на коррекцию недостатков 
мыслительной деятельности, на повышение познавательной активности и их 
первоначальную профессиональную ориентацию, на компенсацию 
недоразвития эмоционально - волевой сферы детей, на формирование таких 
личностных качеств, как наблюдательность, целенаправленность,

4



самостоятельность. Она позволяет успешно организовать учебный процесс на 
занятиях, использовать технологии обучения, способные обеспечить 
индивидуализацию обучения и способствует развитию социализации учащихся.

В текст содержания программы внесены следующие изменения с 
сохранением основных разделов и тем курса:

1. Выделено дополнительно 18 часов на изучение раздела «Создание 
изделий из текстильных и поделочных материалов» т.к. он является 
одним из основных при изучении технологии.

2. Выделены часы на раздел «Современное производство и 
профессиональное образование», который изучался в 8 классе не в 
полном объеме и расширен материал в 9 классе

3. Изучение разделов «Кулинария» и «Технология ведения дома» 
увеличено на 2 часа каждый.

4. Выделено 4 часа на комплексные работы (повторение и закрепление 
учебного материала, проведение контрольных и проверочных работ, 
праздничные дни).

Рабочая программа «Технология» 5- 9 класса составлена с учетом 
технологических знаний и опыта трудовой деятельности, полученных 
учащимися при обучении в начальной школе.

Цель
изучения предмета «Технология» в системе основного общего 

образования:
саморазвитие и развитие личности в процессе формирования представлений о 
составляющих техносферы, о современном производстве, о распространенных 
в нем технологиях и приобретение опыта практической преобразовательной 
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико- 
технологическими умениями и проектной деятельностью.

Задачи:

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
освоение технологического подхода как универсального алгоритма 
преобразующей и созидательной деятельности;
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;
овладение 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;

5



развитие творческой созидательной деятельности;
применение в практической деятельности знаний, полученных при изучении 
основ наук;
подготовка к профессиональному самоопределению и последующей 
социально-трудовой адаптации в обществе школьников.

I Общая характеристика учебного предмета «Технология».

Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в 
мир духовной и материальной культуры. Обучение школьников строится на 
основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 
материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды, с 
учетом образовательных потребностей, интересов и склонностей учащихся, 
возможностей образовательного учреждения.

Освоение материала по направлению «Технологии ведения дома» 
предусматривается по следующим сквозным образовательным линиям:

технологическая культура ;
распространенные технологии современного производства; 
культура, эргономика и эстетика труда;
получение, обработка, хранение и использование технической и 
технологической информации; 
основы черчения, графики, дизайна;
элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 
профессиональных планов, трудоустройства;
влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 
человека;
декоративно-прикладное творчество, проектной деятельности;
история, перспективы и социальные последствия развития технологии и
техники.

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
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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
техникотехнологических 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 организации рабочего места;
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;
умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 
предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным 
качествам человека.

Базовыми для программы с 5 - 9 класса по направлению «Технология. 
Обслуживающий труд » являются разделы: «Кулинария», « Создание изделий 
из текстильных материалов», «Электротехника», «Технологии ведения дома» - 
«Оформление интерьера», «Художественные ремесла», «Современное 
производство и профессиональное самоопределение», «Технология 
исследовательской и опытнической деятельности».

В содержании данного курса сквозной линией проходят экологическое 
воспитание и эстетическое развитие учащихся от оформления кулинарных 
блюд до изделий декоративно-прикладного искусства. Специфика реализации
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структуры и содержания учебного предмета отражается в структуре 
методического аппарата УМК под редакцией О.А. Кожиной (учебник, 
методическое пособие, рабочая тетрадь). Обучение школьников технологии 
ведения дома строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 
природной и социальной среды. Каждый компонент учебной программы 
включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 
рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, 
что изучение материала, связанного с практическими работами, должно 
предваряться освоением учащимися необходимого минимума теоретических 
сведений Большое внимание на занятиях отводится правилам работы в 
мастерских; правильным приемам работы с инструментами, приборами, 
механизмами; правилам безопасной работы. Все практические работы 
доступны и посильны учащимся.

Новизной данной программы по направлению «Обслуживающий труд» 
является новый методологический подход, направленный на здоровье 
сбережение школьников: здоровое питание, экологически чистые материалы 
для изготовления одежды.

Эта задача реализуется на протяжении всех тем курса, в первую очередь 
реализуется на занятиях по разделу «Кулинария». В данный раздел включены 
лабораторно-практические работы по определению качества пищевых 
продуктов как органолептическими, так и лабораторными методами с 
использованием химических реагентов экспресс - лаборатории. Эти занятия 
способствуют формированию у самих школьников ответственного отношения к 
своему здоровью, поскольку именно в школьном возрасте неправильное 
питание приводит к большому количеству серьезных заболеваний, связанных с 
нарушением обмена веществ.

Дополнительный учебный материал отбирается с учетом следующих 
положений: распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере 
промышленного и сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства 
и отражение в них современных научно-технических достижений, возможность 
освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 
технологической деятельности, выбор объектов созидательной и 
преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, 
групповых или индивидуальных потребностей, возможность реализации 
общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного 
представления методов и средств осуществления технологических процессов; 
возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно
нравственного, эстетического и физического развития учащихся.

Приоритетными методами и технологиями являются: метод проектов, 
проблемно- поисковый, эвристический, технологии развития критического 
мышления, технологии исследовательской деятельности, учебно-практическая 
деятельность, технология дифференциации и
индивидуализации, самостоятельная деятельность, упражнения, лабораторно
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практические, практические работы, выполнение проектов. Все виды 
практических работ направлены на освоение различных технологий. Разные 
методы работы позволяют повысить эффективность урока, развивать рудовые 
навыки, удерживать устойчивый интерес к работе.
В программе предусмотрено выполнение школьниками исследовательских, 
творческих проектных работ. При организации творческой проектной 
деятельности учащихся акцентируется внимание на потребительском 
назначении продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в 
качестве творческой идеи (его потребительной стоимости).

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 
построение образовательного процесса на основе использования меж 
предметных 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, 
искусством.

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане.

В основной школе технология изучается с 5 по 9 класс. Базисный учебный 
(образовательный) план на этапе основного общего образования включает 340 
учебных часа для обязательного изучения курса «Технология». Из них: в 5,6,7, 
8, 9 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю.

В соответствии с учебным планом курсу технологии основной школы 
предшествует курс технологии начальной школы.

Результаты изучения предмета.

Изучение курса «Технология» в основной школе по направлению 
реализуется в УМК «Технология. Обслуживающий труд», обеспечивает 
достижение следующих результатов.

Личностные результаты.

• 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;
9



• 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 своих умственных и физических.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД

• 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;

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

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

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 
технологических процессов;

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

Познавательные УУД

• поиск новых решений возникшей технической или организационной 
проблемы;

• 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;

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 
противоречий в выполняемых технологических процессах;
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• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 
принятым критериям и показателям; приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико
технологического и организационного решения.

Коммуникативные УУД

• отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности;

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

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 
деятельности в решение общих задач коллектива; умение быть лидером и 
рядовым членом коллектива;

• формирование рабочей группы с учетом общности интересов и 
возможностей будущих членов трудового коллектива;

• публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 
технологии и др.;

• способность к коллективному решению творческих задач;
• способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива;
• способность прийти на помощь товарищу;
• способность бесконфликтного общения в коллективе.

Предметные результаты

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 представления 

технической и технологической информации и знаковых систем в 
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
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• 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;

• документирование результатов труда и проектной деятельности;
• расчет себестоимости продукта труда;
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства;
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда.
В мотивационной сфере:

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

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 
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 конструирование изделия;
• применение различных технологий декоративно-прикладного искусства 

(роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании 
изделий материальной культуры;

• моделирование художественного оформления объекта труда;
• способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей 

фигуры;
• эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды
• сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности;
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• создание художественного образа и воплощение его в материале;
• развитие пространственного художественного воображения;
• развитие композиционного мышления;
• развитие чувства цвета, гармонии и контраста;
• развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы;
• понимание роли света в образовании формы и цвета;
• решение художественного образа средствами фактуры материалов;
• использование природных элементов в создании орнаментов, 

художественных образов моделей;
• сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве;
• применение художественного проектирования в оформлении интерьера 

жилого дома, школы, детского сада и др.;
• применение методов художественного проектирования одежды;
• художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;
• соблюдение правил этикета.
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.
В результате обучения, по данной программе, учащиеся должны:

овладеть трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 
преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 
необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с
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 самостоятельного планирования и ведения домашнего 
хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 
труда; ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 
здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание.
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Формы оценивания:

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при 
оценочном суждении следующие моменты:

• Качество изготовленного учащегося объекта работы и правильность 
применявшихся им практических действий (анализ работы).

• Прилежание ученика во время работы.
• Уровень патологии органов зрения, слуха и речи.
• Уровень физического развития ученика.

За теоретическую часть:

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном 
объёме, изложен без существенных ошибок с применением профессиональной 
терминологии.

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала 
допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, 
применялись дополнительные наводящие вопросы.

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала 
имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись 
дополнительные наводящие вопросы.

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, 
свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при 
применении дополнительных наводящих вопросов.

За практическую работу:
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Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью 
соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно.

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются 
замечания и качество частично не соответствует технологическим требованиям. 
Работа выполнена самостоятельно.

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не 
соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью 
учителя.

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена.

Контроль.

Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, 
контрольной работы и анализа их качества в конце каждой четверти после 
проведения практического повторения.

При выполнении творческих и проектных работ

Технико- Оценка «5» Оценка «4» Оценка Оценка
экономиче ставится, если ставится, если «3» «2»

ские учащийся: учащийся: ставится, ставит
требовани если ся, если

я учащийся: учащий
ся:

Защита Обнаруживает Обнаруживает, в Обнаруживае Обнаружи
проекта полное основном, полное т неполное вает

соответствие соответствие соответствие незнание
содержания доклада доклада и доклада и большей
и проделанной проделанной проделанной части
работы. Правильно работы. проектной проделанн
и четко отвечает на Правильно и работы. Не ой
все поставленные четко отвечает может проектной
вопросы. Умеет 
самостоятельно 
Подтвердить 
теоретические

почти на все 
поставленные 
вопросы. Умеет, 
в основном,

правильно и 
четко
ответить на 
отдельные

работы.
Не может 
правильно 
и четко
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положения самостоятельно вопросы. ответить
конкретными подтвердить Затрудняется на многие
примерами. теоретические самостоятель вопросы.

положения но Не может
конкретными подтвердить подтверди
примерами теоретическо 

е положение 
конкретными 
примерами.

ть
теоретиче
ские
положени
я
конкретн
ыми
примерам
и.

Оформлен Печатный вариант. Печатный Печатный Рукописны
ие проекта Соответствие вариант. вариант. й вариант.

требованиям Соответствие Неполное Не
последовательности требованиям соответствие соответств
выполнения выполнения требованиям ие
проекта. Г рамотное, проекта. проекта. Не требовани
полное изложение Г рамотное, в совсем ям
всех разделов. основном, полное грамотное выполнени
Наличие и качество изложение всех изложение я проекта.
наглядных разделов. разделов.

Неграмотн
л а

материалов Качественное, Некачествен
(иллюстрации, 
зарисовки, 
фотографии, схемы 
и т.д.).
Соответствие

неполное
количество
наглядных
материалов.
Соответствие

ные
наглядные
материалы.
Неполное
соответствие

ое
изложение
всех
разделов.
Отсутстви
е
наглядных
материало
в.
Устаревши

технологических
разработок
современным

технологических
разработок
современным

технологиче
ских
разработок и

требованиям.
Эстетичность

требованиям. современны
м

выполнения. требованиям е
технологи
и
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обработки.

Практичес Выполненное Выполненное Выполненное Выполнен
кая изделие изделие изделие ное

направленн соответствует и соответствует и имеет изделие
ость может может отклонение не

использоваться по использоваться от указанного соответств
назначению, по назначению и назначения, ует и не
предусмотренному допущенные предусмотрен может
при разработке отклонения в ного в использов
проекта. проекте не проекте, но аться по

имеют может назначени
принципиального использоватьс ю.
значения. я в другом

практическом
применении.

Соответс Работа выполнена в Работа Работа Обработка
твие соответствии с выполнена в выполнена с изделий

технологи технологией. соответствии с отклонение (детали)
и Правильность технологией, м от выполнена

выполнени подбора отклонение от технологии, с грубыми
я Т ехнологических указанных но изделие отклонени

операций при инструкционных может быть ями от
проектировании. карт не имеют использован технологи

принципиального о по и,
значения назначению применяли 

сь не
предусмот
ренные
операции,
изделие
бракуется

Качеств Изделие выполнено Изделие Изделие Изделие
о в соответствии выполнено в выполнено выполнен

проектно эскизу чертежа. соответствии по чертежу о с
го Размеры эскизу, чертежу, и эскизу с отступлен

изделия выдержаны. размеры небольшими иями от
Отделка выполнена выдержаны, но отклонения чертежа,
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в соответствии с качество отделки ми, качество не
требованиями ниже требуемого, отделки соответст
предусмотренными в основном удовлетвори вует
в проекте. внешний вид тельно, эскизу.
Эстетический изделия не ухудшился Дополнит
внешний вид ухудшается внешний ельная
изделия вид изделия, доработка

но может не может
быть привести
использован к
по возможно
назначению. сти

использов
ания
изделия

При выполнении тестов, контрольных работ

Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы

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

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

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