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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» разработана на основе: 

 Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном об-

разовательном стандарте основного общего образования второго поколе-

ния. 

 Примерной программы, утвержденной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15.  

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в систе-

ме основного общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространѐнных в нѐм технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преоб-

разующей 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) 

приѐмами ручного и механизированного труда с использованием распро-

странѐнных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяй-

ства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышле-

ния, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, ком-

муникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнно-

сти, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельно-

сти, уважительного отношения к людям различных профессий и резуль-

татам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств лич-

ности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного миро-

воззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

В связи с производственной необходимостью в практическую часть про-

граммы внесены изменения. Часть практических заданий выполняются в вирту-

альных лабораториях. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. 

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по полово-

му признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и интересов 

учащихся. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по сле-

дующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и техноло-

гической информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, про-

фессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье че-

ловека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 история развития техники и технологии; 

 распространѐнные технологии современного производства. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпред-

метных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчѐтных 

операций и графических построений; с химией при изучении свойств конст-

рукционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при 

изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов 

работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с исто-

рией и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обра-

ботки материалов, информатикой и ИКТ при поиске информации, подготовке 

презентаций, риторикой при защите творческих проектов, ОБЖ при работе с 

источниками повышенной опасности. 

В качестве методов обучения применяются: 

- словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, ра-

бота с книгой); 

- наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

- практические методы. 

Основные технологии, применяемые в процессе обучения: развивающее 

обучение; проблемное обучение; разноуровневое обучение; коллективную сис-

тему обучения; исследовательские методы в обучении; проектные методы обу-

чения; технологию использования в обучении игровых методов, обучение в со-

трудничестве; информационно-коммуникационные технологии; здоровьесбере-

гающие технологии и др. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет относится к предметной области «Технология». Со-

гласно учебному плану МАОУ ЛМИ на изучение предмета технология в 5- 7 

классах отводится по 2 часа в неделю (в год 68 часа) и 8 класс – 1 часа в неделю 

(в год 34 часа).  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию;  

  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира;  

 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; 

 умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐ-

том общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 формирование основ экологической культуры, бережное отношение к при-

родным и хозяйственным ресурсам; 

 осознание необходимости общественно полезного труда; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональ-

ной деятельности, планирование образовательной и профессиональной 

карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при ор-

ганизации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере тех-

нологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по приня-

тым критериям и показателям. 

Метапредметные результаты 

 планировка процесса познавательно-трудовой деятельности с опорой на ал-

горитмы; 
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 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учите-

лем и сверстниками; согласование и координация совместной познаватель-

но-трудовой деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценива-

ние вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планиро-

вание и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в об-

ществе и коллективе требованиям и принципам 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятель-

ности с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельно-

сти в решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в об-

ществе и коллективе требованиям и принципа; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по приня-

тым критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противо-

речий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологиче-

ской культурой производства; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной про-

блемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологи-

ческих процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; от-

ражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и форму-

лировка для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой дея-

тельности; 

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

ного из них; поиск новых решений возникшей технической или организаци-

онной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение 

различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения по-

знавательных и коммуникативных задач различных источников информа-

ции, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы дан-

ных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и созда-

нии объектов, имеющих личностную или общественно значимую потреби-

тельную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятель-

ности с другими ее участниками; 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их примене-

ния; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общест-

ва;  

 формирование целостного представления о техносфере,  

 объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информа-

ции; 

 примерная экономическая опенка возможной прибыли с учетом сложив-

шейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

 применение элементов экономики при обосновании технологий и проек-

тов; 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и тех-

нологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда по установленным критериям и показателям с использова-

нием контрольных и измерительных инструментов; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 
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 расчет себестоимости продукта труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учи-

теля; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учеб-

ным предметам для решения прикладных учебных задач; 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии;  

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм;  

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, пра-

вил санитарии и гигиены; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себе-

стоимости продукта труда; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической ин-

формации в соответствии с коммуникативной задачей; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и ги-

гиены; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себе-

стоимости продукта труда;  

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, мате-

риалов и проектировании объектов труда; 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материа-

лов с учѐтом характера объекта труда и технологии;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирова-

ние последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предмет-

ной деятельности; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требова-

ниями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выпол-

нении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени» материа-
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лов, денежных средств и труда.  

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требова-

ниями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материа-

лов, денежных средств и труда. 

 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 учрежде-

ниях начального профессионального или среднего специального образова-

ния; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг;  

В эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения со-

хранности продуктов труда;  

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

 участие в оформление класса, школы, озеленении пришкольного участка 

 овладение методами эстетического оформления изделий; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; 

 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 овладение методами дизайнерского проектирования и эстетического проек-

тирования изделий; 

  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

В коммуникативной сфере: 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта; 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектив; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с позиции других и уметь согласовывать свои 

действия; 

 овладение устной и письменной речью; 
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 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда; 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовы-

вать свои действия;   

 устанавливать и поддерживать коммуникативные контакты с другими людь-

ми; 

 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

 определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 

партнера, выбирая адекватные стратегии коммуникации;  

 отстаивание в споре своей позиции, приводя существенные аргументы; 

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными ин-

струментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 соблюдение необходимой точности движений при выполнении различных 

операций; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учѐтом технологических требований. 

 

Содержание тем учебного курса 
 

Технологии обработки конструкционных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Древесина как природный конструкционный материал, еѐ строение, свой-

ства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изде-

лий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертѐж. Линии и 

условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости 

(виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособле-

ния для обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологиче-

ский процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древе-

сины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пи-

ление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. 

Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей раз-

личных геометрических форм ручными инструментами. Сборка деталей изде-
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лия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка де-

талей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструмен-

тами. 

Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рацио-

нальное использование. Профессии, связанные с производством древесины, 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические 

(твѐрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусст-

венная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение со-

единений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чте-

ния сборочных чертежей. 

Технологическая карта и еѐ назначение. Использование персонального 

компьютера (ПК) для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструмен-

том. Контроль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чер-

тежам и технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали 

(изделии) и их устранение.  

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструмен-

тами. 

Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК 

для подготовки конструкторской и технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на 

размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения дета-

лей. Выдалбливание проушин и гнѐзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рацио-

нальные приѐмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и 

сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по тех-

ническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструмен-

тами. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материа-

лов 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Ор-

ганизация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на 

токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качест-

ва деталей. 
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Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий 

из древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим ри-

сункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и дре-

весных материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Конструкторская и технологическая документация для деталей из древе-

сины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из дре-

весины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение 

шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полос-

ти. Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древес-

ных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим ри-

сункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материа-

лов 

Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные и цветные металлы. 

Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из 

металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с произ-

водством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область при-

менения искусственных материалов. Особенности обработки искусственных 

материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении и утили-

зации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его 

назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для 

ручной обработки металлов и искусственных материалов, их на значение и спо-

собы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных мате-

риалов. Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материа-

лов ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 

правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения 

работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях 

способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в за-

готовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материа-

лов ручными инструментами. Точность обработки и качество поверхности де-
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талей. Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при изго-

товлении деталей из металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Соединение заклѐпками. Соединение тонколистового металла 

фальцевым швом. Способы отделки поверхностей изделий из металлов и ис-

кусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чѐрных и цветных 

металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сор-

тового проката. Чертежи деталей из сортового проката. Применение компь-

ютера для разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. 

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 

резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для дан-

ных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зуби-

лом, опиливания заготовок напильниками. Способы декоративной и лакокра-

сочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, меха-

носборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, кон-

тролем готовых изделий. 

Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Тер-

мическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искус-

ственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инст-

рументы (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания 

резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обра-

боткой материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных мате-

риалов 

Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. 

Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего мес-

та для работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для ра-

боты на сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на свер-

лильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусст-

венных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
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Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических 

передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. Современ-

ные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приѐмы подготов-

ки к работе; приѐмы управления и выполнения операций. Инструменты и при-

способления для работы на токарном станке. Основные операции токарной об-

работки и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искус-

ственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. Фрезер-

ный станок: устройство, назначение, приѐмы работы. Инструменты и приспо-

собления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной об-

работки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезер-

ном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фре-

зерном станках. Технологическая документация для изготовления изделий на 

токарном и фрезерном станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусст-

венных материалов. Экологические проблемы производства, применения и 

утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных 

и фрезерных станков. 

Технологии художественно прикладной обработки материалов 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпили-

вание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. 

Организация рабочего места. Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспо-

собления для выжигания. Организация рабочего места. Приѐмы выполнения 

работ. Правила безопасного труда. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки дре-

весины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. 

Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной 

резьбы по дереву. Основные средства художественной выразительности в раз-

личных технологиях. Эстетические и эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 

работ с древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 
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Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики 

(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место 

и инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материа-

лов, применяемые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инст-

рументы для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология 

получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная 

скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного 

металла (просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история еѐ возникновения, виды. Материалы изделий и инстру-

менты. Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пла-

стины, перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и от-

делка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 

работ с древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Технологии домашнего хозяйства 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними 

Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в го-

родском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кух-

ня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное 

убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакирован-

ной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки ме-

бели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, 

посудой, кухонной мебелью. Экологические аспекты применения со временных 

химических средств и препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Техно-

логии ухода за обувью. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предме-

тов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала сте-

ны. Инструменты и крепѐжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Кулинария 

Санитария и гигиена. Здоровое питание. Технология приготовления 

блюд. Тепловая обработка продуктов. Сервировка стола. Этикет. 

Эстетика и экология жилища 

Требования к интерьеру жилища: эстетические, эко логические, эргоно-

мические. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные прибо-
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ры для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздуш-

ной среды. Роль освещения в интерьере. Подбор на основе рекламной инфор-

мации современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. 

Правила пользования бытовой техникой. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, тепло-

снабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) до-

мах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Сис-

тема безопасности жилища. 

Бюджет семьи 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления по-

требностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская 

корзина одного человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей се-

мьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и ус-

луг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав по-

требителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей пред-

принимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на ос-

нове анализа потребностей местного населения и рынка потребительских това-

ров. 

Технологии ремонтно-отделочных работ 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выпол-

нения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии 

штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. 

Особенности работы со штукатурными растворами. Технология оклейки поме-

щений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. 

Виды клеев для наклейки обоев. Расчѐт необходимого количества рулонов обо-

ев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строи-

тельных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выпол-

нения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для 

малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей 

помещений, применение трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для 

облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепле-

ния плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строи-

тельных работ. 
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Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-

отделочных работ. 

 

 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопро-

тивлении. Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. Услов-

ные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды про-

водов. Инструменты для электромонтажных работ. Приѐмы монтажа и соеди-

нений установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной 

работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. Про-

фессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приѐмников электрической энергии. 

Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения 

нескольких бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические 

сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметалличе-

ские реле. Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и на-

значение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электро-

технических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и 

при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Бытовые электроприборы 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и 

в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электри-

ческой энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энер-

госберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуата-

ции. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о 

правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 
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эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые прибо-

ры. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Сферы производства и разделение труда 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного пред-

приятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалифи-

кации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие 

на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы ин-

дустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и 

его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и про-

фессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к 

выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ори-

ентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. 

Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика 

условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем 

проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формули-

рование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в кни-

гах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, техно-

логический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчѐт стои-

мости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оцен-

ка проекта. 
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Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за 

учебный год. Способы проведения презентации проектов. Использование ПК 

при выполнении и презентации проекта. 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирова-

ния и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проекти-

рование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подго-

товка). Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД 

и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, со-

держание). 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последова-

тельность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

 

Тематическое планирование с указанием основных 

видов учебной деятельности учащихся 

Содержание курса 
Тема учебно-

го занятия 

Рекомендуемое кол-во 

учебных часов на изучение 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 

Технологии ручной обработки 

древесины и древесных мате-

риалов. Технологии машинной 

обработки древесины и дре-

весных материалов. Техноло-

гии ручной обработки метал-

лов и искусственных материа-

лов. Технологии машинной 

обработки металлов и искусст-

венных материалов. Техноло-

гии художественно-

прикладной обработки мате-

риалов 

Технологии 

обработки 

конструкци-

онных мате-

риалов 

50 50 30  

Технологии ремонта деталей 

интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними. Эстетика и эко-

логия жилища. Бюджет семьи. 

Технологии 

домашнего хо-

зяйства 

 

6 8 22 10 
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Кулинария. Технологии ре-

монтно-отделочных работ. 

Технологии ремонта элементов 

систем водоснабжения и кана-

лизации 

Электромонтажные и сбороч-

ные технологии. Электротех-

нические устройства с элемен-

тами автоматики. Бытовые 

электроприборы 

Электротех-

ника 
   12 

Сферы производства и разде-

ление труда. Профессиональ-

ное образование и профессио-

нальная карьера 

Современное 

производство 

и профессио-

нальное само-

определение 

   4 

Исследовательская и созида-

тельная деятельность 

Технологии 

исследова-

тельской и 

опытнической 

деятельности 

12 10 16 8 

Итого 68 68 68 34 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учеб-

ного предмета (курса) 

 

Помещение кабинета информатики оснащено компьютерным оборудова-

нием, интерактивной и маркерной магнитной досками. Все компьютеры каби-

нета объединены в единую сеть с выходом в Интернет. Все программные сред-

ства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете лицензированы или бес-

платные.  

Учебно-методический комплект по технологии: 

1. Технология: 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 4-е 

изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2013, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-04383-6 

2. Технология: 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е 

изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-04682-0 

3. Технология: 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е 

изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-05004-9 

4. Технология: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний / В. Д. Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.; под ред. 

В.Д.Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2014, - 176 с.: ил. ISBN 978-5-360-04658-5 
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5. Технология: Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. - М. : Вентана-Граф, 

2014, - 112 с.:  ISBN 978-5-360-04691-2 

Интернет ресурсы: 

Учительский портал.Технология.- http://www.uchportal.ru/load/107-1-2-0-0-5-0 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета (курса) 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования уточняют и конкретизиру-

ют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с 

позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной 

программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник 

научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы 

большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового 

уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня 

(зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться 

…». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными 

учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседнев-

ной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

Технологии обработки конструкционных материалов 

Выпускник научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструиро-

вания объекта и осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эс-

кизы разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта матери-

альных 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 матери-

альных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схе-

мах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые элек-

трические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 



22 

 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи, с учѐтом необходимости экономии 

электрической энергии. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных при-

боров и аппаратов, используя дополнительные источники информации 

(включая Интернет): 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, со-

держащих электрические цепи с элементами электроники. 

Технологии домашнего хозяйства  

Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варѐных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, 

рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, сани-

тарно-гигиенические требования и правила безопасной работы; 

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швей-

ных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по кон-

струкции модели швейных изделий, пользуясь технологической докумен-

тацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей ор-

ганизма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организ-

ма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; орга-

низовывать своѐ рациональное питание в домашних условиях; применять 

различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в 

них питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оце-

нивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье     

человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техно-

генной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 
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 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

 определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятель-

ности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию из-

делия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планиро-

вать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изго-

товления 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 уста-

новленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имею-

щихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведѐнного продукта 

как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится: 

 построению двух-трѐх вариантов личного профессионального плана и пу-

тей получения профессионального образования на основе соотнесения 

своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по 

массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустрой-

ства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению об-

разования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предприни-

мательской деятельности. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Темы проектов 

 

1. Завтрак в разных странах мира 

2. Мои успехи в освоении технологии 

3. Современные стили в одежде  

4. Художественные ремесла и промыслы  

5. Умный дом  

6. Национальные сладкие блюда  

7. Широкая масленица  

8. Современные стили в одежде 

9. Бизнес план предпринимательской идеи  

10. Ландшафтный дизайн участка  

11. Проектирование и планировка дома  

12. Дизайн квартиры  

13. Проектирование изделий для дома  

14. Мой профессиональный выбор 

15. Приготовление воскресного семейного обеда в разных странах  

16. Виды художественной обработки древесины  

17. Виды художественной обработки металла  

18. Декоративное оформление интерьера 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

! 

Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся 

 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике явля-

ются письменная контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тести-

рование, устный опрос. 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь 

учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от 

наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешно-

стей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если 

она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и (или) 

умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно 

полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об 

отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами так-

же считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полу-

ченного учеником задания или способа его выполнения, например, неаккурат-

ная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоре-

тических вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически и логически грамотны и отличаются последовательно-

стью и аккуратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 

выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и 

синтаксически верно по правилам какого-либо языка или системы программи-

рования. 

Самостоятельная работа на компьютере считается безупречной, если 

учащийся самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил 

все этапы решения задачи на компьютере, и был получен верный ответ или 

иное требуемое представление решения задачи. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также 

при самостоятельной работе на компьютере, проводится по пятибалльной сис-

теме, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетвори-

тельно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 
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6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне 

владения информационными технологиями учащимся, за решение более слож-

ной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся до-

полнительно после выполнения им основных заданий. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про-

граммой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической по-

следовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чер-

тежи и графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического за-

дания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопро-

сов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и на-

выков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического 

и информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания от-

вета, исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второсте-

пенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но по-

казано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чер-

тежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих во-

просов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при вы-

полнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме, 
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- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформи-

рованность основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наибо-

лее важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терми-

нологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены по-

сле нескольких наводящих вопросов учителя. 

Самостоятельная работа на компьютере оценивается следующим обра-

зом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуе-

мое представление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недос-

таточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но уча-

щийся владеет основными навыками работы на компьютере, требуемыми для 

решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обя-

зательными знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или значи-

тельная часть работы выполнена не самостоятельно 


