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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО) 2015 г. (с 

поправками 2020 г.), программы «Технология», авторов Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев 

Ю. Л., Кудакова Е. Н и требований, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) 2010 г. 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней 

также учитываются идеи развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с последующими изменениями). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых 

для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются:  

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» как 

необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для 

жизни в этом социуме технологиями;  

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности;  

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений;  

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых  

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий;  

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки 

к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей 

формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, является 

проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной 

задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной 

деятельности достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая 

личностные интересы обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна 

осуществляться в определённых масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую 

деятельность и использовать знания, полученные обучающимися на других предметах. Важно 

подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной для 

образования категории «знания», а именно:  

понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную 

предметную область;  

алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих к 

желаемому результату при соблюдении определённых условий;  

предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и закономерностей, 

применяемых в той или иной предметной области;  

методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процессов. 



3 
 
 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые 

аспекты действительности, которые состоят в следующем: технологизация всех сторон 

человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, что интуитивных 

представлений о сущности и структуре технологического процесса явно недостаточно для 

успешной социализации учащихся — необходимо целенаправленное освоение всех этапов 

технологической цепочки и полного цикла решения поставленной задачи. При этом возможны 

следующие уровни освоения технологии:  

уровень представления;  

уровень пользователя;  

когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий);  

практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд,  

осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, формирование 

навыков 

использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной задачей в курсе 

технологии;  

появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное 

влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новых 

технологий —информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, на 

развитии умения учиться. 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и 

структуры технологии идёт неразрывно с освоением процесса познания — построения и анализа 

разнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного уровня 

освоения технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных учебных 

курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных 

траекторий, что является основополагающим принципом построения общеобразовательного 

курса технологии. 

Модуль «Производство и технология». В модуле в явном виде содержится сформулированный 

выше методический принцип и подходы к его реализации в различных сферах. Освоение 

содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 

класс. Содержание модуля построено по «восходящему» принципу: от умений реализации 

имеющихся технологий к их оценке и совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, 

позволяющим создавать технологии. Освоение технологического подхода осуществляется в 

диалектике с творческими методами создания значимых для человека продуктов. Особенностью 

современной техносферы является распространение технологического подхода на когнитивную 

область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: 

данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в знание в 

условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых и востребованных 

в профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». В данном модуле на 

конкретных примерах показана реализация общих положений, сформулированных в модуле 

«Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по единой схеме, которая 

реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае 

возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают общую 

идею об универсальном характере технологического подхода. Основная цель данного модуля: 

освоить умения реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется 

технологиям создания уникальных изделий народного творчества. 

Формы организации образовательного процесса: 

 общеклассные формы: урок, практическая работа; 

 групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 

творческие задания; 
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 индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, выполнение индивидуальных заданий, работа с карточками. 

При составлении уроков используется широкий спектр гибких форм обучения и воспитания: 

игры, проекты, практикумы, исследовательская деятельность, а также: словесные - рассказ, 

беседа;  наглядные - иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные; 

практические — выполнение лабораторных работ, самостоятельная работа со справочниками и 

литературой (энциклопедии и интернет - ресурсы), самостоятельные письменные упражнения, 

моделирование технологических процессов. 

Текущий контроль подразумевает следующие формы: 

Формы контроля  Период  Порядок проведения  

Устный опрос Ученик дает полный 

развернутый ответ (два ответа 

за год)  

Фронтально  

Письменный контроль 

(индивидуальные карточки)  

Не реже одного раза в шесть 

уроков  (в течение  года на 

каждого ученика по две-три 

карточки)  

Выборочно  

Тесты  Раз в четверть  Проверочная работа в форме 

теста по двум (трём или 

четырем) вариантам, 

индивидуальная работа  

Практическая работа  В соответствии с 

тематическим планированием 

Фронтально, работа в группе 

или паре, отчёт каждого 

ученика о проделанной 

работе 

Терминологический диктант  Один раз в полугодии Индивидуальная работа 

каждого ученика в классе по 

вариантам 

Разноуровневая проверочная 

работа  

После изучения раздела Проверочная работа  с 

вариантами разного уровня  

Формы текущего контроля учитель может использовать выборочно в соответствии со 

спецификой урока. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме итоговой проверочной 

работы по курсу в варианте защиты индивидуального проекта.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет "Технология" изучается в 5 классе два часа в неделе, общий объем составляет 

68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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    Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание представляет обучающимся возможность войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и 

являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

Рабочая программа 5 класса включает в себя следующие модули:  

Модули программы Количество часов 

     1.Технологии проектной и исследовательской деятельности 2 

2. Компьютерная графика, черчение 4 

3. Технологии художественной обработки материалов 8 

4. Технология получения и преобразования текстильных материалов 24 

5. Технологии обработки пищевых продуктов  14 

6. Технологии ведения дома. Планировка кухни 2 

7. Технологии получения и преобразования древесины, древесных 

материалов и металла 
6 

    7.Резервное время 6 

Данная последовательность разделов программы представлена в таком порядке в связи с 

предпочтениями учащихся и родителей (законных представителей), возможностями и 

техническим оснащением кабинета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: проявление интереса к истории и современному состоянию 

российской науки и технологии; ценностное отношение к достижениям российских инженеров и 

учёных. Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовность к активному участию в 

обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с современными 

технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной революции; осознание 

важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: восприятие эстетических качеств предметов труда; умение создавать 

эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: осознание ценности науки как 

фундамента технологий; развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на 

практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности 

безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасной 

работы с инструментами; умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту 

личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: активное участие в решении возникающих практических задач из 

различных областей; умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; осознание пределов 

преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями  

Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки природных и 

рукотворных объектов;  устанавливать существенный признак классификации, основание для 

обобщения и сравнения;  выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; выявлять причинно-

следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также процессов, 

происходящих в техносфере; самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, 

используя для этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации;оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; овладевать навыками измерения 

величин с помощью измерительных инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь 

осуществлять арифметические действия с приближёнными величинами; строить и оценивать 

модели объектов, явлений и процессов; уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; уметь оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 

Работа с информацией: выбирать форму представления информации в зависимости от 

поставленной задачи; понимать различие между данными, информацией и знаниями; владеть 

начальными навыками работы с «большими данными»; владеть технологией трансформации 

данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

Самоорганизация: уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
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осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: признавать своё право на ошибку при решении задач или при 

реализации проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; в ходе 

совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; в ходе общения с 

представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной работы при 

реализации учебного проекта;  понимать необходимость выработки знаково-символических 

средств как необходимого условия успешной проектной деятельности; уметь адекватно 

интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной деятельности; владеть 

навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; уметь 

распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Производство и технология»: характеризовать роль техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; характеризовать роль техники и технологий в цифровом 

социуме; выявлять причины и последствия развития техники и технологий; характеризовать 

виды современных технологий и определять перспективы их развития; уметь строить учебную и 

практическую деятельность в соответствии со структурой технологии: этапами, операциями, 

действиями; научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности;  

соблюдать правила безопасности; использовать различные материалы (древесина, металлы и 

сплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); уметь создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и производственных 

задач; получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных 

сервисов;  оперировать понятием «биотехнология»; классифицировать методы очистки воды, 

использовать фильтрование воды; оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»: 

характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; соблюдать 

правила безопасности; организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; активно использовать знания, полученные при изучении других 

учебных предметов, и сформированные универсальные учебные действия;  

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; выполнять 

технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

технологического оборудования; получить возможность научиться использовать цифровые 

инструменты при изготовлении предметов из различных материалов; характеризовать 

технологические операции ручной обработки конструкционных материалов;  применять 

ручные технологии обработки материалов; правильно хранить пищевые продукты; осуществлять 

механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую ценность; 

выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; осуществлять 

доступными средствами контроль качества блюда; проектировать интерьер помещения с 
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использованием программных сервисов; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления швейных изделий; 

          Один час   из резервного времени отведён на обобщение и систематизацию знаний по 

разделу «Технологии в жизни человека и общества». А также  разделы «Технологии обработки 

конструкционных материалов и создание изделий из текстильных материалов»,  

«Художественные ремёсла» проводятся интегрировано в связи с тем, что  в темах имеется задачи, 

рассчитанные с учётом интересов и склонностей обучающихся, возможностей образовательного 

учреждения. 

Резервное  время  в программе  по предмету распределено следующим образом: два часа отдано 

на обобщение с целью актуализации знаний учащихся по курсу технологии 5 класса и  

углублению знаний  о предприятиях Ленинградской области. 

В основу технологии преподавания «Технологии» ставится деятельностный подход, то есть 

теоретические выводы должны вытекать из практической деятельности.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем программы 

Количество часов 
Дата изучения 

(период) 
Виды деятельности 

Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 
Всего 

Практически

е работы 

1.  
Преобразующая деятельность 

человека и технологии 
2   

характеризовать 

познавательную и 

преобразовательную 

деятельность человека; 

Устный опрос 

 
 

2.  

Основные понятия о 

машинах, механизмах и 

деталях.  

2.1.Техническое 

конструирование и 

моделирование.  

2.2. Основы графической 

грамоты 

4 2  

"Знания: правила 

поведения в мастерской 

и внутренний 

распорядок; 

цели и задачи изучения 

предмета «Технология» 

в 5 классе. Содержание 

предмета. Вводный 

инструктаж по охране 

труда. Знать краткую 

формулировку задачи 

проекта. Читать и 

оформлять  

графическую 

документацию. 

Устный опрос 

https://alldrawing

s.ru/yroki-

cherchenia/item/ 

3.  

Технологии художественной 

обработки материалов 

3.1 Вышивка. Орнамент. 

3.2. Начальные швы 

8 4     

4.  

Технология обработки 

изделий из текстильных 

материалов. 

4.1. Производство ткани. 

4.2. Швейная машина. 

 

24 
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характеризовать 

познавательную и 

преобразовательную 

деятельность человека;  

Устный опрос 

Письменный 

контроль 

Практическая 

работа 

http://nacrestike.r

u/publ/interesnoe/

pehchvork_loskut

noe_shite/10-1-0-

722 

http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/pehchvork_loskutnoe_shite/10-1-0-722
http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/pehchvork_loskutnoe_shite/10-1-0-722
http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/pehchvork_loskutnoe_shite/10-1-0-722
http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/pehchvork_loskutnoe_shite/10-1-0-722
http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/pehchvork_loskutnoe_shite/10-1-0-722
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4.3. Влажно-тепловые работы 

4.4. Лоскутное шитье. 

соблюдать правила 

безопасности;  

организовывать рабочее 

место в соответствии с 

требованиями 

безопасности;  

классифицировать и 

характеризовать 

инструменты, 

приспособления и 

технологическое  

оборудование;  

активно использовать 

знания, полученные при 

изучении других 

учебных предметов, 

проектировать интерьер 

помещения с 

использованием 

программных сервисов;  

составлять 

последовательность 

выполнения 

технологических 

операций для 

изготовления швейных 

изделий; строить 

чертежи простых 

швейных изделий;  

выбирать материалы, 

инструменты и 

оборудование для 

выполнения швейных 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=09qxMa8CtnI 

http://www.shyu.

ru/kak-sdelat-

vytachku.html   

https://www.youtube.com/watch?v=09qxMa8CtnI
https://www.youtube.com/watch?v=09qxMa8CtnI
https://www.youtube.com/watch?v=09qxMa8CtnI
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работ; выполнять 

художественное 

оформление швейных 

изделий; 

5.  

Технологии обработки 

пищевых продуктов 

5.1. Физиология и гигиена 

питания 

5.2. Технологии обработки 

пищевых продуктов.  

5.3. Технологии ведения дома 

16 5  

называть основные 

элементы 

технологической 

цепочки; называть 

основные виды 

деятельности в процессе 

создания технологии;  

объяснять назначение 

технологии;  

Устный опрос 

Письменный 

контроль 

Практическая 

работа 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://www.goog

le.com/url?sa=t&

rct=j&q=&esrc=s

&source=web&c

d=&cad=rja&uac

t=8&ved=2ahUK

EwiwlNDDhLX4

AhUV6CoKHRP

JAeoQFnoECBI

QAQ&url=https

%3A%2F%2Fru.

wikipedia.org%2

Fwiki%2F%25D

0%2593%25D0%

25B8%25D0%25

B3%25D0%25B8

%25D0%25B5%

25D0%25BD%2

5D0%25B0_%25

D0%25BF%25D

0%25B8%25D1

%2582%25D0%2

5B0%25D0%25B

D%25D0%25B8

%25D1%258F&u

sg=AOvVaw05cc

C0U7j57rBpR2I0

utmC 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwlNDDhLX4AhUV6CoKHRPJAeoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw05ccC0U7j57rBpR2I0utmC
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6.  

Технологии получения и 

преобразования древесины и 

древесных материалов. 

 

10 

4  

Называть основные 

виды деятельности в 

процессе создания 

технологии;  

объяснять назначение 

технологии; 

организовывать рабочее 

место в соответствии с 

требованиями 

безопасности;  

соблюдать правила 

безопасности. 

 

Устный опрос 

Письменный 

контроль 

Практическая 

работа 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://drevogid.c

om/materialy/vid

y-drevesiny.html 

 

7.  

Резервное время на 

повторение пройденного 

материала и проектную 

деятельность. 

6 

     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
68 

24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drevogid.com/materialy/vidy-drevesiny.html
https://drevogid.com/materialy/vidy-drevesiny.html
https://drevogid.com/materialy/vidy-drevesiny.html
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

      Рабочая программа реализуется с использованием обязательного учебно-методического комплекса: 

- для обучающихся: 

1. Технология. 5 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

2. Технология. 5 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

3.Технология. 5 класс. Методическое пособие к учебнику (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.) 

- цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 

1. http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/pehchvork_loskutnoe_shite/10-1-0-722   

2. https://ru.wikipedia.org/    

3. https://visa-art.ru/article/Textile-fibers/   

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/pehchvork_loskutnoe_shite/10-1-0-722
https://ru.wikipedia.org/
https://visa-art.ru/article/Textile-fibers/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

- учебное оборудование: мультимедийное оборудование 

- оборудование для проведения практических работ: 

Модуль «Технологии в жизни человека и общества» 

• Схемы, рисунки, отражающие преобразующую деятельность человека. 

• Материалы из средств массовой информации и Интернета об использовании инновационных технологий в различных областях 

промышленности, сервисе и др. 

Модуль «Основы проектирования. Исследовательская 

• и созидательная деятельность» 

• Схема основных компонентов проекта (определение потребностей и краткая формулировка задачи, набор первоначальных идей, 

проработка одной или нескольких идей, изготовление изделия, испытание и оценка продукта труда). Схема дополнительных компонентов 

проекта. Раздаточный материал для выполнения упражнений по проведению интервью, атрибутивному анализу, дизайн-анализу и др 

 Модуль «Технологии обработки пищевых продуктов» 

• Таблицы: «Правила безопасного труда при выполнении кулинарных работ», «Работа с пищевыми продуктами», «Способы нарезки 

овощей», «Разделка рыбы», «Разделка мяса», «Сервировка стола», «Питание подростка», «Виды изделий из теста». 

• Образцы круп, макаронных изделий и молочных продуктов. Инструкционно-технологические карты. 

Модуль «Компьютерная графика и черчение» 

• Таблицы: «Приёмы безопасной работы», образцы чертежей, таблица «Чертежные инструменты и приспособления», раздаточный 

материал для выполнения упражнений 

Модуль «Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов» 

• Таблицы: «Приёмы безопасной работы», «Инструменты и приспособления для обработки древесины», измерительные инструменты, 

«Виды и свойства древесных материалов», схемы для художественной обработки древесины, схема строения дерева. 

Модуль «Технологии получения и преобразования текстильных материалов» 

• Таблицы: «Приёмы безопасной работы», «Измерение фигуры человека», «Виды фартуков», «Моделирование фартука»,  

«Конструирование и моделирование одежды». Образцы готовых изделий. 

• Таблицы: «Правила безопасной работы на швейной машине», «Швейная машина», «Виды переплетения тканей», «Материаловедение 

швейного производства», «Изготовление пряжи, основа и уток». Инструкционно-технологические карты. Образцы игл и швов. Образцы 

пряжи, ниток, структуры полотняного переплетения нитей в ткани. Образцы наиболее часто встречающихся дефектов на ткани. Альбом 

«Ассортимент тканей». Транспаранты: «Раскладка выкроек одежды на ткани», «Образцы машинных швов». Коллекции: «Натуральный шёлк», 

«Шерстяные ткани», «Синтетические и искусственные ткани». 

• Образцы инструментов и приспособлений для снятия мерок, вязания крючком, вышивки. Манекен учебный. Образцы готовых изделий, 

вышитых узоров, отделок. 
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Образцы работ, выполненных гладью, вышивкой пасмой или шнуром, бисером, бусами и стеклярусом. Образцы деталей интерьера с 

использованием предметов художественно-прикладного творчества. Книги, альбомы и журналы по рукоделию (по вышивке, вязанию, 

лоскутнойтехнике).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Оценка учебной деятельности по технологии осуществляется по следующим критериям: 

При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

1. полностью усвоил учебный материал; 

2. умеет изложить учебный материал своими словами; 

3. самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

4. правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

1. в основном усвоил учебный материал; 

2. допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

3. подтверждает ответ конкретными примерами; 

4. правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

1. не усвоил существенную часть учебного материала; 

2. допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

3. затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

4. слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

1. почти не усвоил учебный материал; 

2. не может изложить учебный материал своими словами; 

3. не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

4. не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

1. полностью не усвоил учебный материал; 

2. не может изложить учебный материал своими словами; 

3. не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

1. творчески планирует выполнение работы; 

2. самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

3. правильно и аккуратно выполняет задания; 

4. умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

1. правильно планирует выполнение работы; 

2. самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

3. в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

4. умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

1. допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

2. не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

3. допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

4. затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

1. не может правильно спланировать выполнение работы; 

2. не может использовать знаний программного материала; 

3. допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 
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4. не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

1. не может спланировать выполнение работы; 

2. не может использовать знаний программного материала; 

3. отказывается выполнять задания. 

 

При выполнении творческих и проектных работ 

Технико-

экономически

е требования 

Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, 

если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживае

т незнание 

большей 

части 

проделанной 

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко 

ответить на 

многие 

вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретически

е положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательност

и 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы 

и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественны

е наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологически

х разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не 

соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение 

всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 
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современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Практичес 

кая направлен 

ность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренн

ого в проекте, 

но может 

использоваться 

в другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствуе

т и не может 

использовать

ся по 

назначению. 

Соответст 

вие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена 

в соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа выполнена 

в соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения 

Работа 

выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано 

по назначению 

Обработка 

изделий 

(детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениям

и от  

технологии, 

применялись 

не 

предусмотре

нные 

операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренными 

в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, 

в основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и 

эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество 

отделки 

удовлетворител

ьно, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступления

ми от 

чертежа, не 

соответствуе

т эскизу. 

Дополнитель

ная 

доработка не 

может 

привести к 

возможности 

использовани

я 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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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Организация проведения практических работ 

Для проведения практических работ по технологии в кабинете в наличии:  

швейные машины, чертежные инструменты, сантиметровая лента, манекен, ножницы, 

шаблоны, иглы, булавки портновские, гладильная система, кухонное оборудование.
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