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Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 Федеральный закон № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и 

дополнениями).  

 Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения г.Хабаровска «Средняя школа с углуб-

ленным изучением отдельных предметов № 80» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях", утвержденные Постановлением Главного государственного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, с изменениями, внесенными Поста-

новлениями Главного государственного санитарного врача РФ; от 29.06.2011 № 85 и от 

25.12.2013 № 72. 

 Учебный план МАОУ «СШ с УИОП № 80» 

 Авторской программы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица по учебному предмету «Технология» 

в рамках направления «Индустриальные технологии», Москва: Вентана Граф, 2015, - 144 

с. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

в познавательной сфере: 

 рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  технической  и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

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

 владение  алгоритмами  и  методами  решения  организационных  и  технико -технологических 

задач; 

  распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами  выполнения  графической  документации,  овладение  методами чтения  

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе  подготовки  и  осуществления  технологических  процессов  для  обоснования  и 

аргументации рациональности деятельности; 

 применение  элементов  прикладной  экономики  при  обосновании  технологий  и проектов; 

 владение  элементами  научной  организации  труда,  формами  деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 



 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

 проведение  необходимых  опытов  и  исследований  при  подборе  сырья,  материалов  и 

проектировании объекта труда; 

 подбор  инструментов,  приспособлений  и  оборудования  с  учётом  требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование  последовательности  операций  и  составление  операционной  карты работы; 

 выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм, стандартов, 

ограничений; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 соблюдение  норм  и  правил  безопасного  труда,  пожарной  безопасности,  правил санитарии 

и гигиены; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 выбор  средств  и  видов  представления  технической  и  технологической  информации  в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор  и  применение  инструментов,  приборов  и  оборудования  в  технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и  обоснование  способов  их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчёт себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание  своей  способности  к  труду  в  конкретной  предметной  деятельности, 

предпринимательской деятельности;   

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и  требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 направленное продвижение к выбору  профиля технологической подготовки в старших классах  

полной  средней  школы  или  будущей  профессии  в  учреждениях  начального 

профессионального или среднего специального образования; 

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

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение  методами  эстетического  оформления  изделий,  обеспечения  сохранности 

продуктов  труда,  дизайнерского  проектирования  изделий;  разработка варианта  рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места  с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 



 

 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое  освоение  умений,  составляющих  основу  коммуникативной компетентности:  

действовать  с  учётом  позиции  другого  и  уметь  согласовывать  свои действия; 

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

 удовлетворительно  владеть  нормами  и  техникой  общения;  определять  цели коммуникации,  

оценивать  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы  коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

 установление  рабочих  отношений  в  группе  для  выполнения  практической  работы  или 

проекта,  эффективное  сотрудничество  и  способствование  эффективной  кооперации; 

интегрирование  в  группу  сверстников  и  построение  продуктивного  взаимодействия  со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; 

  построение монологических контекстных высказываний; 

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

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение  необходимой  точности  движений  при  выполнении  различных  технологических 

операций; 

 соблюдение  необходимой  величины  усилий,  прилагаемых  к  инструментам,  с  учётом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

Планируемые результаты обучения по предмету технология. 

Выпускник научится: 

 Планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую 

карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 Представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

  находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 



 

 Читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 Выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 Осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов; 

 Разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 Осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 Осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; разрабатывать 

варианты рекламы для продукта труда; 

 Грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

 Осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы; 

 Составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет); 

 Осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Содержание учебного предмета, направление «Индустриальные технологии» 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. Заготовка древесины. Свойства 

древесины. Пороки древесины. Профессии, связанные с производством древесины, древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. Графическое изображение деталей и 

изделий. Столярный верстак, ручные инструменты и приспособления. Сборочные чертежи, 

спецификация. Технологический процесс, технологическая карта. Технологические карты. 

Технологические операции. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Сборка и отделка изделий из древесины. Соединение брусков из древесины. Изготовление 

цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Отделка деталей и изделий 

окрашиванием. Контроль качества изделий, выявление дефектов, их устранение. 

Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры детали. Технология 

шипового соединения деталей. Технология соединения деталей шкантами и шурупами в 

нагель. Правила безопасного труда. 



 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты, приёмы 

работы. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном станке. Технология обработки 

наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и выпуклой 

криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. Технология точения декоративных 

изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка 

изделий. Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных 

материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Понятие о машинах и механизмах. Виды соединений. Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов. Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего 

места для работы на сверлильном станке, инструменты и приспособления. Правила 

безопасного труда при работе на сверлильном станке Элементы машиноведения. Составные 

части машин. Виды механических передач. Понятие о 

передаточном отношении. Соединения деталей. Современные ручные технологические 

машины и механизмы для выполнения слесарных работ. Токарно-винторезный и фрезерный 

станки: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе, приёмы управления и 

выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на станках. Основные 

операции токарной и фрезерной обработки, особенности их выполнения. Операционная карта. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, 

инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Виды резьбы по 

дереву, оборудование и инструменты. Технологии выполнения ажурной, геометрической, 

рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 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. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, 

блочная мозаика, маркетри).Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань). 

Художественное ручное тиснение по фольге. Технология получения рельефных 

рисунков на фольге в технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из 

проволоки (ажурная скульптура из металла).Технология художественной обработки изделий в 

технике просечного металла (просечное железо). Чеканка. Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, 

связанные с художественной обработкой металла. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними» 

Интерьер жилого помещения. Способы ухода за различными видами напольных 

покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода. Экологические аспекты применения 

современных химических средств, в быту. Технологии ухода за одеждой и обувью. Профессии 



 

в сфере обслуживания и сервиса. Технология крепления деталей интерьера (настенных 

предметов).Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Эстетика и экология жилища 

Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру жилища. 

Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания температурного режима, 

влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. Правила пользования 

бытовой техникой. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) 

домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устранение простых 

неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и 

приспособления для санитарно-технических работ. Профессии, связанные с выполнением 

санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда при выполнении 

санитарно-технических работ Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы 

с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. Экологические 

проблемы, связанные с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные с выполнением 

санитарно-технических работ. 

Технологии ремонтно-отделочных работ 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ; 

современные материалы. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Технология оклейки помещений обоями. Виды обоев. Виды клеев для наклейки 

обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ. Способы решения 

экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных 

работ Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; инструменты и 

приспособления. Основы технологии плиточных 

работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки 

плитки. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Правила безопасного труда. 

Бюджет семьи 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей 

семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и 

расходы семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

 

Раздел «Электротехника» 

Электромонтажные и сборочные технологии 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи 

и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; 



 

приёмы монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединения установочных 

проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика 

электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 

установок. 

Бытовые электроприборы 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Пути экономии электрической энергии в быту. Технические характеристики 

ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие сведения о бытовых 

микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и 

стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Сферы производства и разделение труда 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и 

выбор профессии. 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Методы поиска информации в книгах, журналах и сети 

Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. Способы проведения 

презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проектов 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Основные виды проектной документации. 



 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. Творческий проект. Этапы 

проектирования и конструирования. Проектирование изделий на предприятии 

(конструкторская и технологическая подготовка). 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, содержание). 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Разделы и темы программы Количество часов по 

классам 

5 6 7 8 

Технологии творческой и опытнической деятельности 8 6 6 8 

Технологии обработки древесины и древесных материалов 18 34 12 - 

Технологии обработки металлов и искусственных 

материалов 28 16 32 - 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 6 4 6 - 

Технология домашнего хозяйства 7 8 10 4 

Электроника 1 - 2 10 

Семейная экономика - - - 6 

Современное производство и профессиональное 

самоопределение - - - 6 

     

Всего 170 часов, 2ч.- резервное время 68 68 68 34 

 
 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, портфолио, проектная работа. 

 

При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 



 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

 

При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приспособлени-

ями и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приспособлени-

ями и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного ма-

териала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными по-

собиями, приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособи-

ями, приспособлениями и другими средствами. 

 

При выполнении творческих и проектных работ 

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 до-

клада и 

проделанной ра-

боты. 

Обнаруживает, в 

основном, пол-

ное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной ра-

боты. 

Обнаруживает 

незнание боль-

шей части 

проделанной 

проектной ра-

боты. 



 

Правильно и 

четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

работы. Пра-

вильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, 

в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Не может пра-

вильно и четко 

ответить на от-

дельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Не может пра-

вильно и четко 

ответить на мно-

гие вопросы. 

Не может под-

твердить теоре-

тические положе-

ния конкретными 

примерами. 

Оформле-

ние проекта 

Печатный вари-

ант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательно-

сти 

выполнения про-

екта. 

Грамотное, пол-

ное 

изложение всех 

разделов. 

Наличие и каче-

ство наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 

схемы и т.д.). Со-

ответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный вари-

ант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, пол-

ное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное количе-

ство 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный вари-

ант. Неполное 

соответствие тре-

бованиям про-

екта. Не совсем 

грамотное изло-

жение разделов. 

Некачественные 

наглядные мате-

риалы. Неполное 

соответствие тех-

нологических 

разработок v со-

временным тре-

бованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практиче-

ская направ-

ленность 

Выполненное из-

делие соответ-

ствует и может 

использоваться 

по назначению, 

Выполненное из-

делие соответ-

ствует и может 

использоваться 

по назначению и 

допущенные от-

Выполненное из-

делие имеет от-

клонение от ука-

занного назначе-

ния, предусмот-

ренного в про-

екте, но может 

Выполненное из-

делие не соответ-

ствует и не мо-

жет использо-

ваться по назна-

чению. 



 

предусмотрен-

ному при разра-

ботке проекта. 

 

клонения в про-

екте не имеют 

принципиального 

значения. 

использоваться в 

другом практиче-

ском примене-

нии. 

Соответ-

ствие тех-

нологии вы-

полнения 

Работа выпол-

нена в соответ-

ствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа выпол-

нена в соответ-

ствии с техноло-

гией, отклонение 

от указанных ин-

струкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения 

Работа выпол-

нена с отклоне-

нием от техноло-

гии, но изделие 

может быть ис-

пользовано по 

назначению 

Обработка изде-

лий (детали) вы-

полнена с гру-

быми отклонени-

ями от техноло-

гии, применялись 

не предусмотрен-

ные операции, 

изделие браку-

ется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выпол-

нено в соответ-

ствии эскизу чер-

тежа. Размеры 

выдержаны. От-

делка выполнена 

в соответствии с 

требованиями 

предусмотрен-

ными в проекте. 

Эстетический 

внешний вид из-

делия 

Изделие выпол-

нено в соответ-

ствии эскизу, 

чертежу, раз-

меры выдер-

жаны, но каче-

ство отделки 

ниже требуемого, 

в основном 

внешний вид из-

делия не ухудша-

ется 

Изделие выпол-

нено по чертежу 

и эскизу с не-

большими откло-

нениями, каче-

ство отделки 

удовлетвори-

тельно, ухуд-

шился внешний 

вид изделия, но 

может быть ис-

пользован по 

назначению 

Изделие выпол-

нено с отступле-

ниями от чер-

тежа, не соответ-

ствует эскизу. 

Дополнительная 

доработка не мо-

жет привести к 

возможности ис-

пользования из-

делия 

 

При выполнении портфолио 

Оценка «5»  ставиться, если учащийся: 

 представлены все раздели портфолио (которые включают все творческие проекты 

выполненные в течение учебного года),  

 поставлена правильно цель,  

 обоснованы выбор изделия,  

 проведена самооценка своих работ, анализ ошибок и пути их устранения; 

Оценка «4»  ставиться, если учащийся: 

 представлено четыре или пять разделов портфолио,  

 поставлена правильно цель,  

 обоснованы выбор изделия; 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 представлено три, четыре раздела портфолио; 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 представлено менее трех разделов портфолио. 

 


