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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 7 класса составлена на основе Федерально-

го компонента государственного стандарта среднего (основного) общего образования и 

программы начального и основного общего образования (Хохлова М.В., Самородский 

П.С., Синица Н.А., Симоненко В.Д.). Федеральный базисный учебный план для общеоб-

разовательных учреждений РФ отводит для обязательного изучения технологии в 7 классе 

(70 часов, из расчета 2 часа в неделю). Программа конкретизирует содержание предмет-

ных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, последователь-

ность изучения тем и разделов. Реализация программы обеспечивается нормативными до-

кументами: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 

(приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных 

учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312); 

 Законом РФ «Об образовании» ст.7, 9, 32 

 Программой начального и основного общего образования (Хохлова М.В., Са-

мородский П.С., Синица Н.А., Симоненко В.Д.). 

Рабочая программа позволяет получить представление о целях, содержании, об-

щей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета, конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последова-

тельность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внут-

рипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической дея-

тельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе 

общего образования является формирование трудовой и технологической культуры 

школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, граждан-

ских и патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в 

условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего об-

разования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания ос-

нов наук. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных про-

цессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов при-

родной и социальной среды. Содержанием программы по направлению «Технология. Тех-

нический труд» предусматривается изучение материала по следующим сквозным образо-

вательным линиям: 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• творческая, проектная деятельность; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работа-

ми, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проект-

ных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого 
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года обучения. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень 

важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое 

они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Цели: 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, пред-

ставлений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные 

виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для по-

иска и использования технологической информации, проектирования и создания продук-

тов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственно-

го воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

Раздел 1 Вводный урок 1 

Раздел 2 Создание изделий из конструкционных и поделочных ма-

териалов 

(45) 

2.1. Технология создания изделий из древесины. Элементы ма-

шиноведения 
19 

2.2. Технология создания изделий из металлов. Элементы маши-

новедения 
20 

2.3. Декоративно-прикладное творчество 8 

Раздел 3  Технологии ведения дома. (6) 

3.1. Ремонтно-отделочные работы 6 

Раздел 4 Проектирование и изготовление изделий 16 

 Итого: 70 

Содержание тем учебного курса 

1. Вводный урок 

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 клас-

се. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 

требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изуче-

ния предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электрон-

ными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 7 класса (вариант для 

мальчиков), библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

2. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

2.1. Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения  
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Теоретические сведения. Физико-механические свойства древесины. Сушка древе-

сины. 

Понятие о технологической документации и технологическом процессе. Правила 

составления и демонстрация технологических карт. ЕСТД. 

Правила заточки дереворежущих инструментов. Настройка инструментов. Откло-

нения и допуски на размеры деталей. 

Шиповые столярные соединения. Разметка и запиливание шипов и проушин. Со-

единение деталей шкантами и шурупами с нагелями. Точение конических и фасонных де-

талей. Правила безопасной работы. 

Контроль и оценка качества изделий. Выявление дефектов и их устранение. Про-

фессии, связанные с обработкой древесины. Машины в лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. 

Практические работы. Определение плотности древесины по объему и весу об-

разца. Определение влажности образцов древесины. 

Разработка конструкции и выполнение чертежа изделия, заполнение специфика-

ции. Разработка и составление технологической карты на изготовление изделия. 

Заточка и развод зубьев пил. Правка и доводка лезвий ножей для стругов, стамесок 

и долот. Настройка стругов. Расчет отклонений и допусков на размеры вала и отверстия. 

Расчет размеров, разметка, изготовление и сборка шипового соединения. Разметка отвер-

стий под шканты. Сборка изделия шкантами. Сборка углового соединения шурупами в 

нагель. Точение фасонной детали. 

Варианты объектов труда. Образцы древесины. Чертеж, спецификация, техноло-

гическая карта. Пила, лезвия ножей для стругов, стамесок и долот. Образец шипового со-

единения. Образец углового соединения. Образец фасонной детали, полученной точением. 

2.2. Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения 

Теоретические сведения. Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Назначение и устройство токарно-винторезного станка, управление станком. Виды 

и назначение токарных резцов. Приемы работы на токарно-винторезном станке. Техноло-

гическая документация для работы на токарно-винторезном станке. 

Назначение и устройство настольного горизонтально-фрезерного станка, управле-

ние станком. Режущий инструмент для фрезерования. 

Назначение резьбового соединения. Крепежные резьбовые детали. Инструменты 

для нарезания резьбы. Приемы нарезания резьбы. 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использо-

вании инструментов, механизмов и станков. 

Профессии, связанные с обработкой металла на станках. 

Практические работы. Ознакомление с термической обработкой сталей. Ознаком-

ление с устройством токарно-винторезного и горизонтально-фрезерного станков, токар-

ными резцами, фрезами. Наладка, настройка и управление станками. 

Упражнения на обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезание 

торца и сверление заготовки, нарезание резьбы. 

Разработка операционной карты на точение детали вращения. 

Варианты объектов труда. Токарно-винторезный и горизонтально-фрезерный 

станки, токарные резцы, фрезы. Образцы точения, подрезания торца, сверления заготовки, 

нарезания резьбы. Операционная карта на точение детали вращения. 

2.3. Декоративно-прикладное творчество 
Теоретические сведения. Народные промыслы, распространенные в регионе про-

живания. Виды художественной обработки древесины и декоративно-прикладных работ. 

История мозаики. Материалы, инструменты, приспособления для выполнения мозаики. 

Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Приемы выполнения работ. 

Виды художественной обработки металлов и декоративно- прикладных изделий. 

Тиснение по фольге. Художественные изделия из проволоки. Мозаика с металлическим 
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контуром. Басма. Пропильный металл. Чеканка. Материалы, инструменты, приспособле-

ния для этих видов художественной обработки металла. Приемы выполнения работ. 

Практические работы. Упражнения на выполнение мозаичного набора, ручного 

тиснения по фольге. Изготовление декоративно-прикладного изделия из проволоки, моза-

ики с металлическим контуром, басмы, пропильного металла, чеканки. 

Варианты объектов труда. Образцы мозаичного набора, ручного тиснения по 

фольге, изделий из проволоки, мозаики с металлическим контуром, басмы, пропильного 

металла, чеканки. 

3. Черчение и графика 
Теоретические сведения. Понятие конструкторской и технологической документа-

ции. Детали, имеющие форму тел вращения, их конструктивные элементы, изображение и 

последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. Чертеж детали, сборочный чертеж, спе-

цификация, чертеж общего вида, электромонтажный чертеж, схемы и инструкции как 

конструкторские документы. 

Выполнение чертежей деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках. 

Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. Изображение фаски 

и резьбы, простановка их размеров. Применение резьбовых соединений. Допускаемые от-

клонения размеров. 

Практические работы. Изучение графической документации. Выполнение эскиза 

и технического рисунка детали. Простановка размеров. Чтение чертежа. 

Выполнение чертежа детали с точеными и фрезерованными поверхностями. Изме-

рение размеров изделия и простановка их на чертеже. 

Варианты объектов труда. Эскиз и технический/рисунок деталей, изготовляемых 

на токарном и фрезерном станках. 

4. Технологии ведения дома 

4.1. Ремонтно-отделочные работы 
Теоретические сведения. Основы технологии оклейки помещений обоями. Виды 

обоев и обойного клея. Варианты оклейки стен обоями. Основы технологии малярных ра-

бот. Виды красок и инструментов. Нанесение рисунков с помощью трафаретов. Организа-

ция рабочего места для малярных работ. Основы технологии плиточных работ. Виды 

плитки и плиточного клея. Правила безопасного труда. Профессии, связанные с ремонтно-

отделочными работами. 

Практические работы. Изучение видов обоев и технологии оклейки ими помеще-

ний. Изучение технологии малярных работ. Ознакомление с технологией плиточных ра-

бот. 

Варианты объектов труда. Стена, обои, краски. Облицовочная плитка. 

5. Проектирование и изготовление изделий 
Теоретические сведения. Понятия «стандартизация», «взаимозаменяемость», «уни-

фикация», «типизация», «специализация», «агрегатирование». Расчет расходов на оплату 

труда при изготовлении продукции. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Ана-

лиз моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: домик для четвероно-

гого друга (древесина); полочка для телефона (древесина); массажер для ног (древесина); 

модель яхты (жесть и проволока); подставка для цветов (жесть и проволока); мастерок 

(листовой металл, древесина, проволока); флюгер (жесть и проволока) и др. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения программы основного общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

знать/понимать основные технологические понятия; назначение и технологиче-

ские свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполне-
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ния технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специаль-

ности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением про-

дукции; 

уметь рационально организовывать рабочее место; находить необходимую ин-

формацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую до-

кументацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и обо-

рудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и обору-

дованием; осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого из-

делия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учеб-

ного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов 

и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для получения технико-технологических сведений из разнообраз-

ных источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой де-

ятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изде-

лий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудова-

ния и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением измери-

тельных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; 

оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

Система оценки индивидуальных достижений.  

Критерии оценки знаний и умений учащихся. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его 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. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить знания своими словами; 
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 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

  Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и 

 лабораторно-практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные по-

собия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные посо-

бия, приборы и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 отказывается выполнять задание. 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологи-

ческой последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологи-

ческой последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологиче-

ской последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (ес-

ли не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последователь-

ность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие 

оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количе-

ства; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Государственного образова-

тельного стандарта и программы начального и основного общего образования "Техноло-

гия", издательский центр "Вентана-Граф", 2007 год. Авторы: Хохлова М.В., Самородский 

П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д.             
Содержание программы строится по принципу обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, которая учитывает познавательные потребности школьников, 

и предполагает реализовать актуальные в настоящее время компетентности, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 
-  приобретение знаний по разделам технологии обработки конструкционных 

материалов, машиноведения, культуры дома, художественной обработки мате-

риалов, информационных технологий; 
   -    овладение способами деятельности по решению учебно-производственных 

задач, связанных с разработкой и изготовлением определённого изделия, тех-

нологии его обработки, наладки оборудования, приспособлений и инструмен-

тов; 
 освоение компетенций: 

 – умение действовать автономно: защищать, планировать и организовывать 

личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя разные ис-

точники; 

- способность работать с разными видами информации: символами, чертежами, 

схемами, тестами, таблицами;  

- осмысливать полученные сведения, применять их для расширения своих зна-

ний. 
Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обще-

стве, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реали-

зации выбранного жизненного пути. 
Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной 

личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное самораз-

витие, ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций обуче-

ние рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой знаний и си-

стемой соответствующих умений и навыков, но и компетенциями.  

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, пред-

ставлений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнооб-

разные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно зна-

чимых изделий; 

 овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания про-

дуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 
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 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и уме-

ний в самостоятельной практической деятельности.      

Программа также включает использование учащимися мультимедийных ресурсов, и ком-

пьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создание 

баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
В целях реализации умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание уде-

лено способности учащихся самостоятельно организовать свою учебную деятельность, 

оценивать её результаты. Определять причины возникших трудностей и пути их устране-

ния, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижени-

ями, чертами своей личности. 

 

Содержание программы 8 класс - (35 часов) 

 

1.Водный урок (1 ч) 

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Со-

держание предмета. Организация учебного процесса в текущем году. Санитарно-

гигиенические требования при работе в школьных мастерских. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 

средствами обучения.  

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8 класса, библиотечка кабинета. 

Электронные средства обучения. 

2. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (9 ч) 

Теоретические сведения. Классификация инструментов по назначению. Характеристика 

инструментов. Правила безопасной работы с ручными инструментами. 

Классификация домов. Строительные материалы. Этапы строительства дома. Понятия 

«макетирование», «масштабная модель», «опытный образец». 

Устройство оконного блока. Виды ремонтных работ. Инструменты для ремонта оконного 

блока. Технология ремонта оконного блока. Устройство дверного блока. Виды ремонтных 

работ. Технология ремонта дверного блока. Понятие «дверная коробка». Виды неисправ-

ностей. Технология ремонта дверной коробки. Конструкции петель. Технология установки 

и укрепления петель. 

Технология установки врезного замка. Разметка и выборка гнезда под врезной замок. Раз-

метка и установка запорной планки. Назначение обивки двери. Теплоизоляционные, об-

лицовочные материалы для обивки двери. Технология обивки двери. Материалы и спосо-

бы утепления окна. Укрепление и герметизация стекол. Технология установки дополни-

тельной рамы. 

Практические работы. Знакомство с ручными инструментами, определение их назначе-

ния. Выполнение расчетов площади класса, оконного остекления класса и др. Выполнение 

элемента ремонта оконного блока: укрепление угловых соединений. Анализ устройства и 

неисправностей дверного блока кабинета, выявление причин дефектов. Выполнение эле-

мента ремонта дверного блока: укрепление петель. Выполнение ремонта двери. Установка 

врезного замка. Обивка двери. Утепление окна. 

Варианты объектов труда. Классная комната. Оконный блок, дверной блок, дверь, окно. 

Врезной замок. 

3. Семейная экономика (8ч) 
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Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции 

семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. Источ-

ники доходов школьников. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», «при-

быль», «лицензия, «патент». Формы семейного предпринимательства, факторы, влияющие 

на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, духов-

ные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. Пи-

рамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ 

необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. Поня-

тие «сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое коди-

рование и его функции. Информация заложенная в штрих коде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, 

избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды 

доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покуп-

ки продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя расходная 

книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга 

школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования при-

усадебного участка в целях предпринимательства. Правила расчета стоимости продукции 

садового участка. 

Практические работы. Определение видов расходов семьи. Составление перечня това-

ров и услуг — источников доходов школьников. Расчет затрат на приобретение необхо-

димых для учащегося 

класса вещей. Определение положительных и отрицательных потребительских качеств 

вещей. Анализ сертификата соответствия на купленный товар. Разработка этикетки на 

предполагаемый товар. Определение по штрих коду страны-изготовителя. Сравнение 

предметов по различным признакам. Составление списка расходов семьи. Разработка про-

екта снижения затрат на оплату коммунальных услуг. 

Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на пита-

ние. Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. Расчет 

прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка. 

Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. Спи-

сок расходов семьи. Проект снижения затрат на оплату коммунальных услуг. Бухгалтер-

ская книга расходов школьника. 

4.Электротехнические работы (10ч) 

Теоретические сведения. Виды энергии. Правила электробезопасности. Источники элек-

троэнергии. Электрический Проводники тока и изоляторы. Приемники (потребители) 

электроэнергии. Электрическая цепь, ее элементы, их условные обозначение. Принципи-

альная и монтажная схемы. Понятие "комплектующая арматура». 

Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы электроизмерительных 

приборов. Организация рабочего места для электротехнических работ. Электромонтажные 

инструменты. Правила безопасного труда на уроках электротехнологии. 

Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные материалы. Ви-

ды соединения проводов. Операции сращивания проводов. Устройство электрического 

паяльника. Организация рабочего места при паянии. Правила безопасной работы с элек-

тромонтажными инструментами и электропаяльником. Операции монтажа электрической 
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цепи Способы оконцевания проводов. Правила безопасной работы при монтаже электро-

цепи. 

Устройство и применение электромагнитов в технике. На- провода электромагнита на ка-

тушку. Электромагнитное реле, его устройство. Принцип действия электрического звонка. 

Виды электроосветительных приборов. История их изобретении, принцип действия. 

Устройство современной лампы накаливания, ее мощность, срок службы. Регулировка 

освещенности. Люминесцентное и неоновое освещение. Конструкция люминесцентной и 

неоновой ламп. Достоинства и недостатки люминесцентных ламп и ламп накаливания. 

Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к нагреватель-

ным элементам. Принцип работы биметаллического терморегулятора. Правила безопасно-

го пользования бытовыми электроприборами. 

Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия коллекторного 

электродвигателя постоянного тока. 

Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное горючее. Ис-

пользование водорода. Электромобиль. Энергия солнца и ветра. Энергосбережение. 

Практические работы. Изучение элементов электрической цепи, их условного обозна-

чения, комплектующей арматуры. 

Определение по параметрам электросчетчика максимально допустимой мощности квар-

тирной электросети. Вычисление суточного расхода электроэнергии квартиры и расчет ее 

стоимости. 

Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты. Изготовление «пробни-

ка». Проверка исправности проводов и элементов электрической цепи. Сборка разветв-

ленной электрической цепи. 

Выполнение неразъемных соединений проводов и их изоляция. Оконцевание проводов. 

Зарядка электроарматуры. 

Сборка электромагнита из деталей конструктора. Исследование зависимости силы притя-

жения электромагнита от величины сердечника и величины магнитного поля электромаг-

нита — от числа витков обмотки. Ознакомление с разными конструкциями электромагни-

тов. Изготовление электромагнита. 

Энергетический аудит школы. 

Изучение устройства и принципа действия электроутюга с терморегулятором. Изготовле-

ние биметаллической пластины. Сборка и испытание термореле — модели пожарной сиг-

нализации. 

Изучение устройства двигателя постоянного тока. Сборка простейшей схемы двигателя 

постоянного тока. Сборка установки для демонстрации принципа действия электродвига-

теля. 

4. Проектирование и изготовление изделий (7 ч) 

Теоретические сведения. Понятие «проектирование», составляющие проектирования. 

Выбор темы проекта. Проектирование образцов будущего изделия. Выбор материалов по 

соответствующим критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого из-

делия. Разработка чертежа изделия. Планирование процесса создания изделия. Корректи-

ровка плана выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом правильности 

выбранных решений. Оценка стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита 

проекта. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения -учебного проекта. Анализ 

моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение творче-

ского проекта  

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: переговорное устройство; 

радиоприемник; кодовый замок; сумка для пляжа; утилизация отходов (пластмассовых 

емкостей); профессиональный выбор и др. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Учащиеся  должны         
   знать: 

 цели и значение семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

 необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом 

и каждого его члена; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

 сферы трудовой деятельности; 

    • принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 

 о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

 как строится дом; 

 профессии строителей; 

 как устанавливается врезной замок; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

чертежах; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

уметь: 
 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям;  

 собирать простейшие электрические цепи; 

 читать схему квартирной электропроводки; 

 определять место скрытой электропроводки;  

 подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 

 установить врезной замок; 

 утеплять двери и окна;                
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 анализировать графический состав изображения;     

 читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 

Должны владеть компетенциями:                                                                          

информационно коммуникативной; 

социально-трудовой; 

познавательно-смысловой; 

учебно-познавательной; 

профессионально-трудовым выбором; 

личностным саморазвитием.                                                                                                 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономиче-

ских задач и как источник информации; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделоч-

ных   материалов; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 собирать модели простых электротехнических устройств. 

Система оценки индивидуальных достижений.  

Критерии оценки знаний и умений учащихся. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его 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. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить знания своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

  Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и 

 лабораторно-практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
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 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные по-

собия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные посо-

бия, приборы и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 отказывается выполнять задание. 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологи-

ческой последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологи-

ческой последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологиче-

ской последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (ес-

ли не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последователь-

ность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие 

оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количе-

ства; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 9 класса составлена на основе нормативных право-

вых документов:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвержде-

нии федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

от 05.03.2004 г. N 1089 (ред. от 19.10.2009 г., с изм. от 31.01.2012 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвержде-

нии федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-

разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-

щего образования» от 09.03.2004 г. N 1312 (ред. от 03.06.2011 г.); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.12.2011 г. 

N МД-1634/03 «Об использовании учебников в образовательном процессе»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. 

N253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ общего, основного общего, среднего общего образования на 

2014/2015 учебный год» 

 локальных актов образовательной организации: 

- основной образовательной программы начального и основного общего образова-

ния; 

- положения о рабочей программе учебного предмета, курса; 

- приказа руководителя об утверждении рабочих программ;  

- протокола МО образовательной организации. 

 на основе требований Государственного образовательного стандарта и программы 

начального и основного общего образования "Технология", издательский центр 

"Вентана-Граф", 2007 год. Авторы: Хохлова М.В., Самородский П.С., Синица Н.В., 

Симоненко В.Д.             

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования для обязательного изучения курса «Технология» в 9-х  классах включает 34 

часов, из расчета 1 ч в неделю.  

 

Целями изучения курса технологии является:  

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, пред-

ставлений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнооб-

разные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно зна-

чимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания про-
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дуктов труда, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 

Задачи: 

1. обучать детей оценивать результаты своей работы с помощью содержательных 

критериев, формировать у них навыки публичного обсуждения и отстаивания сво-

их идей и результатов художественного творчества; 

2. развитие способностей обучающихся, умения организовать свою деятельность; 

3. формировать навыки и методы исследовательской работы; 

4. обеспечивать гибкость и вариативность учебного процесса с точки зрения содер-

жания, форм и методов обучения;  

5. умение использовать в обучении междисциплинарный подход на основе интегра-

ции тем и проблем, относящихся к различным областям знания. Это позволит сти-

мулировать стремление одаренных детей к расширению и углублению своих зна-

ний, а также развивать их способности к соотнесению разнородных явлений и по-

иску решений на “стыке” разных типов знаний;  

6. предусматривать наличие и свободное использование разнообразных источников и 

способов получения информации (в том числе через компьютерные сети). 

 

Содержание программы - 34ч 

 

1. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов – 5ч 

В результате изучения этого раздела ученик должен: знать/понимать методы защиты 

материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий (де-

талей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

уметь обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выпол-

нять разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологиче-

ские операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; 

осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распро-

страненных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: для изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных ма-

териалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-

прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

1.1. Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения (1 ч) 
Теоретические сведения. Разметка бревен и досок. Заточка топора. Приемы обтесывания. 

Шиповые соединения строительных бревен. 
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Практические работы. Разметка бревна или доски. Обтесывание по линии разметки. 

Варианты объектов труда. Топор. Бревна и доски. 

1.2.Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения (2 ч) 

Теоретические сведения. История металлургии. Технологии Изучения чугунов, сталей и 

сплавов: плавка, разливка металла, прокатка, прессование и ковка, литье. Технологиче-

ские процессы обработки конструкционных материалов. Станки и инструменты для обра-

ботки металлических деталей. Современные технологии. 

1.3. Технология создания изделий из пластмасс (2 ч) 

Теоретические сведения. Литье и прессование пластмассовых изделий. Изготовление пу-

стотелых пластмассовых изделий. Способы переработки пластмассовых отходов. 

2.Электротехнические работы 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от пе-

регрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электриче-

ской энергии в быту; 

уметь объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: для безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых прибо-

ров; оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления Сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 

схемам. 

2.1. Радиоэлектроника (7 ч) 

Теоретические сведения. Понятие «радиоэлектроника». История радиоэлектроники. 

Электромагнитные волны и передача информации. Схема спутниковой связи. Правила 

безопасного выполнения радиомонтажных работ. Технологии шиномонтажных работ. 

Технология электрорадиотехнических измерений. Элементы электрических цепей: источ-

ники в электрического тока, переключатели и выключатели, резисторы, конденсаторы, 

детали с катушками индуктивности. Полупроводниковые приборы: диоды, транзисторы, 

интегральные микросхемы, индикаторы. Бытовые радиоэлектронике приборы. Технология 

учебного проектирования. Простые автоматические устройства. 

Практические работы. Очистка от окислов монтажным ножом и лужение выводов ради-

одеталей. Ознакомление с конструкцией различных типов химических источников тока, 

выпрямителя, постоянных и переменных резисторов, конденсаторов, катушек индуктив-

ности. Измерение напряжения на полюсах химических источников тока, зажимах выпря-

мителя. Измерение сопротивления постоянных и переменных резисторов, между вывода-

ми конденсатора. Знакомство с устройством и проверка работы телефона, электродинами-

ческого громкоговорителя, микрофона, трансформатора. 

Ознакомление с конструкцией полупроводниковых термо- и фоторезисторов, транзисто-

ров, интегральных микросхем, индикаторов. Измерение сопротивления фоторезистора. 

Проверка : односторонней проводимости полупроводниковых диодов. 

Варианты объектов труда. Радиодетали, источники тока, выпрямители, постоянные и 

переменные резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности. Телефон, электродинами-

ческий громкоговоритель, микрофон, трансформатор. Полупроводниковые термо- и фото-

резисторы, транзисторы, интегральные микросхемы, индикаторы, полупроводниковые ди-

оды.  

2.2. Цифровая электроника и ЭВМ  (3 ч) 

Теоретические сведения. Виды цифровых приборов. Элементы цифровой электроники. 

Функциональные узлы цифровой электроники. Функциональные блоки персонального 

компьютера. Учебное проектирование в области цифровой электроники. 
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Практические работы. Сборка электрических цепей, моделирующих основные логиче-

ские операции И, ИЛИ и НЕ. Изготовление наглядного пособия для демонстрации и изу-

чения правил перевода двоичных чисел в десятичные с использованием контактных пере-

ключателей. 

Варианты объектов труда. Наглядное пособие для демонстрации и изучения правил пе-

ревода двоичных чисел в десятичные. 

3. Современное производство и профессиональное образование (10 ч) 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать сферы современного производства; разделение труда на производстве; 

понятия специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень опла-

ты труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета требова-

ний к качествам личности при выборе профессии; 

уметь находить информацию о региональных учреждениях профессионального образова-

ния, путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять 

свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: для построения планов  

Теоретические сведения. Виды профессиональной карьеры. Сферы современного произ-

водства. Разделение труда на производстве. Понятие специальности и квалификации ра-

ботника Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Основы профессионального само-

определения. Классификация профессий. Пути получения профессионального образова-

ния. Необходимость учета требований к качествам личности в выборе профессии. Учре-

ждения профессионального образования. 

Практические работы. Построение плана профессиональной карьеры. Составление про-

фессиограммы. Определение уровня и характера самооценки. Выявление склонностей, 

типа темперамента, черт характера. Анализ мотивов профессионального выбора. Профес-

сиональные пробы. Выбор пути продолжения образования или трудоустройства. 

Варианты объектов труда. План профессиональной карьеры Профессиограмма. 

4. Проектирование и изготовление изделий (8 ч) 

Теоретические сведения. Понятие «проектирование», составляющие проектирования. 

Выбор темы проекта. Проектирование образцов будущего изделия. Выбор материалов по 

соответствующим критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого из-

делия. Разработка чертежа изделия. Планирование процесса создания изделия. Корректи-

ровка плана выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом правильности 

выбранных решений. Оценка стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита 

проекта. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения -учебного проекта. Анализ 

моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение творче-

ского проекта  

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: переговорное устройство; 

радиоприемник; кодовый замок; сумка для пляжа; утилизация отходов (пластмассовых 

емкостей); профессиональный выбор и др. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 Учащиеся должны знать: 

цели и значение семейной экономики; 

общие правила ведения домашнего хозяйства; 

роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом 

и каждого его члена; 
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цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

сферы трудовой деятельности; 

принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

принципы работы и использование типовых средств защиты; 

о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

как строится дом; 

профессии строителей; 

как устанавливается врезной замок; 

основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

чертежах; 

особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

уметь: 

анализировать семейный бюджет; 

определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

анализировать рекламу потребительских товаров; 

выдвигать деловые идеи; 

осуществлять самоанализ развития своей личности; 

соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

собирать простейшие электрические цепи; 

читать схему квартирной электропроводки; 

определять место скрытой электропроводки; 

подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 

установить врезной замок; 

утеплять двери и окна; 

анализировать графический состав изображения; 

читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 

Должны владеть компетенциями: 

информационно-коммуникативной; 

социально-трудовой; 

познавательно-смысловой; 

учебно-познавательной; 

профессионально-трудовым выбором; 

личностным саморазвитием. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономиче-

ских задач и как источник информации; 

проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделоч-

ных материалов; 

ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

собирать модели простых электротехнических устройств. 

Система оценки индивидуальных достижений.  
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Критерии оценки знаний и умений учащихся. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его 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. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить знания своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

  Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и 

 лабораторно-практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные по-

собия, приборы и другие средства. 
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Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные посо-

бия, приборы и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 отказывается выполнять задание. 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологи-

ческой последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологи-

ческой последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологиче-

ской последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (ес-

ли не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последователь-

ность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие 

оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количе-

ства; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

 

 

 


