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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

НАУЧНЫЙ, ОБШЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ 

ТЕХНОЛОГИИ 
Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися 

наиболее значимых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и 

преобразовательная деятельность человека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира 

существует ровно столько, сколько существует само человечество. Однако современные 

черты эта деятельность стала приобретать с развитием машинного производства и 

связанных с ним изменений в интеллектуальной и практической деятельности человека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в 

соответствии с некоторым методом, причём эффективность этого метода непосредственно 

зависит от того, насколько он окажется формализуемым. Это положение стало 

основополагающей концепцией индустриального общества. Оно сохранило и умножило 

свою значимость в информационном обществе. 

Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие 

«метода» в следующих аспектах:  

 процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится 

возможным его воспроизведение в широком спектре условий при практически 

идентичных результатах;  

 открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления 

изделий (что постепенно распространяется практически на все аспекты человеческой 

жизни). 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью 

науки (начиная с науки Нового времени) является именно создание технологий. 

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях:  

были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, понятие 

алгоритма; проанализирован феномен зарождающегося технологического общества;  

исследованы социальные аспекты технологии. 

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв 

беспрецедентные возможности для хранения, обработки, передачи огромных массивов 

различной информации. Изменилась структура человеческой деятельности — в ней 

важнейшую роль стал играть информационный фактор. 

Исключительно значимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, 

которые послужили базой разработки и широкого распространения социальных сетей и 

процесса информатизации общества. На сегодняшний день процесс информатизации 

приобретает качественно новые черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что 

подразумевает превращение информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое 

развитие информационного бизнеса и рынка. Появились и интенсивно развиваются новые 

технологии: облачные, аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая революция (её часто 

называют третьей революцией) является только прелюдией к новой, более масштабной 

четвёртой промышленной революции. Все эти изменения самым решительным образом 

влияют на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в «Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы» (далее — «Концепция 

преподавания предметной области «Технология»). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
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. 

 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. 



Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета 

«Технология» сводятся к формированию и развитию готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированности их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальных 

компетенций, правосознания, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

понимания процессов развития современной техносферы, способности к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

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

составляет 68 часов. 

Фактически (с учетом годового календарного графика на 2022-2023 учебный год и 

расписания занятий) данная рабочая программа рассчитана в 5-А, Б, В, Г, Е классах на 66 

часов в год. Компенсация недостающих 2 часов в 5-А, Б, В, Г, Е классах осуществляется за 

счет укрупнения дидактических единиц по темам "Потребности человека и технологии. 

Технологии вокруг нас". -1час; "Техносфера и её элементы".-1час. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 

Раздел. Преобразовательная деятельность человека. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность 

формального исполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как 

механизм. 

Раздел. Простейшие машины и механизмы. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и 

характеристики передаточных механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. 

Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемые 

модели. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

Раздел. Структура технологии: от материала к изделию. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. 

Технологическая карта. Проектирование, моделирование, конструирование — основные 

составляющие технологии. Технологии и алгоритмы. 

Раздел. Материалы и их свойства. 

Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, 

синтетическое сырьё и материалы. Конструкционные материалы. Физические и 

технологические свойства конструкционных материалов. 

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в бумаге. 

Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 

Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из 

древесины. Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. 

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая 

сталь и проволока. 

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. 

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и 

синтетические наноструктуры. 

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. 

Аллотропные соединения углерода. 

Раздел. Основные ручные инструменты. 

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. 

Инструменты для работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом. 

Компьютерные инструменты. 

Раздел. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность 

измерений. 

Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе 

с древесиной. Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми 

продуктами. 

 

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, 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 конструкционных 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 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 работ; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий;  

 выделять свойства наноструктур;  

 приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях;  

 получить возможность познакомиться с физическими основы нанотехнологий и их 

использованием для конструирования новых материалов. 

 

 

 

 

 
  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету  

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Уровень образования -  основное общее  

класс -  7-а, г  

количество часов – 64 (2 часа в неделю); 

классы -  7-б, 7-в, 7-д, 7-е  

количество часов – 66 (2 часа в неделю). 

 

используемый учебник - «Технология. Технологии ведения 

дома. 7 класс. Учебник» для общеобразовательных школ 

под ред. В.Д. Симоненко, Н.В.Синица. 

М., «Вентана-граф», 2019г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа основного общего образования по технологии (7 класс) составлена на 

основании: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 



 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея 

№28; 

 примерной программы по технологии на уровне основного общего образования, 

являющейся структурным элементом содержательного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея № 28; 

 программы авторского коллектива под руководством А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, 

входящей в учебно-методический комплект по технологии для 5-9-х классов 

(издательство «Вентана-Граф»), используемый для реализации данной рабочей 

программы;  

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28; 

 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год. 

 

Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета 

«Технология» сводятся к формированию и развитию готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированности их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальных компетенций, 

правосознания, способности ставить цели и строить жизненные планы, понимания процессов 

развития современной техносферы, способности к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Обязательное изучение технологии на этапе основного общего образования в 7 классе 

— 68 часов - 2 часа в неделю. 

Фактически (с учетом годового календарного графика на 2022-2023 учебный год и 

расписания занятий) данная рабочая программа рассчитана в 7-Б, В, Д, Е классах на 66 часов 

в год, 7-А, Г классах на 64 часа в год.  

Компенсация недостающих 2 часов в 7-Б, В, Д, Е классах осуществляется за счет  

часов резервного времени – 2 часа. 

Компенсация недостающих 4 часов в 7-А, Г классах осуществляется за счет  

– часов резервного времени – 2 часа; 

– укрупнения дидактических единиц по теме Творческий проект на тему: «Моя будущая 

профессия»» - 2 час. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 



 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и социальной стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 



 оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения программы: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение 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; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально- энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 



 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; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 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; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в 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; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; 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; 

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, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Модуль «Производство и технологии» 

Выпускник научится: 

 медицинские, информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, в информационной сфере, описывать тенденции их развития; 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке тру- да, называть тенденции её 

развития 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда 

 характеризовать группы предприятий региона проживания 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности  

 наблюдать (изучать), знакомиться с современными предприятиями в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников 

 выполнять поиск, извлечение, структурирование и об- работку информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда 

Выпускник получит возможность научиться: 



 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, в информационной сфере; 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально  профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, в информационной сфере. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты по темам 7 класса, 

предложенным выше: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

сущность желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; выбирать 

средства реализации замысла; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, разрабатывать вариант рекламы для продукта труда, 

защищать проект. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

 
Модуль «Производство и технологии» (58 ч) 

Раздел «Современные технологии и перспективы их развития» (4 ч) 

Теоретические сведения. Потребности и технологии. Потребности. Иерархия 

потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и 

развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия 

рекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. 

Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие 

технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырьё, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека.  

Практические работы. Изучение потребностей человека. Ознакомление с 

технологиями. Разработка технологических карт простых технологических процессов. 

Раздел «Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений» (4 ч) 

Теоретические сведения. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и 

сооружений. Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-

геологические изыскания, технологическое проектирование строительных процессов, 

технологии нулевого цикла, технологии возведения надземной части здания, технологии 

отделочных работ). 



Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, 

теплоснабжение, газоснабжение). Электробезопасность, тепловые потери, энергосбережение. 

Способы экономии электроэнергии, устранения тепловых потерь в помещении, экономии 

воды и газа.  

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные работы 

(санитарное содержание здания, техническое обслуживание здания, ремонтные работы), 

жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). 

Практические работы. Поиск и изучение информации о предприятиях строительной 

отрасли региона проживания. Энергетическое обеспечение нашего дома. Технология 

строительства, имеющиеся коммуникации, состояние придомовой территории и др. 

Раздел «Технологии в сфере быта» (4 ч) 

Теоретические сведения. Планировка помещений жилого дома (квартиры). 

Зонирование пространства жилого помещения (зоны приготовления пищи, приёма гостей, 

сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. 

Проектирование помещения на бумаге и с помощью компьютера.  

Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное). Нормы освещённости в зависимости от типа помещения. 

Лампы, светильники, системы управления освещением. 

Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии уборки 

помещений. Технические средства для создания микроклимата в помещении. 

Практические работы. Планировка помещения. Эскизы оригинальных конструкций 

светильников. 

Раздел «Технологии получения современных материалов» (4 ч) 

Теоретические сведения. Материалы, изменившие мир. Технологии получения 

материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые 

материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые 

перспективы применения металлов, пористые металлы.  

Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, 

сплавы, обработка поверхности), порошковая металлургия, композитные материалы, 

технологии синтеза. 

Практические работы. Ознакомление с профессией литейщик пластмасс. 

Составление перечня областей применения композитных материалов. Определение по 

образцам изделий технологию нанесения покрытий. 

Раздел «Технологии в транспорте» (6ч) 

Теоретические сведения. Потребности в перемещении людей и товаров, 

потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. 

Транспортная инфраструктура. Перспективные виды транспорта.  

Транспортная логистика. Транспортно-логистическая система. Варианты 

транспортировки грузов. 

Транспортный поток. Показатели транспортного потока (интенсивность, средняя 

скорость, плотность). Основное управление транспортным потоком. Регулирование 

транспортных потоков. Моделирование транспортных потоков.  

Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная 

логистика. Регулирование транспортных потоков. 

Практические работы. Анализ пассажирского транспорта в регионе проживания. 

Решение учебной логистической задачи. Построение графической модели транспортного 

потока. Построение графической модели уровня шума транспортного потока. 

Раздел «Технологии в энергетике» (4ч) 

Теоретические сведения. Производство, преобразование, распределение, накопление и 

передача энергии как технология. Использование энергии: механической, электрической, 

тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для 

накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери 

энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные 

источники энергии.  



Электрическая сеть. Типы электрических сетей. Приёмники электрической энергии. 

Устройства для накопления энергии. Понятие об электротехнике.Электрическая цепь. 

Электрические проводники и диэлектрики. Электрическая схема (принципиальная, 

монтажная). 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и её 

развитие. Освещение и освещённость, нормы освещённости в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность 

в быту и экология жилища. 

Практические работы. Изучение работы домашнего электросчётчика. Сборка 

простых электрических цепей. Сборка разветвлённой электрической цепи. Сборка 

электрической цепи с обратной связью. Исследование электрического освещения в здании 

школы. 

Раздел «Биотехнологии» (2ч) 

Теоретические сведения. Биотехнология как наука и технология. Краткие сведения об 

истории развития биотехнологий. 

Основные направления биотехнологий. Объекты биотехнологий. Применение 

биотехнологий в растениеводстве, животноводстве, рыбном хозяйстве, энергетике 

и добыче полезных ископаемых, в тяжёлой, лёгкой и пищевой промышленности, 

экологии, медицине, здравоохранении, фармакологии, биоэлектронике, Профессия 

специалист-технолог в области природоохранных (экологических) биотехнологий. 

Практические работы. Поиск информации об основных направлениях 

биотехнологий. Знакомство с профессией специалист-технолог в области природоохранных 

(экологических) биотехнологий. 

Раздел «Социальные технологии» (8ч) 

Теоретические сведения. Специфика социальных технологий. Технологии работы с 

общественным мнением. Социальные сети как технология. Сферы применения социальных 

технологий. Социальные технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой 

коммуникации, при публичной и массовой коммуникации. Технологии сферы услуг.  

Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с конкретными группами 

населения. Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, социальной сферы. 

Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы 

выражения общественного мнения. Социальные сети как технология. Содержание 

социальной сети. Элементы негативного влияния социальной сети на человека.  

Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств 

массовой информации. Технологии в сфере средств массовой информации.  Элементы 

отрицательного воздействия СМИ на мнение и поведение людей. Информационная война. 

Практические работы. Поиск информации о социальных технологиях, применяемых 

в XXI в., и профессиях, связанных с реализацией социальных технологий. Социальная 

помощь. Оценка уровня общительности. Мониторинг (исследование) СМИ и ресурсов 

Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения новой технологии, 

обслуживающей ту или иную группу потребностей (по выбору обучающегося или по 

указанию учителя). 

Раздел «Медицинские технологии» (4ч) 

Теоретические сведения. Медицинские технологии. Применение современных 

технологий в медицине. Медицинские приборы и оборудование. Телемедицина. 

Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. Профессии в медицине.  

Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель прикладной 

генетической инженерии. Генная терапия человека. Генетическое тестирование. 

Персонализированная медицина. 

Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная 

вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых 

признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной 

генетической программой. 



Практические работы. Исследование потребностей в медицинских кадрах в районе 

проживания. Составление комплекса упражнений при работе за компьютером. Поиск 

информации о значении понятий «диспансеризация» и «вакцинация», целях и 

периодичности их проведения. 

Раздел «Технологии в области электроники» (6ч) 

Теоретические сведения. Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и 

продуктов с заданными свойствами. Нанообъекты. Наноматериалы, область их применения.  

Электроника (фотоника). Передача сигналов по оптическим волокнам. Области 

применения фотоники. Нанофотоника, направления её развития. Перспективы создания 

квантовых компьютеров. Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-

инструментов. 

Практические работы. Поиск информации в Интернете о наноматериалах, которые 

можно получить с помощью нанотехнологий. Сборка электрических цепей со светодиодом. 

Сборка электрических цепей со светодиодом и сенсором. 

Раздел «Закономерности технологического развития цивилизации» (6ч) 

Теоретические сведения. Технологическое развитие цивилизации. Цикличность 

развития. Виды инноваций. Инновационные предприятия. Управление в современном 

производстве. Роль метрологии в современном производстве. Инновационные предприятия. 

Трансфер технологий. 

Современные технологии обработки материалов (электроэрозионная, ультразвуковая, 

лазерная, плазменная), их достоинства, область применения. Метрология. Метрологическое 

обеспечение, его технические основы. Техническое регулирование, его направления. 

Технический регламент. Принципы стандартизации. Сертификация продукции. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесённых к той или иной технологической стратегии. 

Практические работы. Поиск информации о циклах технологического и экономического 

развития России, закономерностях такого развития, о мерах длины, применявшихся в 

Древнем мире, на Руси, в Западной Европе. Знакомство с контрольно-измерительными 

инструментами и приборами. 

Раздел «Профессиональное самоопределение» (6ч) 

Теоретические сведения. Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей 

и способностей человека. Востребованность профессии. Понятие «рынок труда». Понятия 

«работодатель», «заработная плата». Основные компоненты, субъекты, главные составные 

части и функции рынка труда. 

Понятие «профессия».  Классификация профессий в зависимости от предмета труда 

(по Е. А. Климову), целей труда, орудий труда, условий труда.  

Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики 

выявления склонности к группе профессий, коммуникативных и организаторских 

склонностей. Образовательная траектория человека. Профессиональные стандарты. Цикл 

жизни профессии. 

Практические работы. Изучение групп предприятий региона проживания. 

Составление схемы классификации профессий (по Е. А. Климову). Выявление склонности к 

группе профессий. Выявление коммуникативных и организаторских склонностей. 

Профессиональные пробы. Выбор образовательной траектории. 

Раздел: Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (8ч) 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной дея-

тельности. Составные части годового творческого проекта. 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический).  

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого 

проекта. 



Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии возведения, 

ремонта и содержания зданий и сооружений». Творческий проект по разделу «Технологии в 

сфере быта». Творческий проект по разделу «Профессиональное самоопределение». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита 

творческого проекта. 

Варианты творческих проектов. «Дом, в котором я живу», «Планировка помещения с 

освещением», «Моя будущая профессия» и др. 

Резервное время (4 ч) 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета 

«Технология» используется традиционная четырехбалльная система:  

 отметка «5» («отлично») –уровень выполнения требований контрольно-измерительных 

материалов значительно выше базового; 

 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных 

материалов выше базового; 

 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным 

требованиям; 

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов ниже базового. 

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды 

контроля: 

 предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы изучить  

уровень готовности учащихся к восприятию нового материала; 

 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых 

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки 

учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся; 

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или двух 

небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется учителем для 

обобщения и систематизация учебного материала всей темы; 

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или года 

с целью оценить результаты обучения за учебный год. 

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов 

При оценивании уровня достижения предметных результатов используются 

письменные и устные методы контроля. 

Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест), проектная 

работа. Приветствуются компьютерные презентации как форма предъявления 

индивидуальных творческих заданий. 

Устный опрос  

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по 

Технологии. При оценивании устного ответа учитывается использование «технического 

языка», правильное применение и произношение терминов. 

Оценка «5» ставится, если учащийся:·  

 учащийся полностью усвоил 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: 

 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: 

 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: 

 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. 

Письменный опрос (тест). 

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

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

 Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   50 - 69 % работы 

 Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 50 % работы 

Проектная работа. 

Критерии оценивания: 

 общая культура представления итогов проделанной работы; 

 интерес к изобразительному искусству и художественной деятельности; 

 оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов; 

 содержательность и художественная ценность собранного материала; 

 владение основными, ключевыми знаниями по предмету; 

 последовательность, логика изложения собственных мыслей; 

 художественная грамотность и эстетичность оформления представленной работы. 

 

Технико-

экономические 

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. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант 

(или компьютерная 

презентация). 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, полное 

Печатный вариант 

(или компьютерная 

презентация). 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

Печатный 

вариант. Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 



изложение всех 

разделов.  

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы 

и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практическая 

направленность 

Выполненный 

продукт 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

Выполненный 

продукт 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненный 

продукт имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного 

в проекте, но 

может 

использоваться  в 

другом 

практическом 

применении. 

Выполненный 

продукт не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету  

«Технология» 

 

Уровень образования -  среднее общее  

класс -  9-А ,Б, В, Г, Д  

количество часов – 34 (1 час в неделю). 

 

используемый учебник - «Черчение. 9 класс.» Учебник для 

общеобразовательных организаций под ред. 

А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский.                      

М., «Дрофа.Астрель», 2019г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа среднего общего образования по черчению составлена на 

основании: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 



 основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ лицея №28; 

 примерной программы по черчению на уровне среднего общего образования, 

являющейся структурным элементом содержательного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея № 28; 

 программы авторского коллектива под руководством А.Д. Ботвинникова, входящей в 

учебно-методический комплект по черчению для 9-х классов (издательство «Астрель»), 

используемый для реализации данной рабочей программы;  

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28; 

 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год. 

 

Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета 

«Черчение» сводятся к формированию и развитию готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированности их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальных 

компетенций, правосознания, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

понимания процессов развития современной техносферы, способности к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧЕРЧЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Данная рабочая программа по черчению реализуется за счет часов части учебного 

плана МАОУ лицея №28, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа рассчитана на 34 часа – 1 час в неделю. 

Фактически (с учетом годового календарного графика на 2022-2023 учебный год и 

расписания занятий) данная рабочая программа рассчитана в 9- А, Б, В, Г, Д на 34 часа в год. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧЕРЧЕНИЕ» 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Черчение» в средней 

школе: 

– формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах технического 

творчества; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

– развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

– накопление опыта графической деятельности; 

– формирование творческого отношения к проблемам; 

– развитие образного мышления и освоение способов творческого самовыражения 

личности; 

– гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 

– подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Черчение» в 

основной школе: 

Регулятивные УУД: 

– формировать навыков целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

– уметь планировать пути достижения намеченных целей; 



– уметь  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале; 

– уметь адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности выполнения 

учебной задачи; 

– идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

– выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

– ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

– формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

– владеть различными видами самоконтроля с учетом специфики предмета; 

– формировать рефлексивной самооценки своих возможностей управления; 

– уметь демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и  внеучебных 

ситуациях. 

Познавательные УУД: 

– формировать и развивать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– находить общее решение, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

– выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов, самостоятельно 

выбирая  основания для указанных логических операций; 

– самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства; 

– самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД: 

– уметь информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

– умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

– умение отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

– умение задавать вопросы отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному 

тексту; 

– вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи; 

– овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Черчение» в основной 

школе: 

в познавательной сфере: 

– использование   для  познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, моделирование, конструирование; 

– овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

– овладение приемами работы с чертежными инструментами  

– освоение правил выполнения чертежей;  

– освоение основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций; 

– принципы построения наглядных изображений; 

– анализировать графический состав изображений; 



– проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 

работ;  

– приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека; 

– пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, 

справочной литературой;  

– выражать средствами графики идеи, намерения, проекты.  

в мотивационной сфере: 

– формирование представлений о мире профессий;  

– согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно - трудовой деятельности;  

в коммуникативной сфере: 

– владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

– использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации  

– установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта  

– 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; высказываний;  

– 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;  

в физиолого-психологической сфере: 

– развитие моторики и координации движений рук при работе с чертёжными 

инструментами (циркуль, транспортир, треугольники, маркированные карандаши), 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций при моделировании;  

– соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований;  

– сочетание образного и логического и пространственного мышления в чертёжной  

деятельности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧЕРЧЕНИЕ»  
 

Выпускник научится:  

– выполнять чертежи в соответствии с основными стандартами ЕСКД;  

– рационально использовать чертежные инструменты; 

– основам прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости; 

– понимать способы построения несложных аксонометрических изображений; 

– осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

– выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с 

преобразованием; 

– приемам основных геометрических построений; 



– основным правилам выполнения и обозначения сечений, а также их назначение; 

– основным правилам выполнения и обозначения простых и сложных разрезов 

– основным правилам условности изображения и обозначения резьбы; 

– основным способам построения развёрток преобразованных геометрических тел; 

– применять методы вспомогательных секущих плоскостей; 

– узнавать на изображениях соединение деталей; 

– характеризовать особенности выполнения строительных чертежей; 

– пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и 

учебником. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

– анализировать графический состав изображений; 

– читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

– выбирать необходимое число видов на чертежах; 

– применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием; 

– выполнять необходимые разрезы; 

– правильно определять необходимое число изображений; 

– выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

– читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 

– применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с     элементами конструирования); 

– читать несложные строительные чертежи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧЕРЧЕНИЕ»  

 
 «Введение» (1 ч) 

Теоретические сведения. Графический язык и его роль в передаче информации о 
предметном мире. Чертеж как основной графический документ. Из истории чертежа. 
Современные технологии выполнения чертежей. Инструменты, принадлежности и 
материалы для выполнения чертежей. Организация рабочего места. Понятие о стандартах.  

Раздел  «Базовые технологии графических работ» (3 ч) 
Теоретические сведения. Простейшие геометрические образы – их эмоциональное 

воздействие и символическая значимость. Простейшие геометрические построения. 
Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Деление отрезков, углов и 
окружности в заданном соотношении. 

Практические работы. «Построение параллельных и перпендикулярных прямых». 
«Деление отрезков, углов и окружности». 

Раздел  «Графический дизайн. Композиция. Шрифт» (5 ч) 
Теоретические сведения. Понятие визуальной культуры. Сфера дизайн-графики 

Понятие композиции, зеркальной и центральной симметрии. Понятие пропорции 
Чертежный шрифт, прописные и строчные буквы, правила написания 
Практические работы. «Чертежный шрифт».  

Раздел  «Формообразование. Правила оформления чертежей» (3 ч) 
Теоретические сведения. Понятие поверхности. Образование поверхностей и 

геометрических тел. Плоские и объемные формы. Конструирование форм. Параметры формы 
и положения Линейные и угловые размеры. Размерные линии. Форматы. Рамка. Основная 
надпись Масштабы увеличения и уменьшения 

Практические работы. «Линии чертежа», «Рамка». 

Раздел  «Метод проецирования и графические способы построения изображений» (8 ч) 
Теоретические сведения. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольное 

(ортогональное) проецирование. Выполнение изображений предметов на одной, двух, и трех 
взаимно перпендикулярных плоскостях проекции. Применение методов ортогонального 
проецирования для выполнения чертежей (эскизов). Виды. Правила оформления чертежа 



(форматы, основная надпись на чертеже, нанесение размеров, масштабы).  
Практические работы. «Чертеж плоской детали». «Построение трех видов детали по 

ее наглядному изображению». 

Раздел  «Наглядные изображения» (6 ч) 
Теоретические сведения. Аксонометрические проекции. Прямоугольная изометрическая 

проекция. Способы построения прямоугольной проекции плоских и объемных фигур. 
Технический рисунок. 

Практические работы. «Технический рисунок». «Рисование геометрических образов». 

Раздел «Чтение и выполнение чертежей» (8 ч). 
Теоретические сведения. Общее понятие о форме и формообразовании предметов. Анализ 

геометрической формы предметов. Способы чтения и выполнения чертежей на основе 
анализа формы. Нахождение на чертеже вершин, ребер, граней и поверхностей тел, 
составляющих форму предмета. Определение необходимого и достаточного числа видов на 
чертеже. Выбор главного изображения и масштаба изображения. Нанесение размеров на 
чертежах с учетом формы предметов.  Выполнение чертежей предметов с использованием 
геометрических построений (деление отрезков, углов, окружностей на равные части, 
сопряжения) 

Практические работы. «Чертежи и аксонометрические проекции предметов».  
«Построение третьего вида по двум данным». «Выполнение чертежа детали с 
сопряжениями». 
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета 

«Технология». Раздел «Черчение» используется традиционная четырехбалльная система:  

 отметка «5» («отлично») –уровень выполнения требований контрольно-измерительных 

материалов значительно выше базового; 

 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных 

материалов выше базового; 

 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным 

требованиям; 

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов ниже базового. 

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды 

контроля: 

 предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы изучить  

уровень готовности учащихся к восприятию нового материала; 

 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых 

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки 

учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся; 

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или двух 

небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется учителем для 

обобщения и систематизация учебного материала всей темы; 

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или года 

с целью оценить результаты обучения за учебный год. 

 

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов 

При оценивании уровня достижения предметных результатов используются 

письменные и устные методы контроля. 

Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест), проектная 

работа. Приветствуются компьютерные презентации как форма предъявления 

индивидуальных творческих заданий. 

Устный опрос 



Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по 

Технологии. При оценивании устного ответа учитывается использование «технического 

языка», правильное применение и произношение терминов. 

Оценка «5» ставится, если учащийся:·  

 учащийся полностью усвоил 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: 

 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: 

 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: 

 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. 

Письменный опрос (тест). 

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

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

 Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   50 - 69 % работы 

 Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 50 % работы 
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