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Пояснительная записка 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основного общего 

образования составляют следующие нормативные документы: 

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

Федерации»; 

 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 

- компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС) (для XI (XII) классов); 

 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 

- распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с приложением 

инструктивно - методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год» от 23.04.2020 № 03-28-

3775/200-0 
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 Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в основной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей 

школе является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие 

системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских 

и патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных 

планов в условиях рынка труда.  

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, 

проектной деятельности; способах снижения негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения 

практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса 

в ходе проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового 

сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности 

на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 

 формирование политических знаний и экологической культуры; 

 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 
расчета бюджета семьи; 

 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

 обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 
выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 
милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения; 

 овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга 
и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

 использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление 

их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и 

художественной инициативы ребенка.  

 

В основе рабочей программы обучения Технологии в 11 общеобразовательном 

классе   лежит   авторская программа    под   редакцией   В.   Д.   Симоненко Технология: 
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Рекомендации по использованию учебников. Программа элективного курса «История 

техники» для учащихся 10-11 классов: Профильная школа. – М.: Вентана-Граф.  

Данная   программа была выбрана, поскольку соответствует федеральному 

компоненту нового стандарта и допущена к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

Содержание программы сохраняет преемственность по отношению к основным 

программам образовательной области «Технология» для основной школы. Программа 

предполагает двухлетнее обучение (в 10-11 классах) в объёме 68 часов, из расчёта 34 часа 

в год, 1 час в неделю.  

Метод проектов позволяет школьникам в системе овладеть организационно-

практической деятельностью по всей проектно-технологической цепочке - от идеи до её 

реализации в модели, изделии, услуге; интегрировать знания из разных областей; 

применять их на практике, получая при этом новые знания, идеи, создавая материальные 

ценности. Этот метод способствует развитию инициативы, физических и умственных 

способностей учащихся, выработке у них творческого подхода к решению задач. 

Настоящая программа и поурочно-тематический план отражают актуальные 

подходы к образовательному процессу — компетентностный, личностно 

ориентированный и деятельностный. В процессе обучения у старшеклассников должно 

быть сформировано умение осознавать и формулировать свои взгляды и мнения. Особое 

место отводится решению проблемы подготовки учащихся к профессиональному само-

определению, трудовой деятельности в условиях рыночной экономики. 

Обучение направлено на формирование умения самостоятельно действовать и 

принимать решения, защищать свою позицию, планировать и осуществлять личные 

планы, находить нужную информацию, используя различные источники (справочную 

литературу, интернет-ресурсы, СМИ, научные тексты, таблицы, графики, диаграммы, 

символы), осмысливать полученные сведения и использовать их на практике. 

В целом программа направлена на освоение учащимися социально-трудовой, 

ценностно-смысловой, личностно-развивающей, коммуникативной и культурно-

эстетической компетенций. Система учебных занятий планируется с учётом возрастной 

специфики старших классов.  

 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по 

технологии является комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи.  

Достижение этих целей и решение задач предполагается осуществлять посредством 

использования метода проектов и его дидактически обоснованного сочетания с 

традиционными методами, способами и формами обучения.  

Каждый раздел программы общетехнологической подготовки 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 работами, должно предваряться необходимым минимумом 

теоретических сведений.    

 Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. 

Это связи с математикой при проведении расчетных и графических операций, с химией 

при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов 
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работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при 

выполнении проектов, связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов. 

В программе нашли отражение современные требования к уровню подготовки 

учащихся в технологическом образовании, которые предполагают переход от простой 

суммы знаний к интегративным результатам, включающим межпредметные связи. 

Обучение ставит своей целью не просто передачу учащимся некоего запаса знаний, но 

формирование мотивированной к самообразованию личности, обладающей навыками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается 

включением в программу творческих заданий, которые выполняются методом проектов 

как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач 

эстетического воспитания учащихся, раскрытие их творческих спосо6ностей. Программа 

дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без понижения 

технико-технологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с технологическими 

требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, экологическим и 

эргономическим.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Требования к уровню подготовки содержат три компонента: знать/понимать  - 

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, уметь – владение 

конкретными навыками практической деятельности, а также компонент, включающий 

знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных задач.  

Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и 

являются инвариантными по отношению к изучаемым технологиям и объектам труда. 

Ожидаемые результаты обучения, по данной программе, в наиболее обобщенном виде 

могут быть сформулированы как приобретение знаний, умений и навыков в выбранной 

сфере профессиональной деятельности, овладение знаниями о влиянии технологий на 

общественное развитие, о составляющих современного производства товаров и услуг,  

структуре организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; трудовыми 

и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для  проектирования  и 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными  и 

эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; формирование культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда, самостоятельности, 

ответственного отношения к профессиональному самоопределению; развитие творческих, 

коммуникативных и организационных способностей, необходимых для последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности.  

В результате изучения технологии ученик должен  

Знать/понимать: 

 отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие предприятия региона; 

творческие методы решения технологических задач;  

 назначение и структура маркетинговой деятельности на предприятиях; основные 
функции менеджмента на предприятии;  

 основные формы оплаты труда;  

 порядок найма и увольнения с работы;  

 содержание труда управленческого персонала и специалистов распространенных 

профессий;  

 устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на 
региональном рынке труда;  

 источники информации о вакансиях для профессионального образования и 
трудоустройства;  
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 пути получения профессионального образования и трудоустройства.  

Уметь: 

 находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные 
источники информации;  

 распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; 

 решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности; 

планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда; находить 

необходимую информацию о региональном рынке труда и образовательных услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

 использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для 
повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения 

методов творческой деятельности;  

 использования различных источников информации при выборе товаров и услуг, 

при трудоустройстве;  

 соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального образования, 
построения профессиональной карьеры с учетом состояния здоровья, образовательного 

уровня, личностных особенностей; составления резюме при трудоустройстве. 

 

Содержание рабочей программы 

 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг.  Творческая проектная деятельность. 

15 

Выбор объекта проектирования и требования к нему 1 

Расчет себестоимости изделия 1 

Документальное представление проектируемого продукта труда 4 

Организация технологического процесса 1 

Выполнение операций по созданию продуктов труда 4 

Анализ результатов проектной деятельности 2 

Презентация проектов и результатов труда 2 

Производство. Труд и технологии  8 

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация 

труда 

1 

Структура и составляющие современного производства 3 

Нормирование и оплата труда 2 

Культура труда и профессиональная этика 2 

Профессиональное самоопределение и карьера 9 

Этапы профессионального становления и карьера 2 

Рынок труда и профессий 2 

Центры профконсультационной помощи 2 

Виды и формы получения профессионального образования 2 

Формы самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства 

1 

Творческая проектная деятельность 2 

Планирование профессиональной карьеры 2 

Всего 34 
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Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая 

проектная деятельность (15 часов). 

Выбор объекта проектирования и требования к нему – 1 час. 

Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Определение 

требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов 

ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства 

материалов. 

Уметь: 

- определять выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия на основе 

анализа; 

-формулировать требования к объекту проектирования; 

- делать выбор материала для проектируемого изделия; 

- делать выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия на основе анализа. 

 

 Расчёт себестоимости изделия – 1 час. 

Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены изделия. Составляющие 

себестоимости продукции, накладные расходы, формула себестоимости. Расчёт 

себестоимости проектных работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Цена 

проекта. Оплата труда проектировщика. 

 Знать/понимать: 

- из чего складывается себестоимость продукции; 

- отличие себестоимости от рыночной цены; 

- рассчитывать себестоимость проектируемого изделия; 

- делать предварительный расчет материальных затрат на изготовление проектного 

изделия. 

 

 Документальное представление проектируемого продукта труда – 4 часа. 

Стандартизация как необходимое условие промышленного проектирования. 

Проектная документация: технический рисунок, чертёж, сборочный чертёж, резюме по 

дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для выполнения чертежа 

проектируемого изделия. 

Знать/понимать: 

- что такое стандартизация; 

- что входит в понятие «проектная документация»; 

- что представляют собой эскиз, чертеж, сборочный чертеж проектируемого изделия.  

Уметь: 

- составлять резюме по дизайну проектируемого изделия; 

- выполнять проектную спецификацию проектируемого изделия; 

- выполнять эскиз проектируемого изделия; 

- выполнять чертежи проектируемого изделия. 

 

 Организация технологического процесса – 1 час. 

Технологический процесс изготовления нового изделия. Технологическая 

операция. Технологический переход. Маршрутные и операционные карты. Содержание и 

правила составления технологической карты. 

Знать/понимать:  

 - что входит в понятие «технологический процесс»; 

- что представляет собой технологическая операция, технологический переход 

проектируемого изделия.  

Уметь: 
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- составлять технологическую карту проектируемого изделия. 

 

 Выполнение операций по созданию продуктов труда – 4 часа. 

 Реализация технологического процесса изготовления деталей. Процесс сборки 

изделия из деталей. Соблюдение правил безопасной работы. Промежуточный контроль 

этапов изготовления. 

Уметь: 

- изготовлять спроектированное изделие. 

 

 Анализ результатов проектной деятельности – 2 часа. 

 Понятие качества материального объекта, услуги, технического процесса. Крите-

рии оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний объекта. 

Самооценка проекта. Рецензирование. 

Уметь:  

- производить самооценку проекта согласно критериям оценки качества проектного 

изделия;  

- проводить испытания изготовленного изделия;  

- выполнять рецензирование продукта проектирования.  

 

 Презентация проектов и результатов труда – 2 часа. 

Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки защиты проекта. Выбор 

формы презентации. Использование технических средств в процессе презентации. 

Презентация проектов и результатов труда. Оценка проектов. 

Уметь: 

-проводить презентацию и защиту своего проекта; 

-анализировать качество выполнения проектов одноклассников и давать им оценку. 

 

Производство, труд и технологии (8 часов). 

 Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда – 1 

час. 

Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, её цели, 

принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект про-

фессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. 

Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма общественного 

разделения труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. Понятия 

специальности и перемены труда. 

Знать/ понимать:  

- что такое профессиональная деятельность. Ее цели и функции;  

- что является фактором успеха в профессиональной деятельности;  

- понятие разделения, специализации и кооперации труда;  

- существующие формы разделения труда;  

- различие между понятиями профессии и специальности;  

- понятие перемены труда. 

 

 Структура и составляющие современного производства – 3 часа. 

Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие производства. 

Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия производства). 

Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) 

деятельности: товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы производства, их 

состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование 

межотраслевых комплексов. Производственное предприятие. Производственное объеди-

нение. Научно-производственное объединение. Структура производственного 
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предприятия. 

Знать/ понимать:  

- понятие «отрасль»;  

- определение материальной и нематериальной сфер производства; 

- понятия «производственное предприятие», «производственное объединение», «научно – 

производственное объединение», «межотраслевой комплекс»;  

- что такое составляющие производства;  

- понятия «средства труда», «средства производства», «орудия производства»; 

- что представляет собой производственный технологический процесс.                                                                               

 

Нормирование и оплата труда – 2 часа. 

Система нормирования труда, её назначение. Виды норм труда. Организации, 

устанавливающие и контролирующие нормы труда. Система оплаты труда. Тарифная 

система и её элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. Сдельная, повременная и 

договорная формы оплаты труда. Виды, применение и способы расчёта. Роль форм 

заработной платы в стимулировании труда. 

Знать/ понимать:  

- понятие «нормирование труда»; 

- виды норм труда; 

-понятие «тарифная система»; 

- что такое тарифная; 

система, тарифная ставка. 

 

 Культура труда и профессиональная этика – 2 часа. 

Понятие культуры труда и её составляющие. Технологическая дисциплина. Умение 

организовывать своё рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. Научная 

организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность трудовой 

деятельности. Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы 

морали. Этика как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и 

её виды. 

Знать/ понимать: 

- что входит в понятие «культура труда»; 

- что такое научная организация труда; 

- какими мерами обеспечивается безопасность труда; 

- понятие охраны труда; 

- что такое этика; 

-что означают понятия «мораль» и «нравственность»; 

- какие нормы поведения предписывает профессиональная этика; 

- виды профессиональной этики. 

 

Профессиональное самоопределение и карьера (9 часов). 

 Этапы профессионального становления и карьера – 2 часа. 

Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты 

профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная 

обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). Понятия 

карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на профессиональную 

подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

Знать/понимать: 

- основные этапы профессионального становления;  

- значение понятий «профессиональная обученность» и «профессиональная 

компетентность», «профессиональное мастерство»; 

- сущность понятий «профессиональная карьера», «должностной рост», «призвание»; 



 10 

- из чего складывается профессиональная подготовка. 

Уметь: 

- планировать будущую профессиональную карьеру; 

- правильно оценивать собственные профессиональные данные. 

 

  

Рынок труда и профессий – 2 часа. 

Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и 

предложения на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка 

труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. Центры занятости. 

Знать/ понимать: 

- что такое рынок труда и профессий; 

- что понимается под конъюнктурой рынка труда и профессий; 

- способы изучения рынка труда и профессий; 

- источники информации о рынке труда и профессий. 

Уметь: 

- находить и анализировать информацию о ситуации на рынке труда и профессий. 

 

 Центры профконсультационной помощи – 2 часа. 

Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы работы 

специализированных центров занятости. Виды профконсультационной помощи: 

справочно-информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, 

развивающая. 

Знать/ понимать: 

- что такое профконсультационная помощь; 

- виды профессионального консультирования; 

- как и где можно получать профконсультационную помощь. 

 

 Виды и формы получения профессионального образования – 2 часа. 

Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения 

профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное 

образование. Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок 

образовательных услуг. Методы поиска источников информации о рынке 

образовательных услуг. 

Знать/ понимать: 

- в чем отличие общего и профессионального образования; 

- виды профессионального образования; формы получения профессионального 

образования; 

-что входит в понятие «рынок образовательных услуг». 

Уметь: 

- находить нужную информацию о рынке образовательных услуг. 

 

 Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства 

– 1 час. 

Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие «профессиональное 

резюме». Правила составления профессионального резюме. Автобиография как форма 

самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при посещении организации. 

Типичные ошибки при собеседовании. 

Знать/ понимать: 

- какие существуют виды самопрезентации; 

- сущность и назначение профессионального резюме и автобиографии; 
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-правила поведения при собеседовании. 

Уметь: 

-составлять профессиональное резюме;  

- написать автобиографию. 

 

Творческая проектная деятельность (2 часа). 

Планирование профессиональной карьеры – 2 часа. 

Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по достижению 

намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально важных 

качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. 

Знать/ понимать: 

- сущность и назначение автобиографии как формы самопрезентации. 

Уметь: 

- планировать свои действия по достижению намеченных жизненных целей. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

раздела  

Наименование раздела  Кол-во 

часов  

Ко-во 

практических 

работ  

Кол-во 

проектов  

1.  Технология проектирования и 

создания материальных объектов 

или услуг. Творческая проектная 

деятельность. 

15 5 1 

2.  Производство. Труд и технологии 8 2  

3.  Профессиональное самоопределение 

и карьера 

9 3  

4.  Творческая проектная деятельность 2  1 

 

 

 

 

Оценка устных ответов 
Оценка «5» 

 полностью усвоил учебный материал; 
 умеет изложить его своими словами; 
 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  
 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» 
 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» 
 почти не усвоил учебный материал; 
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 не может изложить его своими словами; 
 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

 

Оценка выполнения практических работ 

 Оценка «5» 
  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 
 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  
 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 
 в основном правильно выполняются приемы труда; 
 работа выполнялась самостоятельно; 
 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 
 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 
 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  
 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
 самостоятельность в работе была низкой; 
 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 
 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 
 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  
 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 
 неправильно выполнялись многие приемы труда; 
 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 
 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 
 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 
Оценка выполнения проектных работ 

Требования Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, 

если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, 

если 

учащийся: 

Защита проекта Обнаруживает 

полное 
соответствие 

содержания 

доклада им 

проделанной 

работы. 

Правильно и 

четко 

отвечает на все 

поставленные 

Обнаруживает

, в основном, 
полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и 

четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

Обнаруживает 

неполное 
соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на отдельные 

Обнаруживает 

незнание 
большей части 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы. 
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вопросы. 

Умеет 

самостоятельно 

Подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

вопросы. 

Умеет, в 

основном, 

самостоятельн

о 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

вопросы. 

Затрудняется 

Самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление прое

кта 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательно

сти 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Наличие и 

качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 

схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение 

всех разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологическ

их 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологически

х разработок 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не 

соответствует 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение 

всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практическая  

направленность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению, 
предусмотренно

му при 

разработке 

проекта. 

Выполненное 

изделие 

соответствует 

и может 

использоватьс

я по 
назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

принципиальн

ого значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренно
го в проекте, но 

может 

использоваться 

в другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует 

и не может 

использоватьс

я по 
назначению. 

Соответствие 

технологи 

Работа 

выполнена в 

Работа 

выполнена в 

Работа 

выполнена с 

Обработка 

изделий 
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выполнения соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных 

инструкционн

ых карт не 

имеют 

принципиальн

ого значения 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано по 

назначению 

(детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями 

от технологии, 

применялись 

не 

предусмотрен

ные операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями, 

предусмотренны

ми в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, 

чертежу, 

размеры 

выдержаны, 

но качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и 

эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество 

отделки 

удовлетворител

ьно, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениям

и от чертежа, 

не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительн

ая доработка 

не может 

привести к 

возможности 

использования 

изделия 
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