
 

 



Учебно- методическое сопровождение. УМК: 

Учебник соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по Технологии и реализует авторскую программу А. 

Т. Тищенко и В. Д. Симоненко, входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24  декабря  2010  г.  №  2080.  Учебник  «Технология»  5 класс имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации». 

 

Литература для обучающихся: 
 

1. Технология. Индустриальные технологии»: 5 класс: учебник для учащихся      

      общеобразовательных учреждений (Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. – М. : Вентана-

Граф, 2015). 

2.   Рабочая тетрадь «Технология. Индустриальные технологии» для 5 класса (Тищенко А.Т., 

Буглаева Н.А. – М. : Вентана-Граф, 2015) 

 

Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

Содержание учебного предмета по «Технология» (для 5 класса, 70 часов) 

Содержание курса Общее количество 

часов по разделу 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов. 52 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 22 

Технологии художественно - прикладной обработки материалов   10 

 Технология машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 
2 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 
18 

Раздел 2. Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности. 
18 

Исследовательская и созидательная деятельность 10 

Технологии домашнего хозяйства   8 

 

Требования к уровню достижений обучающихся: 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 



в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки 

конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

•  оценивание своей способности и готовности к труду; 

•  осознание ответственности за качество результатов труда; 

•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ; 

•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта 

труда и технологической последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

  •         сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности; 

в эстетической сфере:  

 •          дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

 •          моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

 •          эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда;  

 •          рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

 •         формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

 •         публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

 •         разработка вариантов рекламных образцов. 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

•         алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

•         овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

•        умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук; 

•        использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов труда; 

              •        поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

              •        приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 



обоснованию технико-технологического и организационного решения;     

              •        выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

              •        согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

              •        объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

              •        оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

              •        соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

Критерии и нормы оценки 

Нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу: 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

1. полностью освоил материал; 

2. умеет изложить его своими словами; 

3. самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

4. правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

1. в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

2. подтверждает конкретными примерами; 

3. правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя: 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

1. не усвоил существенную часть учебного материала; 

2. допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

3. затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

4. слабо отвечает на дополнительные вопросы 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

1. почти не усвоил учебный материал; 

2. не может изложить его своими словами; 

3. не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

4. не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя 

 

Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и практических работ: 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

1. творчески планирует выполнение работы; 

2. самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

3. правильно и аккуратно выполняет задания; 

4. умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и другими 

средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

1. правильно планирует выполнение работы; 

2. самостоятельно использует знания программного материала; 

3. в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

4. умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и другими 

средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 



1. допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

2. не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

3. допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

4. затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия и 

другие средства 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

1. не может правильно спланировать выполнение работы; 

2. не может использовать знания программного материала; 

3. допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

4. не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия и 

другие средства. 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

 

«5» - работа выполнена в заданное время. Самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности. Качественно и творчески 

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

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время. Самостоятельно. С нарушением технологической 

последовательности. Отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было 

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

«2» - учащийся самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Оценивание теста учащихся производится по системе: 

 

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

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

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

 

Критерии оценки проекта: 

 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность) 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации) 

 

 

 

 

 



Рекомендации для обучающихся и родителей: 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является подготовка поколения к разработке и использованию быстроменяющихся 

конкурентоспособных технологий будущего. 

Роль учебного предмета «Технология» заключается в подготовке учащихся к 

преобразовательной деятельности, жизненному и профессиональному самоопределению и 

адаптации к новым социально-экономическим условиям. Этот предмет обеспечивает 

формирование у школьников технологического мышления. Схема технологического 

мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать 

задачи установления связей между образовательным и жизненным пространством, 

образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных 

областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, 

универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема 

технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие 

опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и 

опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления, технологической культуры 

и проектно-технологического мышления обучающихся, информационной основы и 

персонального опыта, необходимых для определения обучающимися направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения самостоятельной практической 

деятельности, содействует развитию у обучающихся творческого мышления жизненных 

планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей профессиональной 

деятельности; понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий перспектив их развития, вооружает опытом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Учебно- методическое сопровождение. УМК: 

Учебник соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по Технологии и реализует авторскую программу А. 

Т. Тищенко и В. Д. Симоненко, входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24  декабря  2010  г.  №  2080.  Учебник  «Технология»  6 класс имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации». 

 

Литература для обучающихся: 
 

1. Учебник «Технология» для учащихся 6 класса общеобразовательных организаций 

(Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. – М. : Вентана-Граф, 2014) 

2. Рабочая тетрадь «Технология. Индустриальные технологии» для 6 класса (Тищенко 

А.Т., Буглаева Н.А. – М. : Вентана-Граф, 2013) 

 

Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

Содержание учебного предмета по «Технология» (для 6 класса, 70 часов) 

Содержание курса Общее количество 

часов по разделу 

Раздел 1. Технология создания изделий из древесины. Элементы 

машиноведения  

26 

Раздел 2. Технология создания изделий из металла. Элементы 

машиноведения 

14 

Раздел 3. Технология ведения дома 6 

Раздел 4. Творческие проекты 14 

Работа на пришкольном участке 10 

 

Требования к уровню достижений обучающихся: 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки 

конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 



• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

•  оценивание своей способности и готовности к труду; 

•  осознание ответственности за качество результатов труда; 

•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ; 

•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта 

труда и технологической последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

  •         сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности; 

в эстетической сфере:  

 •          дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

 •          моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

 •          эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда;  

 •          рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

 •         формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

 •         публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

 •         разработка вариантов рекламных образцов. 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

•         алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

•         овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

•        умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук; 

•        использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов труда; 

              •        поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

              •        приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения;     

              •        выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

              •        согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 



              •        объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

              •        оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

              •        соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

Критерии и нормы оценки 

Нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу: 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

5. полностью освоил материал; 

6. умеет изложить его своими словами; 

7. самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

8. правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

4. в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

5. подтверждает конкретными примерами; 

6. правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя: 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

5. не усвоил существенную часть учебного материала; 

6. допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

7. затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

8. слабо отвечает на дополнительные вопросы 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

5. почти не усвоил учебный материал; 

6. не может изложить его своими словами; 

7. не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

8. не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя 

 

Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и практических работ: 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

5. творчески планирует выполнение работы; 

6. самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

7. правильно и аккуратно выполняет задания; 

8. умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и другими 

средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

5. правильно планирует выполнение работы; 

6. самостоятельно использует знания программного материала; 

7. в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

8. умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и другими 

средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

5. допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

6. не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

7. допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

8. затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия и 

другие средства 



Оценка «2» ставится, если учащийся: 

5. не может правильно спланировать выполнение работы; 

6. не может использовать знания программного материала; 

7. допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

8. не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия и 

другие средства. 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

 

«5» - работа выполнена в заданное время. Самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности. Качественно и творчески 

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

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время. Самостоятельно. С нарушением технологической 

последовательности. Отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было 

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

«2» - учащийся самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Оценивание теста учащихся производится по системе: 

 

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

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

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

 

Критерии оценки проекта: 

 

8. Оригинальность темы и идеи проекта. 

9. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования). 

10. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

11. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры). 

12. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

13. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность) 

14. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации для обучающихся и родителей: 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является подготовка поколения к разработке и использованию 

быстроменяющихся конкурентоспособных технологий будущего. 

Роль учебного предмета «Технология» заключается в подготовке учащихся к 

преобразовательной деятельности, жизненному и профессиональному 

самоопределению и адаптации к новым социально-экономическим условиям. Этот 

предмет обеспечивает формирование у школьников технологического мышления. 

Схема технологического мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет 

наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и 

жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при 

изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными 

результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и 

жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет 

вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных 

решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения 

бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, 

построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область 

«Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и 

опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления, 

технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся, 

информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения 

обучающимися направлений своего дальнейшего образования в контексте построения 

самостоятельной практической деятельности, содействует развитию у обучающихся 

творческого мышления жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной деятельности; понимания обучающимися 

сущности современных материальных, информационных и гуманитарных технологий 

перспектив их развития, вооружает опытом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Учебно- методическое сопровождение. УМК: 

Учебник соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по Технологии и реализует авторскую программу А. 

Т. Тищенко и В. Д. Симоненко, входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24  декабря  2010  г.  №  2080.  Учебник  «Технология» 7 класс имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации». 

 

Литература для обучающихся: 
 

1. Учебник «Технология» для учащихся 7 класса общеобразовательных организаций 

(Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. – М. : Вентана-Граф, 2014) 

2. Рабочая тетрадь «Технология. Индустриальные технологии» для 7 класса (Тищенко 

А.Т., Буглаева Н.А. – М. : Вентана-Граф, 2013) 

 

Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

Содержание учебного предмета по «Технология» (для 7 класса, 70 часов) 

 

Раздел 1. Технологии ручной и машинной обработки древесины 

и древесных материалов 

20 

Раздел 2. Технологии ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

18 

Раздел 3. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

16 

Раздел 3. Технология домашнего хозяйства 4 

Раздел 4. Творческие проекты 12 

 

Требования к уровню достижений обучающихся: 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки 

конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 



• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

•  оценивание своей способности и готовности к труду; 

•  осознание ответственности за качество результатов труда; 

•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ; 

•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта 

труда и технологической последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

  •         сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности; 

в эстетической сфере:  

 •          дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

 •          моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

 •          эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда;  

 •          рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

 •         формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

 •         публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

 •         разработка вариантов рекламных образцов. 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

•         алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

•         овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

•        умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук; 

•        использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов труда; 

              •        поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

              •        приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения;     

              •        выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

              •        согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 



              •        объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

              •        оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

              •        соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

Критерии и нормы оценки 

Нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу: 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

9. полностью освоил материал; 

10. умеет изложить его своими словами; 

11. самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

12. правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

7. в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

8. подтверждает конкретными примерами; 

9. правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя: 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

9. не усвоил существенную часть учебного материала; 

10. допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

11. затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

12. слабо отвечает на дополнительные вопросы 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

9. почти не усвоил учебный материал; 

10. не может изложить его своими словами; 

11. не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

12. не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя 

 

Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и практических работ: 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

9. творчески планирует выполнение работы; 

10. самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

11. правильно и аккуратно выполняет задания; 

12. умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и другими 

средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

9. правильно планирует выполнение работы; 

10. самостоятельно использует знания программного материала; 

11. в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

12. умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и другими 

средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

9. допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

10. не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

11. допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

12. затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия и 

другие средства 



Оценка «2» ставится, если учащийся: 

9. не может правильно спланировать выполнение работы; 

10. не может использовать знания программного материала; 

11. допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

12. не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия и 

другие средства. 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

 

«5» - работа выполнена в заданное время. Самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности. Качественно и творчески 

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

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время. Самостоятельно. С нарушением технологической 

последовательности. Отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было 

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

«2» - учащийся самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Оценивание теста учащихся производится по системе: 

 

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

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

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

 

Критерии оценки проекта: 

 

15. Оригинальность темы и идеи проекта. 

16. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования). 

17. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

18. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры). 

19. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

20. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность) 

21. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации для обучающихся и родителей: 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является подготовка поколения к разработке и использованию 

быстроменяющихся конкурентоспособных технологий будущего. 

Роль учебного предмета «Технология» заключается в подготовке учащихся к 

преобразовательной деятельности, жизненному и профессиональному 

самоопределению и адаптации к новым социально-экономическим условиям. Этот 

предмет обеспечивает формирование у школьников технологического мышления. 

Схема технологического мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет 

наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и 

жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при 

изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными 

результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и 

жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет 

вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных 

решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения 

бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, 

построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область 

«Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и 

опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления, 

технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся, 

информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения 

обучающимися направлений своего дальнейшего образования в контексте построения 

самостоятельной практической деятельности, содействует развитию у обучающихся 

творческого мышления жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной деятельности; понимания обучающимися 

сущности современных материальных, информационных и гуманитарных технологий 

перспектив их развития, вооружает опытом. 
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