
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения (ФГОС).  применительно к учебной программе «Технология. 5-8 классы (вариант для мальчиков. 

Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минобразования РФ.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в 

основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Технология». Рабочая программа 

предусматривает возможность изучения курса «Технология» в объеме 70 часов в год (2 учебных часа в неделю). 

Рабочая программа  подкрепляется учебником:  «Технология» Индустриальные технологии: 6 класс  для учащихся. 

общеобразовательных организаций  (вариант для мальчиков), А. Т. Тищенко, ; / В. Д. Симоненко. – «Вентана-Граф», 2015г. 192с.  

Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является 

формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях.  

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» в 6 классе являются: 

• Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

• Формирование представлений о культуре труда, производства, 

• Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  качеств личности, 

• Обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ наук. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология». 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, информации, объектов природной и социальной среды.  

Технология изучается  по направлению – технология ведения дома.  



Программа включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение 

материала, связанного с практическими работами, предваряется освоением обучающимися необходимого минимума теоретических 

сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение школьниками творческих и проектных работ.  

Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы предусматривается освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

• Технологическая культура производства, 

• Культура и эстетика труда, 

• Получение, обработка, хранение и использование технологической информации, 

• Основы черчения, графики, дизайна, 

• Знакомство с миром профессий, 

• Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека, 

• Творческая и проектная деятельность.  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и практические основная форма обучения – учебно-

практическая деятельность.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При организации творческой или 

проектной деятельности учащихся акцентируется их внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое 

они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). Для практических работ, выбирается объект, процесс или тема 

проекта для учащихся, в соответствии с имеющимися возможностями и чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в 

программе технологических операций. При этом учитывается посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а 

также его общественную или личную ценность. 

Интегративный характер содержания обучения технологии рабочая программа предполагает построение образовательного процесса 

на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с 

химией при характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств конструкционных 

материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при 

освоении технологий традиционных промыслов. При этом возможно проведение интегрированных занятий, создание интегрированных 

курсов или отдельных комплексных разделов. 



В качестве ведущей образовательной технологии используется метод проектов, целью, которого является создание продукта, 

обладающего субъективной, а иногда и объективной новизной, выполняя проекты, учащиеся на собственном опыте должны составить 

представление о жизненном цикле изделий Важной целью проектирования по «Технологии» является диагностика, которая позволяет 

оценивать результаты как динамику развития каждого школьника. Задача проектирования - сформировать у учащихся систему 

интеллектуальных и общетрудовых знаний, умений и навыков, воплощенных в конечные потребительские предметы и услуги, 

способствовать развитию творческих способностей, инициативы и самостоятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка знаний учащихся. 

 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии 



 

При устной проверке. 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
 



При выполнении практических работ. 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 
 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и 
другими средствами. 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 
средствами. 

 



  



При выполнении творческих и проектных работ 

 

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. 

Соответствие требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям выполнения 

проекта. Грамотное, в 

основном, полное 

Печатный вариант.  

Неполное соответствие 

требованиям проекта. 

Не совсем грамотное 

изложение разделов. 

Рукописный вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения проекта. 



Грамотное, полное 

изложение всех разделов. 

Наличие и качество наглядных 

материалов (иллюстрации, и 

т.д.).  

Соответствие 

технологических разработок 

современным требованиям. 

Эстетичность выполнения. 

изложение всех разделов. 

Качественное, неполное 

количество наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок современным 

требованиям. 

Некачественные 

наглядные материалы. 

Неполное соответствие 

технологических 

разработок и 

современным 

требованиям. 

Неграмотное изложение 

всех разделов. 

Отсутствие наглядных 

материалов. 

Устаревшие технологии 

обработки. 

Практическая  

направленность 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному при 

разработке проекта. 

 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные отклонения 

в проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное изделие 

имеет отклонение от 

указанного назначения, 

предусмотренного в 

проекте, но может 

использоваться в другом 

практическом 

применении. 

Выполненное изделие 

не соответствует и не 

может использоваться 

по назначению. 

Соответствие  

технологии  

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с технологией. 

Правильность подбора 

технологических операций 

при проектировании. 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией, отклонение 

от указанных  

инструкционных карт не 

имеют принципиального 

Работа выполнена с 

отклонением от 

технологии, но изделие 

может быть 

использовано по 

назначению 

Обработка изделий 

(детали) выполнена с 

грубыми отклонениями 

от  технологии, 

применялись не 

предусмотренные 



значения операции. 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу чертежа. 

Размеры выдержаны. 

Отделка выполнена в 

соответствии с требованиями 

предусмотренными 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 

удовлетворительно, 

ухудшился внешний 

вид изделия, но может 

быть использован по 

назначению. 

Изделие выполнено с 

отступлениями от 

чертежа, не 

соответствует эскизу. 

Дополнительная 

доработка не может 

привести к возможности 

использования изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


