
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Технология» разработана для обучения учащихся 10-11 классов МБОУ «Окуневская СОШ» 

в соответствии с:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г № 413; 

 Положением о разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин  ООП ООО и ООП СОО МБОУ «Окуневская СОШ». 

На основе: 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Окуневская СОШ»; 

С учетом:  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Окуневская СОШ»; 

 Программы средних образовательных учреждений.  Технология 5-11кл./ Под ред. Симоненко В. Д., Хотунцева Ю. Л. М.: Просвещение, 2008.  

 Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Технология 10-11 классы. Проект-М.: Просвещение, 2010. 

 

                                                          Место предмета в базисном учебном плане. 

 

Учебный план МБОУ «Окуневская СОШ» предусматривает обязательное изучение по предмету «Технология» на этапе среднего общего 

образования в объёме 35 часов в 10 классе и 33 часа в 11 классе, всего 68  часов.   

 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения, которые определены стандартом. 

Образовательная область «Технология» призвана познакомить учащихся 10-11 классов с  основными   технологическими   процессами   

современного   производства   материальных   и  духовных    ценностей    и   обеспечить   их   подготовку,   необходимую      для   последующего  

профессионального образования и трудовой деятельности.  

       Технология    -  это   наука   о   преобразовании   и   использовании   материи,   энергии   и  информации в интересах и по плану человека. Эта 

наука включает изучение методов и средств  (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. В школе «Технология» - 

интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики,  химии  и  биологии  и  показывающая  их 

использование  в  промышленности,  энергетике,  связи,  транспорте и других направлениях деятельности человека.   

Изучение    интегративной  образовательной  области  «Технология»,  включающей  базовые  (наиболее  распространенные  и  перспективные)  

технологии  и  предусматривающей  творческое  развитие обучающихся в рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести обще трудовые  

и частично специальные знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое,  этическое  и  эстетическое  развитие  и  адаптацию  к  

социально-экономическим  условиям. Это  может  быть  достигнуто,  если  необходимое  внимание  будет  уделено  политехническому,  

экономическому и экологическому аспектам деятельности, ознакомлению с информационными и  высокими технологиями, качественному 



выполнению работ и готовности к самообразованию,  восстановлению     и  сохранению    семейных,    национальных     и  региональных    традиций    

и  общечеловеческих ценностей.  

 

Цели и задачи  учебного предмета. 

 

Цель учебного предмета. 

       Главная   цель   образовательной   области   «Технология»   —   подготовка   обучающихся   к  самостоятельной трудовой жизни в условиях 

рыночной экономики.  

Это предполагает: 

I. Формирование  у  обучающихся  качеств  творчески  думающей,  активно  действующей  и  легко  адаптирующейся личности, которые 

необходимы для деятельности в новых социально экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее реализации.  

Для этого обучающиеся должны быть способны:  

           а)  определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия   в ее производстве;  

           б)  находить и использовать необходимую информацию;  

           в)  выдвигать  идеи  решения  возникающих  задач  (разработка конструкции  и  выбор  технологии);  

           г)  планировать,   организовывать    и  выполнять    работу   (наладка   оборудования);  

           д)  оценивать   результаты   работы   на   каждом   из   этапов,  корректировать   свою  деятельность и выявлять условия реализации продукции.  

II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования материалов,  энергии  и  информации  в  конечный  

потребительский  продукт  или  услуги  в  условиях  ограниченности ресурсов и свободы выбора.  

III. Подготовку  обучающихся  к  осознанному  профессиональному  самоопределению  в  рамках  дифференцированного обучения и гуманному 

достижению жизненных целей.  

IV.  Формирование    творческого    отношения     к  качественному   осуществлению     трудовой  деятельности.  

V.  Развитие  разносторонних  качеств  личности  и  способности  профессиональной  адаптации  к  изменяющимся социально-экономическим 

условиям.  

Задачи  учебного предмета. 

       В  процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи:  

           а)  формирование политехнических знаний и экологической культуры;  

           б)  привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и  расчету бюджета семьи;  

           в)  ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  

           г)  развитие  самостоятельности  и  способности  обучающихся  решать  творческие  и   изобретательские задачи;  

           д)  обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий,  выполнения      профессиональных       проб     с    

целью     профессионального  самоопределения; 

е)  воспитание  трудолюбия,  предприимчивости,  коллективизма,  человечности  и  милосердия,     обязательности,    честности,   ответственности      

и   порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения;  

            ж)  овладение    основными      понятиями      рыночной     экономики,     менеджмента      и  маркетинга  и  умением  применять  их  при  

реализации  собственной  продукции  и  услуг;  



            з)  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.  

 

        Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность -  овладение общетрудовыми умениями и навыками.  

 

    Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в основной 

школе. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на базовом уровне 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. 

Программа включают в себя также разделы «Производство, труд и технологии», «Технологии проектирования и создания материальных 

объектов и услуг», «Профессиональное самоопределение и карьера», «Проектная деятельность». 

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

информации, объектов природной и социальной среды. Независимо от направления обучения, содержанием программы по 

технологии предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

культура и эстетика труда; 

получение, обработка, хранение и использование информации; 

основы черчения, графики, дизайна; 

творческая, проектная деятельность; 

знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, 

конкретный учебный материал для включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных 

научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющих 

практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или 

индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности обучения, наглядного представления 

методов и средств осуществления технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического  развитияучащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в 

обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 

необходимым минимумом теоретических сведений. 



Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной практической деятельности, учитывающей 

познавательные потребности школьников. Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, практические .  

Основными результатами освоения учащимися образовательной области “Технология” являются: 

-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. 

-овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда всоответствии с 

их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

-умения ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовойдеятельности, 

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. 

 

 Базовыми   для   программы   по   направлению   «Технологии ведения дома»  являются    разделы     «Кулинария», «Художественные ремёсла»:  

  В  10-11  классах  раздел  «Кулинария»  экономически  целесообразно  изучать     в  начале  учебного года (сезон сбора урожая).  

.  

       На занятиях по образовательной области «Технология» необходимо самое серьезное  внимание уделять охране здоровья учащихся. 

Устанавливаемое оборудование, инструменты  и    приспособления       должны      удовлетворять      психофизиологические          особенности      и  

познавательные      возможности      учащихся,    обеспечивать     нормы    безопасности     труда   при  выполнении технологических процессов. 

Должна  быть  обеспечена  личная  и  пожарная  безопасность  при  работе  учащихся  с  тепловыми     приборами,    утюгами     и  т.д.  Все   

термические    процессы    и   пользование  нагревательными приборами школьникам разрешается осуществлять только под наблюдение  учителя.  

Серьезное  внимание  должно  быть  уделено  соблюдению  учащимися  правил  санитарии и гигиены.  Обучающихся  необходимо  обучать  

безопасным  приемам  труда  с  инструментами  и  оборудованием.  Их  следует  периодически  инструктировать  по  правилам  ТБ,  кабинеты  и  

мастерские должны иметь соответствующий наглядно-инструкционный материал.  

       Важно    обращать    внимание    учащихся     на  экологические    аспекты    их  трудовой  деятельности.  Акценты  могут  быть  сделаны  на  

уменьшение  отходов  производства,  их  утилизацию или вторичное использование, экономию сырья, энергии, труда. Экологическая  подготовка 

должна производиться на основе конкретной предметной деятельности.  

       С   позиции    формирования     у  учащихся    гражданских     качеств   личности   особое  внимание  следует  обратить  на  формирование  у  них  

умений  давать  оценку  социальной  значимости  процесса  и  результатов  труда.  Школьники  должны  научиться  прогнозировать  

потребительскую  ценность  для  общества  того,  что  они  делают,  оценивать  возможные  негативные влияния этого на окружающих людей. При 

формировании гражданских качеств  необходимо развивать у учащихся культуру труда и делового общения.         

    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.  



       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 

обучающихся,  раскрытие их творческих способностей.  

       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.  

 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

    1. Устного контроля и самоконтроля.  

    2. Письменного контроля и самоконтроля.  

    3. Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля.  

Педагогические технологии:  

    1. Дифференцированное обучение.  

    2. Практические методы обучения.  

    3. Решение технических и технологических задач.  

    4. Учебно-практические или практические работы.  

    5. Обучение учащихся работе с технологическими и инструкционными картами.  

    6. Опытно-экспериментальная работа.  

    7. Проектные  творческие  технологии. 

    9.  ИКТ. 

 

Для успешного изучения курса «Технология» на уроках используется линия учебников «Технология», авторы Н.В. Синица, В.Д.Симоненко. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с требованиями к результатам освоения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования рабочая программа направлена на достижение учащимися 10-11 классов личностных, метапредметных и предметных результатов по 

технологии. 

Личностные результаты: 

 Овладение на уровне среднего общего образования законченной системы технологических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

 Потребности в самореализации в творческой трудовой деятельности; 
Метапредметными результатами изучения курса  является формирование УУД (универсальные учебные действия): 

Личностные УУД 



 Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности 

 Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 Готовности к принятию самостоятельных решений, построению и реализации жизненных планов, осознанному выбору профессии; 

социальной мобильности; 
 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве сосверстниками, умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учетом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

 

Регулятивные УУД 

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умение управлять своей познавательной 

деятельностью; 

 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

Познавательные УУД 

 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; 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу  и презентацию с помощью 

технических средств и информации; 

 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; 
Коммуникативные УУД 

 Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу 

сверстников, участвовать в коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 

споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 



Предметные результаты 

 Образовательной деятельности выражаются в усвоении обучаемыми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельного учебного предмета, – знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности, ценностей; 

 Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ. 
 
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в 

связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми учащимися, и повышенного уровня. 

 

Тематическое планирование. 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

В том числе 

Контрольных, 

лабораторных, 

практических и т.д. 

НРК 

10 класс 

Кулинария 8 4 2 

Решение творческих задач 9 5  

Профессиональное 

самоопределение 

5 3  

Художественные ремесла 12 2 2 

Промежуточная аттестация 1 1  

Итого 35 14 4 

 

 

1.Кулинария (8 часов) 



 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Правила техники 

безопасности на уроках кулинарии. Рациональное питание. Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, витаминов минеральных 

солей. Составление меню. Разнообразие блюд народов мира. Технология приготовления блюд. 

Практические работы. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. Технология приготовления блюд.  

  2. Методы решения творческих задач (9часов) 

Понятия «творчество», «творческий процесс». Введение в психологию творческой деятельности. Виды творческой деятельности. Процедуры 

технического творчества. Проектирование. Конструирование.  Логические и эвристические методы решения задач  

Метод мозговой атаки,метод обратной мозговой атаки, метод контрольных вопросов, синектика, методы фокальных объектов и др. 

 Практические работы. Решение творческих задач. Тестирование на креативность. 

 

 

3. Профессиональное самоопределение (5 час) 

Понятие профессиональной деятельности. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, её цели, принципиальное отличие от 

трудовой деятельности. Разделение труда. Понятия специальности и перемены труда. Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной 

деятельности. Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, соотношение и взаимосвязи. Средства производства: предметы труда, 

средства труда(орудия производства). Технологический процесс. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей будущей профессиональной деятельности. 
 Нормирование и оплата труда. Система нормирования труда, её назначение. Виды норм труда. Организации, устанавливающие и 

контролирующие нормы труда. Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. Система оплаты труда. 
Практические работы. Нормирование и оплата труда. Определение вида оплаты труда для работников различнных профессий. 

Культура труда и профессиональная этика. Понятие культуры труда. Составляющие культуры труда. Технологическая дисциплина. Понятия 

«мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. Этика как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная 

этика и её виды 

Профессиональное становление личности. Этапы и результаты профессионального становления личности. Выбор профессии. Профессиональная 

обученность. Профессиональная компетентность. Профессиональное мастерство. Профессиональное творчество. Профессиональная карьера. Рынок 

труда и профессий. 

Практические работы. Профессиональная карьера. Изучения регионального рынка труда. 

4.Художественные ремесла.(12 часов) 

Вязание спицами.  Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Вязанные изделия в современной моде. Условные обозначения, 

применяемые при вязании спицами. Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

Инструменты и материалы для вязания. Подготовка материалов к работе. Выбор спиц в зависимости от ниток и узора. Определение количества 

петель и ниток. Выполнение различных петель. Набор петель.  Изготовление образцов вязания спицами. 



 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

план факт 

 10 класс   

1 

Правила ТБ на уроках технологии. История народной 

кухни.   

2 
Особенности народной кухни. 

  

3 
Кухня народа коми 

  

4 
Традиционные блюда коми кухни 

  

5 
Традиционные блюда коми кухни 

  

6 
Кухни народов мира 

  

7 
Традиционные национальные блюда 

  

8 
Традиционные национальные блюда 

  

9 
Технология решения творческих задач 

  

10 
Методы решения творческих задач. Метод мозговой атаки. 

  

11 
Метод обратной мозговой атаки  

  

12 
Метод контрольных вопросов 

  

13 
Синектика 

  

14 
Морфологический анализ. Морфологические матрицы 

  



15 
Ассоциации и творческое мышление   

  

16 
Метод фокальных объектов 

  

17 
Метод гирлянд случайностей 

  

18 
Понятие профессиональной деятельности. Сферы, отрасли, 

предметы труда и процесс профессиональной деятельности   

19 
Нормирование и оплата труда 

  

20 
Культура труда и профессиональная этика. 

  

21 
Профессиональное становление личности  

  

22 
Подготовка к профессиональной деятельности. 

  

23 
Технология вязания. Способы  вязания. 

  

24 
Технология вязания. Способы  вязания. 

  

25 
Вязание образцов узоров по схемам. 

  

26 
Вязание образцов узоров по схемам. 

  

27 
Вязание образцов узоров по схемам. 

  

28 
Подбор схемы, вязание образца 

  

29 
Расчет и набор петель для изделия 

  

30 
Изготовление изделия в технике вязания 

  

31 
Изготовление изделия в технике вязания 

  

32 
Изготовление изделия в технике вязания 

  

33 
Изготовление изделия в технике вязания 

  



 

 

Критерий оценки качества знаний и 

умений по технологии  

(теория и практика совместно). 

 

         Оценивание     по  направлению  «Технологии  ведения  дома»  выявляет  соответствие  уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС.  

         В критерии оценки, определяющие подготовку учащегося, входят:  

 общая     подготовленность,     организация     рабочего    места,    научность,  технологичность и логика изложения материала;   

 уровень  освоения  теоретического  материала,  предусмотренного  программой  по предмету;   

 умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий практических работ, упражнений;   

 соблюдение     этапов   технологии   изготовления,   норм    времени,   качество  выполнения технологических операций и приёмов;   

 соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности.  

         Уровень подготовки  оценивается в  баллах: 5  – «отлично»; 4  – «хорошо»; 3  – «удовлетворительно»; 2 – «неудовлетворительно».  

         Балл «5» (отлично) ставится, если учащийся:   

 подготовлен  и  организует  рабочее  место,  согласно  требованиям  научной  организации    труда;   обстоятельно,    технологически    

грамотно    излагает  материал, пользуется понятийным аппаратом;  

 показывает научно обоснованные знания и умения по эксплуатации и наладке  технологического оборудования;   

 представляет изделие, соответствующее наименованию, эскизу, техническому   описанию,  технологии  изготовления,  санитарно-

гигиеническим  требованиям  и требованиям к качеству и оформлению;   

 выполняет   практическую   работу   в   соответствии   с   требованиями   правил  санитарии, гигиены, техники безопасности.  

         Балл «4»   (хорошо) ставится, если учащийся:  

 подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места, но исправляет  их; излагает материал, пользуясь понятийным аппаратом;   

 допускает  единичные  ошибки  при  ответе,  но  исправляет  их;  не  достаточно  убедительно обосновывает свои суждения;   

 показывает    знания    и    умения    по    эксплуатации    технологического оборудования;  

  представляет   изделие,  соответствующее     наименованию,    нормативным     и   технологическим требованиям;   

 выполняет   практическую   работу   в   соответствии   с   требованиями   правил  санитарии, гигиены, техники безопасности.  

     Балл «3»   (удовлетворительно) ставится, если учащийся:   

 подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места; обнаруживает  знание  и  понимание  основных  теоретических  положений,  

излагает  материал  не достаточно понятно и допускает неточности в определении понятий;   

 не  может   обосновать    свои  суждения    и  привести   примеры,    нарушает  последовательность в изложении материала;   

 использует    технологическое    оборудование     с  нарушением     принципов  эксплуатации не приводящих к травме;   

 представляет изделие согласно наименованию, с нарушением нормативных и  технологических требований;   

 выполняет практическую работу с частичным нарушением требований правил  санитарии, гигиены, техники безопасности.  

    Балл «2»   (неудовлетворительно) ставится, если учащийся:   

34 
Изготовление изделия в технике вязания 

  

35 
Промежуточная аттестация 

  



 не подготовлен, не может организовать рабочее место; обнаруживает незнание  большей    части   теории   вопроса,   искажает    смысл   при    

формулировке  определений; материал излагает беспорядочно, неуверенно, допускает много  речевых ошибок;   

 использует     технологическое    оборудование     с   нарушением     принципов  эксплуатации,  приводящих  к  травме;  или  не  имеет  знаний  

и  умений  по  его  эксплуатации;   

 представляет  изделие,  не  соответствующее  теме  проекта,  нормативным  и  технологическим требованиям (или не представляет изделие);  

 выполняет  практическую  работу  с  грубым  нарушением  требований  правил санитарии, гигиены, техники безопасности, приводящим к 

травмам.  

 

Нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу (теория). 

    Балл «5» ставится, если учащийся:  

 полностью освоил учебный материал;  

 умеет изложить его своими словами;  

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

    Балл «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.  

    Балл «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.  

    Балл «2» ставится, если учащийся:  

 почти не усвоил учебный материал;  

 не может изложить его своими словами;  

 не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

 

Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-практических работ. 

    Балл «5» ставится, если учащийся:  

 творчески планирует выполнение работы;  

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала;  

 правильно и аккуратно выполняет задание;  

 умеет    пользоваться    справочной    литературой,    наглядными     пособиями,   приборами и другими средствами.  

    Балл «4» ставится, если учащийся:  



 правильно планирует выполнение работы;  

 самостоятельно использует знания программного материала;  

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет    пользоваться   справочной    литературой,   наглядными     пособиями,   приборами и другими средствами.  

    Балл «3» ставится, если учащийся:  

 допускает ошибки при планировании выполнения работы;  

 не   может    самостоятельно    использовать    значительную     часть  знаний   программного материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

 затрудняется     самостоятельно     использовать    справочную      литературу,  наглядные пособия, приборы и другие средства.  

    Балл «2» ставится, если учащийся:  

 не может правильно спланировать выполнение работы;  

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

 не  может  самостоятельно  использовать  справочную  литературу,  наглядные  пособия, приборы и другие средства.  

 

Проверка и оценка практической работы учащихся. 

         Балл  «5»   - работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно,  с  соблюдением  технологической    последовательности,   качественно    и  

творчески,   в  соответствии   с требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности;  

         Балл  «4»  -  работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно,  с  соблюдением  технологической  последовательности,  при  выполнении  

отдельных  операций  допущены  небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный, выполняет практическую работу в  соответствии с 

требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности;  

         Балл  «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,   

выполняет   практическую   работу   с   частичным   нарушением   требований   правил   

санитарии, гигиены, техники безопасности;  

         Балл   «2»  -  ученик   самостоятельно   не справился   с   работой,   технологическая  последовательность нарушена, при выполнении операций 

допущены большие отклонения,  изделие  оформлено  небрежно  и  имеет  незавершенный  вид,  выполняет  практическую   работу с нарушением 

требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности.  

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

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

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

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

 

                      Критерии оценивания  творческого проекта. 

1. Аргументированность выбора темы, обоснование потребности, практическая направленность проекта. 

2. Объем и полнота разработок, выполнение принятых этапов проектирования, самостоятельность, законченность, материальное воплощение 



проекта 

3. Уровень творчества, оригинальность темы, подходов, найденных решений, оригинальность материального воплощения и представления 

проекта. 

4. Качество пояснительной записки: оформление, соответствие стандартным требованиям, структура текста, качество эскизов, схем, рисунков. 

5.  Качество выполнения изделия, соответствие стандартам, оригинальность. 
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