
1 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п.Сибирский» 

 

 

. 

 

 

 

 

Приложение 1 к ООП СОО 

МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» 

Приказ № 249  от 31 августа 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

ДЛЯ 11 КЛАССА 

 

УЧИТЕЛЯ 

ЛАГОНСКОГО ВЛАДИМИРА ЮРЬЕВИЧА 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: ВСЕГО В 11 КЛ 34,  

В НЕДЕЛЮ 1ч. 

 

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
п. Сибирский 

2017 г. 



2 

 

 

11 класс. 

1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа по технологии составлена на основе федерального 

государственного федерального стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 класса и реализуется на 

основе следующих документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Устав образовательного учреждения; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программу общего образования 

(приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 с 

изменениями); 

 Стандарт среднего (полного) общего образования по технологии 

(приложение к приказу Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№ 1089). 

 Примерная программа основного общего образования по технологии; 

 Федеральный перечень учебников на 2013-14 учебный год (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 г. № 2080 г. "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2016-2017 учебный год"). 

 Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

ХМАО-Югры (Приказ Департамента образования и науки ХМАО-Югры от 30.01.2007 г. 

№ 99 с изменениями).  

Образовательная область «Технология» призвана познакомить учащихся 11 класса 

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 (т. 

е. наиболее распространенные и перспективные) технологии и предусматривающей твор-

ческое развитие учащихся в рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести 

общетрудовые и частично специальные знания и умения, а также обеспечит ей 

интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к 

социально-экономическим условиям.  Данные цели могут быть достигнуты, если 

необходимое внимание будет уделено политехническому, экономическому и экологическому 

аспектам деятельности, ознакомлению с информационными и высокими технологиями, ка-

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m379.html
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чественному выполнению работ и готовности к самообразованию, восстановлению и 

сохранению семейных, национальных и региональных традиций и общечеловеческих 

ценностей. 

Цели учебного предмета: 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Это предполагает: 

I... Формирование у учащихся 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 учащиеся 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, 

операторская деятельность); 

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. 

 Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках 

дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей. 

 Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности. 

 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: 

  формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

  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; 

 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. 
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Рабочая программа является определяющей базовое содержание курса (федеральный и 

региональный  компонент общеобразовательных программ) и предназначена для 

общеобразовательного учреждений. 

При составлении рабочей программы учитывались Федеральный и Региональный 

базисные учебные планы по курсу технология, в соответствие с которыми, на изучение  в 11 

классе отводится  3 часоа в год (1 час в неделю).  

        Формы организации образовательного процесса — комбинированный урок, 

семинары и круглые столы;индивидуальные консультации; технологии обучения - 

традиционная;  

 виды и формы контроля — контрольные работы, тесты, зачеты.    

Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод проектов и 

кооперированную деятельность учащихся. 

В течение всего периода обучения «Технологии» каждый учащийся выполняет 5 проектов 

(по одному в год). Под проектом понимается творческая, завершенная работа, 

соответствующая возрастным возможностям учащегося. Важно, чтобы при выполнении 

проектов,  школьники участвовали в выявлении потребностей семьи, школы, общества в той 

или иной продукции и услугах, оценке имеющихся технических возможностей и экономичес-

кой целесообразности, в выдвижении идей разработки конструкции и технологии 

изготовления продукции (изделия), их осуществлении и оценке, в том числе возможностей 

реализации. 

 

2. Общая характеристика  учебного предмета «технология». 

 

 Выбор данной  программы и учебника обусловлен тем, что их содержание  

соответствует   основам федерального государственного образовательного стандарта, 

учебного плана, примерной программы основного общего образования по технологии и 

раскрывает содержания основных направлении и разделов курса «Технология» с учѐтом 

региональных особенностей, материально-технического обеспечения образовательного 

учреждения,  интересов и потребностей учащихся. 

Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, 

технологического мировоззрения, технологической и исследовательской культуры 

школьника, включающей технологические знания и умения, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в 

условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и 

контролировать технологию, умение решать проблемы, развивать творческие способности, 

сознательность, гибкость, предприимчивость. Технологическая компетентность связана с 

овладением умениями осваивать разнообразные способы и средства преобразования 

материалов, энергии, информации, учитывать экономическую эффективность и возможные 

экологические последствия технологической деятельности, определять свои жизненные и 

профессиональные планы.  

Технологическая культура предполагает овладение системой понятий, методов и 

средств преобразовательной деятельности по созданию материальных и духовных 

ценностей. Она предусматривает изучение современных и перспективных 

энергосберегающих, материалосберегающих и безотходных технологий в сферах 

производства и услуг, методов борьбы с загрязнением окружающей среды, планирования 

и организации трудового процесса, обеспечения безопасности труда, компьютерной 

обработки документации, психологии человеческого общения, основ творческой и 

предпринимательской деятельности.  
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Технологическая культура содержит ряд составляющих, учитывая, что в обществе 

человек выполняет функции гражданина, труженика, собственника, семьянина, 

потребителя и учащегося: 

 культура труда - включает планирование и организацию трудового процесса, как 

репродуктивного, так и творческого; выбор инструментов и оборудования, 

организацию рабочего места, обеспечение безопасности труда, технологической и 

трудовой дисциплины, контроль качества продукции, необходимые для выполнения 

социальных функций труженика; 

 графическая культура - знания, умения и готовность использовать графические, в том 

числе чертежные средства для обеспечения технологического процесса; 

 культура дизайна - знания, умения и готовность использовать принципы эргономики, 

эстетики, дизайна и художественной обработки материалов для обеспечения 

конкурентоспособности продукции; 

 информационная культура - знания, умения и готовность использовать принципы 

сбора, хранения, обработки и использования информации из различных источников 

для реализации трудовой деятельности;  

 предпринимательская культура - знания, умения и готовность анализировать 

потребности людей (рынка), организовывать и управлять небольшим человеческим 

коллективом для обеспечения этих потребностей, рекламировать свою продукцию; 

 культура человеческих отношений - знания, умения и готовность осуществлять 

бесконфликтное (доброжелательное) взаимодействия с людьми как на производстве, 

так и в семье, на улице, в транспорте; 

 экологическая культура включает в себя экологические знания, понимание, что 

природа является источником жизни и красоты, богатство нравственно-эстетических 

чувств и переживаний, порожденных общением с природой и ответственность за ее 

сохранение, способность соизмерять любой вид деятельности с сохранением 

окружающей среды и здоровья человека, глубокую заинтересованность в 

природоохранной деятельности, грамотное ее осуществление; 

 культура дома - знания и умения украшения дома, создание семейного уюта, 

здорового образа жизни и продуманного ведения домашнего хозяйства, выполняя 

социальные функции семьянина; 

 потребительская культура - знания, умения и готовность продуманно вести себя на 

рынке товаров и услуг, выполняя социальные функции потребителя; 

 проектная и исследовательская культура - знания, умения и готовность 

самостоятельного определения потребностей и возможностей деятельности при 

выполнении проекта, получения, анализа и использования полезной для выполнения 

проекта информации, выдвижения спектра идей выполнения проекта, выбора 

оптимальной идеи, исследования этой идеи, планирования, организации и выполнения 

работы по реализации проекта, включая приобретение дополнительных знаний и 

умений, оценки проекта и его презентации. 

Рабочая  программа составлена  с учетом полученных знаний учащихся в начальной 

школы на уроках технологии и опыта их учебно-трудовой деятельности.  

В результате изучения учебного предмета «Технология» учащиеся  овладеют 

следующими знаниями и умениями: 

— находят, обрабатывают и используют необходимую информацию, читают и 

выполняют несложную проектную, конструкторскую и технологическую документацию; 

— выдвигают и оценивают предпринимательские идеи, проектируют предмет труда в 

соответствии с предполагаемыми функциональными свойствами, общими требованиями 

дизайна, планируют свою практическую деятельность с учѐтом реальных условий 

осуществления технологического процесса; 
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— создают продукты труда (материальные объекты и услуги), обладающие 

эстетическими качествами и потребительской стоимостью; 

— выполняют с учѐтом требований безопасности труда необходимые приѐмы работ и 

технологические операции, используя соответствующие инструменты и оборудование; 

— оценивают возможную экономическую эффективность различных способов 

оказания услуг, выполнения конструкций материальных объектов и технологии их 

изготовления, дают элементарную экологическую оценку технологии и результатов 

практической деятельности; 

— ориентируются в мире профессий, оценивают свои профессиональные интересы и 

склонности, составляют жизненные и профессиональные планы.  

3. Место учебного предмета «технология» в учебном плане. 

 

«Технология» в базисном учебном (образовательном) плане Универсальность технологии 

как методологического базиса общего образования состоит в том, что любая 

деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая — должна 

осуществляться технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение 

запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предо-ставляет молодым людям возможность 

бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и 

технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей 

технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей 

окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера — 

опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

4. Требования к подготовке учащихся :  

 иметь представление о современных технологиях; 

 иметь общее представление о черных и цветных металлах и сплавах, полимерных, 

композитных и керамических материалах, их свойствах и области применения; 

 знать роль техники и технологии в развитии человечества, уметь привести примеры 

изобретений, внесших коренные изменения в основы технологии производства; 

 знать классификацию машин по их функциям; 

 иметь понятие о технологическом процессе и его элементах, об общем алгоритме 

построения технологии обработки деталей; уметь выбирать технологическую 

схему обработки отдельных поверхностей в зависимости от технологических 

требований, предъявляемых к ним; 

 знать общие принципы технического и художественного конструирования изделий; 

 иметь общее представление об особенностях устройства и принципа действия 

станков с ЧПУ и роботов, об особенностях 

 гибких технологий; 

 уметь выполнять отдельные операции и изготавливать простейшие детали из 

древесины и металлов на металлообрабатывающих и деревообрабатывающих 

станках по чертежам и самостоятельно разработанным технологическим картам; 

 уметь рационально организовывать рабочее место при выполнении работ ручными 

инструментами и на станках, соблюдать правила безопасности труда; 

 работать, распределяя и согласовывая совместный труд; уметь составлять 

индивидуальный или бригадный проект учебно-производственной деятельности; 



7 

 

 уметь конструировать и изготавливать объемные изделия из тонкого листового 

металла (жести) и проволоки типа игрушек-сувениров и т. п.; 

 владеть основами художественной обработки древесины или металлов; 

конструировать и изготавливать простейшие приспособления и инструменты для 

выполнения таких работ. 

5.Содержание  рабочей программы 

Всего 34 часа. 

 Введение. Техника безопасности.(1 ч) 

Радел I «Обработка древесины» (15 часов) 

Физические свойства древесины.(1 ч) 

             Подбор материалов для изделия по прочности, износоустойчивости, фактуре, 

текстуре. Наглядный показ физических и механических свойств ( презентация). 

Т. Б. на станке СТД. (1 ч)  

 Организация рабочего места. Режим экономии сырья и электроэнергии в процессе 

производства. Т. Б. 

Изготовление изделий.(2 ч) 

 Правила безопасности при подготовке и работе. Виды стамесок. Подготовка 

заготовок, закрепление в станке. Отрезание, отделка шлифовальной шкуркой.  Т.Б.  

Технология обработки на СТД. (1 ч) 

            Составление технологической карты. Выбор заготовок, подбор инструмента и 

соблюдение.  Исходные данные для разработки технологических процессов. Их общие 

признаки  и частные отличия. Основные правила разработки технологических процессов 

Т.Б. 

Заточка деревообрабатывающего инструмента. (1 ч) 

 Условия и приѐмы наладки ручных инструментов и приспособлений. Заточка и 

заправка режущих частей деревообрабатывающих инструментов на оселках и соблюдение 

Т. Б.  

Практическая работа. (2 ч) 

Точение изделий со сложной поверхностью. (2 ч) 

Выбор заготовок и технологическое планирование работы. Условия способы 

получения сложных форм поверхностей детали. Приѐмы обработки сложных 

поверхностей. Контроль формы обрабатываемых поверхностей. Т. Б.   

Полировка изделий. Покраска и лакировка (1 ч) 

Способы полировки: ручным способом и на СТД. Типы кистей и уход за ними. 

Подготовка поверхностей к окраске. Технология окраски. Правила по Т. Б. 

            Электрифицированный инструмент. (1 ч) 

  Виды инструментов и их назначение. Безопасное обращение и Т.Б. 

  Т. О. станков. (1ч)  

            Бережное отношение к технике, оборудованию инструментам. Необходимость в 

постоянном обслуживании. Т.Б. 

             Эксплуатация станков. (1 ч) 

Проверка станков. Соблюдение Т.Б. 

 

Раздел II «Технология обработки металлов» (18 часов) 

Резка и опиливание. (1ч) 
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Устройство слесарной ножовки. Способы разрезания заготовок. Основные части 

напильника. Виды напильников по форме и насечке и их назначению. Приѐмы 

опиливания плоскостей. Т.Б. 

Сверление. (1 ч) 

Последовательность сверления отверстий на сверлильном станке. Классификация 

свѐрл, зенковка. Т.Б. 

Классификация сталей. Термическая обработка. (1 ч) 

Классификация сталей: углеродистые и легированные. Применение в народном 

хозяйстве. Способы экономии металла. Муфельная печь. Приѐмы закалки и опуска. 

Правила по Т. Б. 

Нарезка резьбы ручным способом. (2 ч) 

Назначение резьбы. Диаметр и шаг. Резьбонарезной инструмент и приспособления. 

Устройство метчика и плашки. Приѐмы нарезания резьбы вручную.  Т. Б. 

            Нарезка резьбы на Тв-6. (2ч) 

Установка и регулирование резцов. (1 ч) 

Правильная установка, выбор резцов и режима. Регулировка относительно центра 

вращения. Т.Б. 

            Организация труда и безопасности на Тв-6.( 1 ч) 

Организация рабочего места. Режим экономии сырья и электроэнергии в процессе 

производства. Т. Б.   

Режим резания при точении. (1ч) 

Выбор режимов резания: глубины резания, подачи, скорости резания; расчѐт частоты 

вращения шпинделя. Подбор резцов. Т. Б. 

Назначение резьбы. Диаметр и шаг. Выбор режимов и резцов. Т.Б. 

Разъѐмные соединения Неразъѐмные соединения. (1 ч) 

Виды соединения деталей. Понятие о взаимозаменяемости деталей, еѐ значение в 

производстве и эксплуатации изделий. Соединение деталей изделия на болтах и винтах, 

заклѐпками. 

Сборка деталей. (1 ч) 

Сборочный чертѐж изделия. Последовательность действий по сборке изделия. 

Точность обработки деталей. (1 ч) 

Технология обработки деталей. Использование калибров. Т. Б. 

           Допуски размеров деталей.  (1 ч) 

Использование калибров и существующие допуски посадок. Т. Б. 

            Способы формирования деталей.  (1 ч) 

 Конструктивные элементы (округления, конические и фасонные поверхности и 

др.) деталей изделий. Выбор технических форм в соответствии с принципами 

конструирования и их значением. Общность в конструкциях изготавливаемых изделий и 

деталей. Приѐмы работы при сборке с применением различных деталей. Правила по Т. Б.  

Ремонтные работы в быту . (2 ч) 

 Т.Б. 

 Ремонтные работы в мастерской. (2 ч) 

 Т.Б. 

В разделе «Технология обработки металлов» добавлены темы: «Ремонтные работы в 

мастерской и быту», в связи с особенностями МТБ школы и базисного учебного плана.  
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6. календарно-тематическое планирование 11 класс. 

 

№ 

п\п 

Тема урока Основные виды 

учебной деятельности 

при изучении 

Кол-

во 

часов 

Дата Корре

кция план фактич

ески 

1 Вводное занятие. Т. Б.  1 05.09;   

 Технология обработки древесины 

2 Физические свойства древесины Знать правила 

поведения в 

мастерской.     Уметь 

безопасно 

использовать ручной 

столярный 

инструмент. Знать 

безопасные  приѐмы 

на СТД-120. Уметь 

составлять 

технологическую 

документацию.    

Уметь использовать 

столярные соединения 

в различных изделиях 

 

1 12.09   

3 Т. Б. на станке СТД 1 19.09   

4 Изготовление изделий 2 26.09;

03.10 

  

5 Технология обработки на СТД 1 10.10   

6 Заточка деревообрабатывающего 

инструмента 

1 17.10   

7 Практическая работа 1 24.10   

8 Точение изделий со сложной 

поверхностью 

2 07.11;

14.11 

  

9 Точение по маршрутной карте 1 21.11   

10 Полировка изделий 1 28.11   

11 Покраска и лакировка 1 05.12   

12 Электрифицированный инструмент 1 12.12   

13 Т. О. станков 1 19.12   

14 Эксплуатация станков 1 26.12   

 Технология обработки металлов 

15 Резка и опиливание Уметь определять 

содержание углерода 

в сталях по 

маркировке. Знать 

технику безопасности 

на Тв-6. Уметь 

пользоваться 

штангенциркулем и 

снимать размеры.      

Знать основные 

токарные операции и 

уметь применять их 

при работе на 

токарном станке.                    

Знать технику 

безопасносности при 

нарезании резьбы.  

Уметь выбирать по 

таблице диаметр 

отверстия и размер 

заготовки для 

нарезания резьбы. 

Уметь безопасно 

производить резание, 

рубку и опиливание 

1 16.01   

16 Сверление 1 23.01   

17 Классификация сталей 1 30.01   

18 Термическая обработка 1 06.02   

19 Нарезка резьбы ручным способом 1 13.02   

20 Нарезка резьбы на Тв-6 1 20.02   

21 Установка и регулирование резцов 1 27.02   

22 Практическая работа 1 06.03   

23 Организация труда и безопасности 

на Тв-6 

1 13.03

20.03 

  

24 Режим резания при точении 1 03.04   

25 Разъѐмные соединения, 

Неразъѐмные соединения 

1 10.04   

27 Сборка деталей         1 17.04   

28 Точность обработки деталей 1 24.04   

29 Допуски размеров деталей 1 08.05   

30 Способы формирования деталей 1 15.05   

31 Ремонтные работы в быту  1 22.05   

32 Ремонтные работы в  мастерской 2 29.05   
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заготовок из металла; 

читать чертежи 

деталей из сортового 

проката; подбирать 

инструмент и 

оборудование для 

выполнения клѐпки.                               

Знать основы 

малярных и 

плиточных работ. 

 итого  35    

 

7.Учебно-методическое обеспечение программы: 

Для учителя; 

-Учебник В.Д.Симоненко, «Технология 10-11 кл.», М. «Вентана-Граф»,2012г. 

-Учебник В.Д.Симоненко, «Технология 8», М. «Вентана-Граф»,2010г. 

-Учебник В.Д.Симоненко, «Технология 9 кл.», М. «Вентана-Граф», 2009 

--Учебник В.Д.Симоненко, «Технология 10 кл.», М. «Вентана-Граф», 2004 

- В.Карабанов, «Технология обработки древесины. 5-9 класс»,  М: «Просвещение»,2000г. 

- В.Н Муравьѐв, «Технология обработки металлов 5-9кл.»,  М:  «Просвещение», 2000г.  

- А. К. Бешенков  «Методика обучения технологии. 5-9 классы», Москва: Дрофа, 2004г. 

- Е.В. Старикова, Г.А.Корчагина «Дидактический материал по трудовому обучению. 5 

класс», М.: Просвещение, 2002г. 

- В.П. Семенихин «Изготовление инструментов в школьных мастерских», М 

«Просвещение»,1984г. 

- А.М. Шепелев «Изготовление мебели своими руками», М «Россельхозиздат», 1985г. 

- И.Н.Гушулей, В.В.Рига «Основы деревообработки», М. «Просвещение», 1988г. 

- Бородулин В.А. «Художественная обработка дерева, М.: «Просвещение», 1988г. 

- Рихвк Э.В. «Обработка древесины в школьных мастерских», М.: «Просвещение», 1984г. 

- Шемуратов Ф.А. «Выпиливание лобзиком», М.: «Легпромбытиздат», 1992г. 

Для учащихся; 

-Учебник В.Д.Симоненко, «Технология 8», М. «Вентана-Граф»,2010г. 

-Учебник В.Д.Симоненко, «Технология 9 кл.», М. «Вентана-Граф», 2009 

--Учебник В.Д.Симоненко, «Технология 10 кл.», М. «Вентана-Граф», 2004 

- Учебное пособие В.Г. Копелевич «Слесарное дело», М. «Просвещение», 1988г. 

- Учебное пособие Е.М. Муравьѐв «Слесарное дело», М. «Просвещение», 1984г. 

- Е.А. Банников «Резьба по дереву», Ростов-на-Дону «Феникс»,2006г. 

- Учебник В.Н Муравьѐв, «Технология обработки металлов 5-9кл.»,  М:  «Просвещение», 

2000г.  

- Учебник В.Карабанов, «Технология обработки древесины. 5-9 класс»,  М: 

«Просвещение»,2000г. 

- Подгорный Н. «Резьба. Мозаика. Гравирование», Ростов - на – Дону «Феникс», 2000г. 

- Бородулин В.А. «Художественная обработка дерева»,  М «Просвещение», 1988г. 

-Учебник В.Д.Симоненко, «Технология 10-11 кл.», М. «Вентана-Граф»,2012г. 
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8.критерии и нормы оценки, примеряемые для определения уровня усвоения 

рабочей программы 

Организация труда 

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, 

предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались 

общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам – 

бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической 

дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные 

ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ. 

Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося 

или поломке инструмента (оборудования).  

Качество изделий (работы) 

Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры 

выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или 

по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но 

качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими 

отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не 

соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности 

использования изделия.  

Норма времени (выработки) 

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный 

срок. 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 10%. 

Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы 

больше чем на 25% 
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