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Описание программы по предмету «Технология» 
 

Программа по предмету «Технология» для 5—9 классов в МБОУ «Средняя 
образовательная школа №5 г. Пересвета» составлена на основе:  
 Федеральным государственным образовательных стандартов основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189 (с изменениями от 24.11.2015 Постановление №81 
Главного санитарного врача Российской Федерации); 

 Примерной  основной образовательной программой основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от  8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 авторской программы под редакцией В.Д. Симоненко, Н.В. «Технология ведения 
дома. 5 класс» - М., ВАКО, 2014. 

 авторской программы под редакцией Логвинова О.Н. Технология. 5 класс. 
Индустриальные технологии. Рабочая программа к УМК Синицы Н.В., Симоненко 
В.Д. ФГОС.- «Вентана-Граф»,2014 г 

Программа включает общую характеристику учебного предмета 
«Технология», личностные, метапредметные и предметные результаты его 
освоения, содержание курса, примерное тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности, описание учебно-
методического и материально- технического обеспечения образовательного 
процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета.  

Программа по технологии является основой для составления авторских 
программ и учебников. При этом авторы программ и учебников могут по-своему 
структурировать учебный материал, дополнять его новыми сюжетными линиями, 
перераспределять часы для изучения отдельных разделов и тем в со-ответствии с 
имеющимися социально-экономическими условиями, национальными традициями, 
учебно-материальной базой образовательного учреждения, с учётом интересов, 
потребностей и индивидуальных способностей обучающихся.  

Функции программы по учебному предмету «Технология»:  
 нормирование учебной деятельности, обеспечивающее в рамках необходимого 

объёма изучаемого материала чёткую дифференциацию по разделам и темам 
учебного предмета (с распределением времени по каждому разделу);  

 плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование 
последовательности изучения технологии на уровне основного общего 
образования и учитывающее возрастание сложности изучаемого материала в 
течение учебного года, исходя из возрастных особенностей обучающихся;  

 общеметодическое руководство учебной деятельностью, включающее описание 
учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности. Программа учебного предмета «Технология»  

 составлена с учётом полученных учащимися при обучении в начальной школе 
технологических знаний и опыта их трудовой деятельности.  

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 
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основного общего образования являются:  
 формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях;  
 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности;  
 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых продуктов труда;  

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 
приёмами ручного и механизированного труда с использованием 
распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления 
отдельными видами бытовой техники;  

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;  

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей;  

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
воспитание гражданских и патриотических качеств личности;  

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 
формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 
социально обоснованных ценностных ориентаций.  

 
Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 
объектов природной и социальной среды.  

В данной программе изложено два основных направления технологии: 
«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках которых 
изучается учебный предмет. Выбор направления обучения школьников не должен 
проводиться по половому признаку, а должен исходить из интересов и склонностей 
учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально-
экономических условий.  

На основе данной программы в образовательном учреждении допускается 
построение комбинированной программы при различном сочетании разделов тем 
указанных выше направлений с сохранением объёма времени, отводимого на их 
изучение.  

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает 
освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям:  
 культура, эргономика и эстетика труда;  
 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации;  
 основы черчения, графики и дизайна;  
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 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  
 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов;  
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  
 творческая, проектно-исследовательская деятельность;  
 технологическая культура производства;  
 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии;  
 распространённые технологии современного производства.  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 
лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, что 
перед выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый 
минимум теоретического материала. Основная форма обучения — учебно-
практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, 
лабораторно-практические и практические работы.  

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном 
году творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы 
предлагается в конце каждого года обучения. Однако методически возможно 
построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной 
деятельности с начала учебного года. 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся 
необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении и 
стоимости продукта труда — изделия, которое они выбирают в качестве объекта 
проектирования и изготовления. Учитель должен помочь школьника выбрать такой 
объект для творческого проектирования (в соответствии с имеющимися 
возможностями), который обеспечил бы охват максимума рекомендуемых в 
программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, чтобы 
объект был посильным для школьников соответствующего возраста.  

Для более глубокого освоения предмета «Технология» следует организовать 
для школьников летнюю технологическую практику. В период практики учащиеся 
под руководством учителя могут выполнять посильный ремонт учебных приборов и 
наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений, санитарно-
технических коммуникаций и др.  

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 
связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и 
графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и 
текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении 
механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, 
механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при 
изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. При этом 
возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов.  
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Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение предмета «Технология» в учебном плане школы 

предусматривается 238 часов. В том числе: в 5, 6 и 7 классах — 68 ч из расчёта 2 ч в 
неделю; в 8 классах — 34 ч из расчёта 1 ч в неделю.  

Распределение учебного времени по годам обучения представлено в таблице. 

Года обучения 
Количество часов в неделю 

(обязательная часть 
 + вариативная часть) 

Количество 
учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

5 класс 2 34 68 

6 класс 2 34 68 

7 класс 2 34 68 

8 класс 1 34 34 

Итого: часов за курс 238 

 

 

Результаты освоения программы 
Личностные 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 
активности в области предметной технологической деятельности;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 
физического труда;  

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  

 ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду;  

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 
осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 
эффективной социализации;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 
проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 
коллектива;  

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

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 
к рациональному ведению домашнего хозяйства;  
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 определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 
заданных алгоритмов;  

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 
них; поиск новых решений возникшей технической или организационной 
проблемы;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; самостоятельнаяорганизация и выполнение различных 
творческих работ по созданию изделий и продуктов;  

 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;  

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 
формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 
организационного решения; отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности;  

 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;  

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 
хозяйственным ресурсам;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

 
Метапредметные 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 
для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;  

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
деятельности;  

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 
заданных алгоритмов;  

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 
них; поиск новых решений возникшей технической или организационной 
проблемы;  
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 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение 
различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;  

 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;  

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 
формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 
организационного решения; отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности;  

 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;  

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;  

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 
её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 
принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения 
ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 
процессах;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства;  

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам;  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.  

 
Предметные 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения 
методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 
природных объектов, а также соответствующих технологий  

 промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 
технологиях создания объектов труда;  

 практическое освоение обучающимися основ проектно- исследовательской 
деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 
учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 
исследований;  
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 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 
сырья, материалов и областей их применения;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения 
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 
обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 
технической и технологической информации для проектирования и создания 
объектов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 
методами чтения технической, технологической и инструктивной информации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 
знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 
осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 
рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 
технологий и проектов;  

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 
формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 
культуре производства; 

в трудовой сфере:  
 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 
приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 
последовательности операций и составление операционной карты работ;  

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 
санитарии и гигиены;  

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации 
в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 
инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 
способов их исправления;  

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 
прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере:  
 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда;  
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 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 
других участников познавательно-трудовой деятельности;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 
выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 
школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 
среднего специального образования;  

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 
услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 
деятельности;  

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 
денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 
объекта труда и выполнении работ;  

в эстетической сфере:  
 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 
рекламы выполненного объекта или результата труда;  

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 
эргономики и элементов научной организации труда;  

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 
планирование работ;  

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;  
 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; , 
в коммуникативной сфере:  
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 
свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 
людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 
цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 
или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 
кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 
взаимодействия со сверстниками и учителями;  

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 
выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 
невраждебным для оппонентов образом;  

 адекватное использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 
монологических контекстных  

 высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда 
или услуги;  

в физиолого-психологической сфере:  
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
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достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций;  

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 
учётом технологических требований; сочетание образного и логического 
мышления в проектной деятельности.  

 

Оценка результатов 
К измеряемым средствам педагогической диагностики образовательных 

результатов относятся: 
 в составе предметных результатов - знания, предметные умения и навыки, 

действия с предметным содержанием 
 в составе метапредметных результатов - знания, универсальные (общеучебные) 

умения и ключевые компетентности, 
 в составе личностных результатов - знания (информированность) и опыт 

деятельности. 
Средствами измерения сформированности образовательных результатов 

являются: 
 педагогический стандартизированный тест; 
 ненормированный тест (учебное задание); 
 проект;  
 портфолио достижений, педагогическое наблюдение (формализованное и 

неформализованное). 
 
Оценка личностных результатов 

В рамках предмета осуществляется ограниченная оценка отдельных 
личностных результатов, проявляющихся в:  
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Пересвета»; 
 участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 
 прилежании и ответственности за результаты обучения; 
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 
проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 
образования; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции 
развития. 

Оценка знания моральных норм и сформированности морально – этических 
суждений о поступках и действиях людей является накопительной. 

Оценка личностных результатов осуществляется по наличию положительной 
тенденции развития учащегося: 
«+» - тенденция положительная 
«-» - тенденция отрицательная 
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Оценка метапредметных  и предметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 
т.е. таких умений обучающихся, которые направлены на анализ своей деятельности 
и управление ею. 

Для оценки предметных и метапредметных результатов в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» устанавливается, единая система 
уровней освоения знания на основе таксономии образовательных целей Бенджамина 
Блума, включающая шесть уровней достижения образовательных результатов: 
воспроизведение, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. 

Каждый из уровней образовательных результатов оцениваются  
следующими уровнями оценивания достигнутых результатов пятью уровнями: 
высокий, повышенный, базовый, пониженный, низкий. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках базового диапазона задач. 
Базовый уровень соответствует примерно 50% освоения каждого уровня знаний. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующем этапе образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня (усвоение более 50% каждого уровня знаний) 
свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, превышающие 
базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. При наличии 
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 
такие обучающиеся могут вовлекаются в проектную деятельность по предмету и 
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 
(отметка «2»)- свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, 
о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 
которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 
пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 
может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов 
в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 
уровня. 

Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1») результатов 
свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 
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дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые 
демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не 
только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 
основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

 

Нормы оценок за различные виды работ по предмету 

за устный ответ: 

Балл Степень выполнения учащимся 
общих требований к ответу 

«5» 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 
определение языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 
 

«4» 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 
- 2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого. 

«3» 

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого 

«2» 

1)ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала,  
2) ученик допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл,  
3) ученик беспорядочно и неуверенно излагает материал.  
4) у ученика отмечаются такие недостатки в подготовке, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 

«1» не ставится 
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока 
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не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 
умения применять знания на практике. 

 
за письменный ответ: 
 
Нормы оценки за практические работы:  

Балл Степень выполнения задания 
«5» ученик выполнил все задания верно 
«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 
«3» выполнено не менее половины заданий 
«2» выполнено менее половины заданий 

 
нормы оценок за контрольные работы: 

Контрольные работы составляются из 60% заданий базового уровня и 40% 
заданий повышенного и высокого уровней.  

Задания базового уровня являются обязательными для выполнения. Оценки 
«4» или «5» не могут быть получены учеником, если обязательная часть не 
выполнена. 

Балл Степень выполнения задания 
«2» выполнено менее 90% заданий базового уровня 
«3» выполнены верно 90% и более заданий базового уровня 

«4» выполнены верно 90% и более заданий базового уровня и не 
менее 3/4 заданий повышенного уровня 

«5» выполнены верно 90% и более заданий базового уровня, не менее 
3/4 заданий повышенного уровня и  3/4 заданий высокого уровня  

 
нормы оценок за обучающие работы: 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 
характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются:  
1) степень самостоятельности учащегося;  
2) этап обучения;  
3) объем работы;  
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и 
«4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, 
но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 
грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 
подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 
отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 
для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 
определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 
оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 
возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 
соответствующего или близкого вида. 
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Все письменные работы контролирующего характера обязательно оцениваются 
учителем с занесением оценок в классный электронный журнал.  

Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. 
Оценки в классный и электронный журналы за эти работы могут быть выставлены 
по усмотрению учителя. 
 

 

 


