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Аннотация к рабочей программе 
Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой  основного 

общего образования по предмету «Технология» направление «Технический  труд», 

составленной на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и в соответствии с авторской общеобразовательной программы под 

редакцией В. Д. Симоненко (М., 2006).  

В рабочую программу входят: пояснительная записка, учебный план, календарно-

тематический план; требования к уровню подготовки; критерии оценок практических навыков и 

умений обучающихся по предмету технология; критерии оценок теоретических знаний 

обучающихся по предмету технология;  перечень проектов; список учебно-методической  

литературы. 

Программа разработана на 68 часов, в том числе теория  35 часов, практические занятия  

составляют  33 часа. 

Базовым для программы 6 класса по предмету «Технология» направление «Технический 

труд»  является раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов», 

«Черчение и графика», «Технология ведения дома»,  а также включает раздел «Проектирование 

и изготовление изделий». 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). Изучение материала, связанного 

с практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических 

сведений. 

Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, практические задания. По окончании 

изучения каждого раздела проводится контроль знаний в форме теста, зачета или практической 

работы.  По итогам программы предусмотрено выполнение школьниками творческих проектов. 

При организации проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание 

на потребительском назначении того изделия, которое они предлагают в качестве творческой 

идеи. 

 Основной целью программы является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально – трудовой выбор, личностное саморазвитие. 

Задачи программы:  

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся  в разнообразные  виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности. 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

 способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т. д.,  самостоятельно приобретать знания, 

используя различные источники; 

 умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, целостно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно - саморазвивающейся. 

Реализация поставленных задач программы обеспечивает освоение обще учебных 

умений и компетенции в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в рамках 
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которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации, возможность использовать 

различные источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; способность передавать содержание текста в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма); проводить информационно смысловой анализ 

текста. 

Важнейшее значение имеет овладение учащимися коммуникативной компетенцией: 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использую для аргументации 

технологические сведения. 

Личностная ориентация на данной ступени образования выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и 

логику развития технологических процессов открывает для осмысленного восприятия всего 

разнообразия социокультурных систем, существующих в современном мире. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности внимание 

уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 

(постановка цели, планирование), оценивать ее результаты, определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения.  

Все эти положения нашли отражение в содержании календарно-тематического плана 6 

класса. Что предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, 

ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации. 
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

            РАЗДЕЛ  1.  Вводный урок. 

Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета 

«Технология» в 6 классе. Содержание курса, цели, задачи и программные требования по 

предмету. Последовательность его изучения. Организация теоретической и практической 

частей урока. Правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Инструкция 

по пожарной безопасности и охране труда. 

 

РАЗДЕЛ  2.   СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ З КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРАЛОВ. 

2.1.  Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения. 

2.1.1  Лесная деревообрабатывающая промышленность. 

Пороки древесины, их влияние на качество изделий. 

             Структура лесной и деревообрабатывающей промышленности. Виды лесоматериалов, 

технология производства и область применения. Профессии, связанные с заготовкой 

древесины.  

             

2.1.2  Пороки древесины, их влияние на качество изделий.     

 Понятие порок древесины. Природные и технологические пороки. Их влияние на качество 

изделий. 

 

2.1.3   Производство и применение пиломатериалов. 

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. 

 

2.1.4   Охрана природы в деревообрабатывающей промышленности. 

Влияние технологий заготовки и обработки лесоматериалов на окружающую среду и 

здоровье человека. Законы и мероприятия по охране труда в России. Безопасное поведение на 

природе. 

 

2.1.5   Чертеж детали. Сборочный чертеж. 

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм: 

определение материала, геометрической формы, размеров деталей и ее конструктивных 

элементов (шипы, проушины, отверстия, уступы, канавки); определение допустимых 

отклонений размеров при изготовлении деталей. 

 

2.1.6  Последовательность  конструирования и моделирования изделий из древесины.   

Общие сведения о конструировании. Этапы конструирования изделия. Понятия 

моделирование, модель. Функции вещей. Требования, учитываемые при конструировании 

различных предметов. 

 

2.1.7  Способы соединения брусков. Разметка и последовательность выполняемых 

операций. 

Виды соединений брусков. Последовательность выполнения соединений брусков 

различными способами. Ручные инструменты для выполнения соединений брусков. Правила 

безопасной работы. 

 

2.1.8  Способы и последовательность изготовление цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом. 



 4 

Технология изготовления деталей цилиндрической и конической форм ручным 

способом. Назначение инструментов и рациональные приемы безопасной работы. Визуальный 

и инструментальный контроль качества. 

2.1.9   Устройство токарного станка для точения древесины. 

Назначение и устройство токарного станка. Кинематическая схема токарного станка. 

Виды операций, выполняемые на станке. Правила безопасной работы на станке. 

 

2.1.10   Технология точения древесины на токарном станке. 

Приемы подготовки заготовок к точению на токарном станке. Выбор ручных 

инструментов, их назначение и устройство. Правила заточки инструментов. Контроль качества 

выполняемых операций. Устранение выявленных дефектов. 

 

2.1.11   Защитная и декоративная отделка изделий из древесины. 

Назначение и виды защитной отделки изделий из древесины.  Виды красок и лаков. 

Правила безопасности при окрашивании изделий.  Затраты на изготовление изделия.. 

 

 

2.2.   Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения. 

2.2.1  Виды черных и цветных металлов и сплавов, их характеристики. 

Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Общие сведения о металлургической промышленности. Влияние технологии 

производства и обработки металлов на окружающую среду. Металлы и сплавы, область их 

применения. Основные технологические свойства металлов и сплавов. Правила поведения в 

слесарной мастерской. 

 

2.2.2   Понятия «сортовой прокат», «профиль проката». Основные прокатные 

профили, их назначение. 

Понятие о процессе обработки металлов. Виды сортового проката. Виды изделий и 

способы их получения из сортового проката. Графическое изображение деталей из сортового 

проката. 

 

2.2.3  Устройство и назначение штангенциркуля. Приемы измерения. 

Разметка заготовок из сортового металлического проката, экономичность разметки. 

Инструменты для разметки, назначение и устройство штангенциркуля. Приемы измерения 

штангенциркулем. 

 

2.2.4  Чтение и составление технологической карты на изготовление изделий из 

сортового проката. 

Сущность технологического процесса создания изделий из сортового проката. Чтение и 

составление технологической карты на изготовление изделий из сортового проката. 

 

2.2.5  Назначение и приемы резания, рубки, опиливания  заготовок из сортового 

проката. 

Устройство и  настройка ручного и слесарного инструмента. Виды инструментов для 

выполнения операций опиливания, рубки и резания. Рабочая поза и приемы резания, рубки и 

опиливания заготовок из сортового проката.  Правила безопасной работы. 

 

 2.2.6  Защитная и декоративная отделка поверхностей изделий из металлов. 

Сущность процесса отделки изделий из сортового металла. Виды декоративных 

покрытий металлических изделий. Инструменты для выполнения отделочных операций. 

Правила безопасной работы. 
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2.3. Декоративно – прикладное творчество. 

            2.3.1  Виды художественной обработки древесины. 
История художественной резьбы по дереву. 
Народные промыслы России. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов. История художественной резьбы.  
 
2.3.2.  Виды резьбы. Упражнения на резьбу по древесине. 
Виды орнаментов. Виды резьбы. Материалы, инструменты приспособления для ручной 

художественной резьбы. Организация рабочего места. Приемы выполнения художественной 

резьбы. Правила безопасной работы. 
 
РАЗДЕЛ 3.  ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА. 
3.1.  Чертеж детали и сборочный чертеж изделия. Спецификация к сборочному 

чертежу. 
3.1.1   Чертежи деталей призматической и цилиндрической формы. 
Виды изображения, размеры, материалы. 
Чертеж детали и сборочный чертеж изделия. Чертежи деталей призматической и 

цилиндрической формы. Правила их изображения. Виды изображения, размеры, материалы, 
основная надпись. Сборочная единица. Соединение деталей. 

 
3.2. Графическое изображение изделий из древесины.  
3.2.1  Выполнение чертежей деталей призматической и цилиндрической формы. 

Вычерчивание сборочного чертежа изделия и составление спецификации. 
Выполнение чертежей деталей призматической и и цилиндрической форм. Чтение 

чертежа. Вычерчивание сборочного чертежа изделия и составление спецификации. 
 
 
РАЗДЕЛ  4.  ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА. 
4.1.   Санитарно – технические работы. 

            4.1.1  Устройство водопроводного крана и смесителя. 
Неисправности в работе смесителя и способы их устранения. 
Виды сантехнического оборудования. Устройство водопроводного крана и смесителя. 

Виды неисправностей. Технология ремонта водопроводного крана смесителя. Инструменты для 
ремонта сантехнического оборудования. Правила безопасной работы. 

 
4.2.   Ремонтно-отделочные работы. 

            4.2.1  Способы закрепления настенных предметов. 
Устройство форточных, оконных и дверных петель 
Виды ремонтно-строительных  работ в жилых помещениях. Инструменты и 

приспособления для проведения ремонтных работ. Технология закрепления настенных 
предметов. Технология  навешивания форточек, оконных створок и дверей. Правила безопасной 
работы. 

 
4.2.2  Виды замков для дверей.  Устройство врезного замка. 
Виды дверных замков и их устройство. Инструменты для установки дверных замков. 

Технология установки дверных замков. Правила безопасной работы. 
 
4.2.3   Технология выполнения штукатурных ремонтных работ.  
Понятие штукатурка. Виды и назначение штукатурных работ. Технология мелкого 

ремонта штукатурки. Правила безопасной работы. 
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РАЗДЕЛ  5.   ПРОЕКТИРОВАНИЕ  И  ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ИЗДЕЛИЙ. 
5.1.  Понятия  «техническая эстетика изделий», «золотое сечение». Основные 

требования к проектированию изделий. 
Основные требования к проектированию изделий: технологичность, экономичность, 

эргономичность, безопасность, экологичность. Методы конструирования.  
 
5.2.  Анализ изделий из банка объектов для творческих проектов. Требования к 
готовому изделию. 

            Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ моделей-аналогов из банка 
идей. Выбор модели проектного изделия. Формулирование требований к изделию и критериев к 
выполнения. 
  

5.3.  Практическая работа. Обоснование идеи изделия. Разработка конструкции и 
определение деталей. 

Дизайнерская проработка изделия.  Оценка детали или  изделия – учет моральных, 
экономических, социальных, культурных, экологических аспектов.  Подбор материалов, 
инструментов, оборудования.  Изготовление  элементов и деталей  проекта. 

 
5.4. Оформление проектной документации. 
Разработка технической документации (чертежей деталей и изделия в целом) и 

технологической документации (технологических процессов изготовления и сборки деталей) по 
проекту. 

 
5.5.  Защита проекта. 
Оценка изделия в соответствии с разработанными критериями. Оценка своей 

деятельности в процессе проектирования, изготовления и испытания изделия. Презентация 
итоговой работы. 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ. 
 

 Объемные  игрушки. 
 Декоративное ажурное панно, выпиленное лобзиком. 
 Настольная игра «Пазлы  из дерева» 
 Настольная игра: «Набор для  первоклассника» 
 Кухонные и бытовые принадлежности. 
 Декоративное объемное панно из дерева. 
 Предметы дома: подставка для карандашей, подставка для сотового телефона 
 Декоративная рамка для фотографии. 
 Металлический флигель. 
 Садово-огородный инструмент. 
 Подсвечники 
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Требования к уровню подготовки учащихся 6 класс, планируемые результаты 

 

Учащиеся должны знать: 

   - основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в них 

рабочим телам; 

    уметь графически изображать основные виды механизмов передач; - виды пиломатериалов; 

    - иметь общее представление о черных и цветных металлах, о процессе их производства;    - 

иметь понятие о процессе и основных условиях обработки материалов (древесины и металлов) 

резанием, давлением, заполнением объемных форм;  

   - основные элементы геометрии простейших режущих инструментов, уметь осуществлять 

их контроль; - общее устройство и принцип работы дерево- и металлообрабатывающих 

станков токарной группы;  

   - иметь представление о способах отделки и художественной обработки поверхностей 

деталей; уметь украшать изделия выжиганием, резьбой по дереву, чеканкой; полировать, 

покрывать морилкой, лаками, окрашивать поверхности водными и масляными красками; - 

иметь общее представление о способах изготовления деталей (изделий) путем заполнения 

объемных форм (литье, прессование, порошковая металлургия); уметь отливать детали 

простых форм из гипса, носка (стеарина). - возможности и уметь использовать 

микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов и 

получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; - 

условия рациональной организации рабочего места и безопасного труда при обработке 

материалов ручными инструментами и на металлорежущих станках; - основные виды 

инструментов для резьбы по дереву, выполнять простейшие операции резьбы (по окрашенной 

поверхности, геометрической, контурной).  

 

   Учащиеся должны уметь:  

   - читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали;  

   - выявлять требования к основным параметрам качества деталей; иметь представление о 

методах и способах их получения и контроля; - осуществлять наладку простейших ручных 

инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на 

заданную форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного расположения 

поверхностей;  

   - выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном и токарных по дереву и металлу станках;  

   - соединять детали из разных материалов (склеиванием, на гвоздях, шурупах, винтах 

(болтах), пайкой и т. д.);  

   - производить простейшую наладку инструмента и станков (сверлильного, токарного по 

дереву), выполнять основные ручные и станочные операции, изготавливать детали по 

чертежам и технологическим картам;  

   - осуществлять контроль качества изготавливаемых деталей и изделий; - шлифовать и 

полировать плоские металлические поверхности 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ПРЕДМЕТУ ТЕХНОЛОГИЯ. 

 

Балл I. Последовательность 

выполнения работ  

II. Качество готового 

изделия (или иного 

результата труда) 

III. Организация рабочего 

места, соблюдение техники 

безопасности 

«5» 1.1) Изготавливает  изделие 

утвержденное педагогом в 

соответствие с тематикой 

занятия. 

1.2) Фактическое время 

выполнения соответствует 

запланированному 

педагогом. 

1.3) Использует 

полученные по программе 

знания: выбирает и умеет 

пользоваться  необходимым 

для работы инструментом, 

материалом; рационально 

использует материал. 

1.4) Проявляет высокую 

степень самостоятельности 

(при необходимости 

творчество) без 

дополнительных вопросов к 

педагогу; 

1.5) Правильные приемы 

работы (скорость работы, 

правильные движения, 

позы). 

1.6) Соблюдает 

последовательность этапов  

изготовления изделий в 

соответствии с 

технологической картой.  

2.1) Полностью 

законченное изделие, 

изделие выполнено без 

недостатков, дефектов: 

соответствует заданным 

размерам, качественная 

чистовая обработка 

(отсутствие трещин, 

заусениц, 

шероховатости), прочное 

соединение деталей 

между собой, отсутствие 

избытка клея, 

равномерное покрытие 

изделия лаком, краской. 

2.2) Способен дать оценку 

своей работы (по просьбе 

педагога).  

3.1.)Полностью соблюдает 

технику безопасности: при 

использовании инструмента, 

оборудования по 

назначению,  не 

передвигается с 

инструментом по 

мастерской; отсутствие 

микротравм, травм, 

сломанного расходного 

материала; 

3.2.)Работает в сменной 

обуви,  собственной 

спецодежде (по 

необходимости использует 

перчатки, защитные очки). 

3.3.)Рационально 

организовал рабочее место: 

на верстаке находятся 

только необходимые 

инструменты, заготовки, 

отсутствие беспорядка, 

приведение в порядок 

своего рабочего места после 

занятия, педагогу сданы 

заготовки и инструмент в 

исправном состоянии. 

 

 

 

«4» 1.1) Изготавливает  

изделие, утвержденное 

педагогом в соответствие с 

тематикой занятия. 

1.2) Фактическое время в 

целом совпадает с 

планируемым временем.  

1.3) Использует 

полученные по программе 

знания, выбирает и умеет 

пользоваться  необходимым 

для работы инструментом, 

материалом, рационально 

использует материал. 

1.4) Правильные приемы 

работы (скорость работы, 

2.1.) Полностью 

законченное изделие, 

изделие выполнено с 

легко устранимыми 

дефектами внешнего 

вида:  незначительная 

шероховатость после 

чистовой обработки, 

незначительный избыток 

клея, слегка 

неравномерное покрытие 

изделия лаком, краской. 

2.2.) Способен дать 

оценку   своей работы с 

наводящими вопросами 

педагога (по просьбе 

3.1.)Полностью соблюдает 

технику безопасности:  

использование 

инструмента, 

оборудования по 

назначению,  не 

передвигается с 

инструментом по 

мастерской, отсутствие 

микротравм, травм, 

сломанного расходного 

материала; 

3.2)Работает в сменной 

обуви и спецодежде (по 

необходимости использует 

перчатки, защитные очки). 
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правильные движения, 

позы). 

1.5) Проявляет 

самостоятельность (при 

необходимости творчество): 

периодически обращаясь к 

педагогу.  

1.6) Соблюдает 

последовательность этапов  

изготовления изделий в 

соответствии с 

технологической картой. 

педагога).  Допустимо единоразовое 

применение спецодежды 

Центра образования и 

профессиональной 

ориентации;  

3.3.)Рационально 

организовал рабочее 

место: на верстаке 

находятся только 

необходимые 

инструменты, заготовки, 

отсутствие беспорядка, 

приведение в порядок 

своего рабочего места 

после занятия, сданы 

заготовки и инструмент в 

исправном состоянии. 

«3» 1.1) Изготавливает  изделие 

утвержденное педагогом в 

соответствие с тематикой 

занятия. 

1.2) Фактическое время 

значительно превышает 

планируемое время.  

1.3) Испытывает 

затруднения  при 

использовании полученных 

по программе знаний: 

неправильно называет 

инструмент, допускает 

ошибки при выборе 

инструмента, материала,  

нерационально использует 

материал. 

1.4) Неправильные 

приемы работы (скорость 

работы, правильные 

движения, позы). 

1.5) Показывает низкую 

степень самостоятельности 

(при необходимости 

творчества): работает по 

указанию педагога. 

1.6) Частично не 

соблюдает  
последовательность этапов 

выполнения задания, в 

соответствии с 

технологической картой. 

2.1.) Полностью 

законченное изделие, 

изделие имеет явные 

дефекты: 

несущественное 

несоответствие 
заданным размерам, 

некачественная чистовая 

обработка (трещины, 

заусениц, 

шероховатость),  

недостаточно прочное 
соединение деталей 

между собой, избыток 

клея, неравномерное 

покрытие изделия лаком, 

краской. 

2.2.)Затрудняется дать 

оценку            своей 

работы, не помогают 

наводящие вопросы 

педагога (по просьбе 

педагога). 

 

3.1) Присутствует одно 

или более нарушений 
техники безопасности;  

3.2) Работает без сменной 

обуви и спецодежды. 

Систематически не 

применяет собственную 

спецодежду; 

3.3) Организовал рабочее 

место нерационально или 

только по указанию 

педагога. Присутствует 

одно или более 

нарушений. 

«2» 1.1) Изготавливает  

изделие, не утвержденное 

педагогом в соответствие с 

2.1) Изделие  полностью 

не завершено или 

выполнено с 

3.1.) Грубые нарушения 

техники безопасности: 
использование инструмента, 
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тематикой занятия. 

1.2) Фактическое время не 

соответствует 
планируемому. 

1.3) Не применяет 

полученные по программе 

знания, не умеет выбирать и 

пользоваться 

инструментом, допускает 

ошибки при выборе 

материала,  нерационально 

использует материал. 

1.4) Неправильные 
приемы работы (скорость 

работы, правильные 

движения, позы). 

1.5) Не работает 

самостоятельно (отсутствие 

творчества)  даже с учетом 

подсказок  педагога, 

отказывается от работы. 

1.6) Полностью не 

соблюдает 

последовательность этапов 

выполнения задания в 

соответствии с 

технологической картой 

либо технологическая карта 

отсутствует (если 

обучающийся должен 

составить ее сам). 

существенными или 

неустранимыми 

дефектами. 

2.2) Не может (или 

отказывается) дать 

оценку своей работы, не 

помогают наводящие 

вопросы педагога (по 

просьбе педагога).  

оборудования  не по 

назначению,  передвигается  

с инструментом по 

мастерской, микротравмы, 

травмы, сломанный 

расходный  материал, 

инструмент. 

3.2.) Постоянно работает  

без сменной обуви и 

спецодежды. 

3.3.) Не организовал 

рабочее место даже по 

указанию педагога: на 

верстаке находятся лишние 

инструменты, заготовки, 

беспорядок, не привел в 

порядок свое  рабочее место 

после занятия, не сдал 

инструмент заготовки 

педагогу. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 11 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ ТЕХНОЛОГИЯ. 

 

Балл Содержательность и полнота ответа 

«5» 1) Обучающийся предоставляет полный, последовательный, развернутый ответ. 

2) В ответе использует терминологию либо называет её без труда после 

уточняющего вопроса педагога (при необходимости). 

3) Отсутствуют фактические ошибки в изложении материала. 

4) При возникновении вопросов со стороны педагога или одноклассников 

обучающийся без труда отвечает на них, аргументируя свои ответы. 

5) Использует примеры (либо без труда приводит таковые по просьбе педагога). 

6) Грамотная устная речь.  

«4» 1) Обучающийся предоставляет полный, последовательный, развернутый ответ, при 

этом допускается 1-2 фактических  ошибки, которые он может без труда 

поправить после уточняющих вопросов педагога. 

2) В ответе использует терминологию либо называет её без труда после 

уточняющего вопроса педагога (при необходимости). 

3) При возникновении вопросов со стороны педагога или одноклассников в целом 

без труда отвечает на них, аргументируя свои ответы. 

4) Использует примеры (либо приводит таковые по просьбе педагога или 

уточняющих вопросов).  

5) Грамотная устная речь.  
«3» 1) Обучающийся предоставляет фрагментарный ответ, допуская при этом ряд 

ошибок (3 и более). 

2) Затрудняется с ответами на уточняющие вопросы. 

3) В ответе не использует терминологию и не называет её после уточняющих 

вопросов. 

4) Не приводит примеры (по просьбе педагога). 

5) Устная речь неграмотная, однообразная.  
«2» 1) Обучающийся отказывается отвечать либо не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов.  
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