Пояснительная записка
к рабочей программе по технологии- 8 класс
Программа по учебному предмету «Технология» для основной ступени общего
образования, в контексте подготовки обучающихся в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования,
обеспечивает:
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения
прикладных учебных задач;
- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
- совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную
деятельность;
- формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса;
- формирование способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, в том числе творческому проектированию; демонстрировать
экологическое мышление в разных формах деятельности.
Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативноправовых документов:

Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (ред. От 23.07.2013)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС основного общего
образования»

Примерная программа по технологии для общеобразовательных школ под
редакцией Н. В. Синица, В. Д. Симоненко, М., Вентана-Граф, 201 4.

Учебный план ГБОУ СОШ № 2, Василеостровского района Санкт-Петербурга на
2018/2019 уч. год

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования.

Учебник: Технология.8 класс: для общеобразовательных организаций / В. Д.
Симоненко, А. А. Электов, Б. А. Гончаров (и др.).- М., Вентана-Граф. 2017.

Информационно – методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования.
Программа раскрывает цели и содержание общей стратегии обучения, воспитания и
развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание
предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по
разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета.
Программы выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирования учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа
Рабочая программа по технологии представляет собой целостный документ,
включающий три раздела: пояснительную записку; календарно-тематический план;
требования к уровню подготовки учащихся.

Общая характеристика программы
Технология - это первообразующая деятельность человека, направленная на
удовлетворение нужд и потребностей людей. Она включает процессы, связанные с
преобразованием вещества, энергии, информации, при этом оказывает влияние на
природу и общество, создает новый рукотворный мир.
Результатом технологической деятельности являются продукты труда,
соответствующие определенным характеристикам, заданным на стадии проектирования.
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Технология. 8
класс: для общеобразовательных организаций / В. Д. Симоненко, А. А. Электов, Б. А.
Гончаров (и др.).- М., Вентана-Граф. 201
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
- формирование представлений о составляющих техносферы, современном
производстве и распространенных в нем 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)
приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных
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,
технических,
коммуникативных и организаторских способностей;
- формирование опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности;
- воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам труда; воспитание гражданских
и патриотических качеств личности;
- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда,
формирование гуманистически прагматически ориентированного мировоззрения,
социально обоснованных ценностных ориентаций;
- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда,
представлений о технологической культуре на основе включения учащихся
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно
значимых изделий;
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска
и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов
труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих
жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда;
- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей;
- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и
умений в самостоятельной практической деятельности.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом
приоритетными являются:

- определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных
алгоритмов;
- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них;
- творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение
различных творческих работ, участие в проектной деятельности.
- выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст,
таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной
задачей, сферой и ситуацией общения;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие
базы данных;
- владение умениями совместной деятельности: согласование и координация
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в
решение общих задач коллектива;
- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей.
Достижение этих целей и решение задач предполагается осуществлять посредством
широкого использования метода проектов и его дидактически обоснованного сочетания с
традиционными методами, способами и формами обучения (ролевые и деловые игры;
обсуждения и дискуссии; работа в группах; создание благоприятной среды для
экспериментирования и исследования; обеспечение межпредметных связей; взаимосвязь
технологического, экологического, экономического, нравственного и других аспектов
образования).
Задачи обучения:
- Сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы
ручного механизированного труда с использованием распространенных инструментов,
механизмов и машин;
- овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту
техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности;
- научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении
основ наук.

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.
Независимо от вида изучаемых технологий содержанием Примерной программы
предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным
линиям:
- культура, эргономика и эстетика труда;
- получение, обработка, хранение и использование технической и технологической
информации;
- 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;
- распространенные технологии современного производства.

Содержание учебного предмета
Особенностью рабочей программы является то, что овладение учащимися
обязательным минимумом содержания технологического образования осуществляется
через учебные проекты. Метод проектов позволяет школьникам в системе овладеть
организационно-практической деятельностью по всей проектно-технологической цепочке
- от идеи до её реализации в модели, изделии, услуге, интегрировать знания из разных
областей, применять их на практике, получая при этом новые знания, идеи, создавая
материальные ценности. Рабочая программа предусматривает выполнение трех-четырех
проектов в год. Учитель вправе изменить количество выполняемых проектов.
Базовыми для программы 8 класса являются разделы «Семейная экономика»,
«Технология домашнего хозяйства», «Создание изделий из текстильных материалов»,
«Электротехника», «Современное производство и профессиональное самоопределение».
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.
приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебнопрактические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по
технологии является комбинированный урок. 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

-«Вводное занятие»-1 час
-«Проектирование как сфера профессиональной деятельности»-1 час
Раздел «СЕМЕЙНАЯ ЭКОНЕОМИКА» (5 ч)

Бюджет семьи.
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджета семьи.
Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности.
Потребительская корзина одного человека и членов семьи.
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи.
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и
услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителя.
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской
деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги
для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного
населения и рынка потребительских товаров.
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников
доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и
годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в
целях минимизации расходов в бюджете семьи.
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа
совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам
потребителей.
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности:
обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия.
Технология домашнего хозяйства
Водоснабжение и канализация в доме.
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в
многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.
Работа счетчика расхода воды. Способы определения расхода воды.

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические
проблемы, связанные с их утилизацией.
Лабораторно- практические и практические работы. Ознакомление со схемой
водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей
и холодной воды за месяц.
Раздел «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (12 ч)
Теоретические сведения.
- изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и
декоративно- прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели
швейных изделий, пользуясь технологической документацией;
- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Лабораторно- практические и практические работы.
- выполнять несложные приемы моделировании швейных изделий;
- определять и исправлять дефекты швейных изделий;
- выполнять художественную отделку швейных изделий;
- изготовлять изделия декоративно- прикладного искусства, региональных
народных промыслов;
- определять основные стили одежды и современные направления молы.

Раздел «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» (4 ч)
Бытовые электроприборы.
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности,
на транспорте и в быту.
Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему
напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционные
плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки.
Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования
бытовыми электроприборами.
Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации
рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия
электроэнергии при использовании отопительными приборами. Устройство и принцип
действия электрического фена для сушки волос.
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных
машин- автоматов, электрических вытяжных устройств.
Электронные приборы: телевизоры, DVD- плееры, музыкальные центры,
компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения.
Способы защиты приборов от скачков напряжения.
Лабораторно- практические и практические работы. Оценка допустимой
суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной
(домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машиныавтомата, электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от
скачков напряжения.
Электромонтажные и сборочные технологии.

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока,
напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической
энергии. Условные графические изображения на электрических схемах.
Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной схеме. Виды проводов.
Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений
установочных проводов и установочных изделий.
Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении
электромонтажных работ.
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.
Лабораторно- практические и практические работы. Чтение простой
электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с
гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах ее
сборки.
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных
инструментов и приемами их использование; выполнение упражнений по механическому
оконцеванию, соединению и ответвлению проводов.
Электротехнические устройства с элементами автоматики.
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и
автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение
бытовых приемников электрической энергии.
Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и
стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких
бытовых приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии.
Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами
автоматики.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и
здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками при выполнении
электромонтажных работ.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.
Лабораторно- практические и практические работы. Изучение схем
квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц.
Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с
элементами автоматики.
РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» (11 ч)
Сферы производства и разделение труда.
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные
составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного
предприятия.
Влияние техники и технологии на виды, содержание и уровень квалификации
труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень
оплаты труда.
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.

Лабораторно- практические и практические работы. Ознакомление с
деятельностью производственного предприятия.
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.
Профессиональное образование и профессиональная карьера.
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых
профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный
рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда.
Квалификация профессий. Внутренний мир человека профессиональное
самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика
и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной
деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения.
Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях
профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по
справочник профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления
в него и обучения там.
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.
Здоровье и выбор профессии.
Лабораторно- практические и практические работы. Ознакомление по
Единому тарифно- квалификационному справочник с массовыми профессиями.
Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ
предложений работодателей на региональном рынке труда.
Поиск информации в различных источниках, включая интернет, о возможностях
получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств
личности. Построение планов профессионального образования трудоустройства.
Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии.

Планируемые результаты освоения учащимися предмета
«Технология»

В результате освоения курса технологии 8 класса учащиеся должны овладеть
следующие знания, умениями, навыками.
Личностные результаты изучения предмета:
- 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
сознанию, 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;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с
учетом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива.
Метапредметные результаты изучения курса: познавательные УУД:
- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка
для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности;
- алгоритмизированное планирование процесса познавательной деятельности;

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них,
поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирование и
регуляция своей деятельности, подбор аргументов, формирование выводов по
обоснованию технико-технологического и организационного решения;
- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и
сверстниками;
- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей
ее решения, диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда по принятым критериям и показателям;
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда, соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с
технологической культурой производства;
- формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Предметные результаты освоения учащимися:
- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности, проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя,
объяснение процессов, явлений и связей, выявляемых в ходе исследований;
- 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 задач;
- 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;
- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности,
осознание ответственности за качество результатов труда;
- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий, разработка варианта рекламы
выполненного объекта или результата труда;
- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществления выбора,
аргументирование своей точки зрения, построение продуктивного взаимодействия со
сверстниками и учителями.

Место предмета «Технология» в учебном плане
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего
образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность
войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой
техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека
действительности.
На изучение предмета «Технология» отводится 1 учебный час в неделю, итого 34
часа за учебный год. Предусмотрены практические работы и творческие проекты по
каждому разделу.
Распределение учебных часов по разделам программы по направлению
«Технология».
-«Вводное занятие»-1 час
-«Проектирование как сфера профессиональной деятельности»-1 час
-«Семейная экономика»- 5 часа-«Создание изделий из текстильных материалов»- 12 часов
-«Электротехника»- 4 часа
-«Современное производство и профессиональное самоопределение»- 11 часа
-«Проектирование и изготовление изделий»- Этот раздел может изучаться в конце
года, или его часы могут быть соединены с часами того раздела, в рамках которого будет
выполняться учебный творческий проект. Рабочая программа предусматривает
выполнение трех-четырех проектов в год. Учитель вправе изменить количество
выполняемых проектов.
- Творческий проект №1 «Семья как экономическая ячейка общества»
- Творческий проект №2 «Вышивка»
- Творческий проект №3 «Разработка плаката по электробезопасности».
- Творческий проект №4 «Мой профессиональный выбор»
В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной
работы. На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка
основных умений и навыков, их совершенствования, а также систематизация полученных
ранее знаний. В ходе изучения материала планируется проведение практических работ-17
часов по основным темам.

ТЕХНОЛОГИЯ – краткое тематическое планирование,
8 класс, занятие: 1 час в неделю.
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Разделы. Тема урока.
Практическая работа.
1 четверть
Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда.
Проектирование как сфера профессиональной
деятельности.
Семейная экономика (5 ч)
Способы выявления потребностей семьи.

18.09 1
12.09
15.09
25.09 1 Технология построения семейного бюджета.
26.09
29.09
02.10 1 Технология совершения покупок. Способы защиты прав
03.10
потребителей.
06.10
09.10 1 Технология ведения бизнеса.
10.10
13.10
16.10 1 Инженерные коммуникации в доме.
17.10
20.10
Художественная обработка материалов (12 ч)
23.10 1 Художественная вышивка. Подготовка к вышивке гладью.
24.10
Б.Т.
27.10
2 четверть
06.11 1 Атласная и штриховая гладь. Вышивка элемента.
07.11
10.11
13.11 1 Атласная и штриховая гладь. Вышивка элемента.
14.11
17.11
20.11 1 Швы «узелки» и «рококо». Вышивка элемента.
21.11
24.11
27.11 1 Швы «узелки» и «рококо». Вышивка элемента.
28.11
01.12
04.12 1 Двусторонняя гладь. Вышивка элемента с эффектом
05.12
светотени.
08.12
11.12 1 Двусторонняя гладь. Вышивка элемента с эффектом
12.12
светотени.
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1

3 четверть
Работа над проектом. Вышивка.

1

Работа над проектом. Вышивка.

С. 152160

1

Работа над проектом. Вышивка.
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1

«Электротехника» (4 ч)
Электрический ток и его использование.
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13.02

1

Творческий проект «Разработка плаката по
электробезопасности».
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февр.
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1

Электроосветительные приборы.
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Цифровые приборы. Творческий проект «Дом будущего».
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«Современное производство и профессиональное самоопределение» (11 ч)
март. 05.03 1 Профессиональное образование.
06.03

с. 98

март.

12.03
13.03

1

Внутренний мир человека и профессиональное
самоопределение.
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4 четверть
Роль темперамента и характера в профессиональном
самоопределении.

с. 124

Психические процессы, важные для профессионального
самоопределения.

с. 126

16.04
17.04

Мотивы выбора профессии. Профессиональная
пригодность.
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пригодность.
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Творческий проект «Мой профессиональный выбор».
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Система оценивания предметных результатов.
Нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу:
Оценка «5» ставится, если учащийся:
1. полностью освоил материал;
2. умеет изложить его своими словами;
3. самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
4. правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя
Оценка «4» ставится, если учащийся:
1. в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его
изложении своими словами;
2. подтверждает конкретными примерами;
3. правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя:
Оценка «3» ставится, если учащийся:
1. не усвоил существенную часть учебного материала;
2. допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
3. затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
4. слабо отвечает на дополнительные вопросы
Оценка «2» ставится, если учащийся:
1. почти не усвоил учебный материал;
2. не может изложить его своими словами;
3. не может подтвердить ответ конкретными примерами;
4. не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя
Оценка «1» ставится, если учащийся:
1. полностью не усвоил учебный материал;
2. не может изложить знания своими словами;
3. не может ответить на дополнительные вопросы учителя
Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и практических работ:
Оценка «5» ставится, если учащийся:
1. творчески планирует выполнение работы;
2. самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
3. правильно и аккуратно выполняет задания;
4. умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и другими
средствами.
Оценка «4» ставится, если учащийся:
1. правильно планирует выполнение работы;
2. самостоятельно использует знания программного материала;

3. в основном правильно и аккуратно выполняет задание;
4. умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и другими
средствами.
Оценка «3» ставится, если учащийся:
1. допускает ошибки при планировании выполнения работы;
2. не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного
материала;
3. допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;
4. затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные
пособия и другие средства
Оценка «2» ставится, если учащийся:
1. не может правильно спланировать выполнение работы;
2. не может использовать знания программного материала;
3. допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;
4. не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные
пособия и другие средства.
Оценка «1» ставится, если учащийся:
1. не может спланировать выполнение работы;
2. не может использовать знания программного материала;
3. отказывается выполнять задание.
Проверка и оценка практической работы учащихся
«5» - работа выполнена в заданное время. Самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности. Качественно и творчески
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены
небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;
«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;
«2» - учащийся самостоятельно не справился с работой, технологическая
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения,
изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.
Оценивание текста учащихся производится по системе:
«5» - получают учащиеся, справившие с работой 100-90%
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80% от общего
количества;
«3» - соответствует работа, содержащая 50-70% правильных ответов.
Критерии оценки проекта:
1. Оригинальность темы и идеи проекта.
2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность,
надежность; удобство использования).

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность
применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).
4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия;
использование традиций народной культуры).
5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование;
рекомендации к использованию; возможность массового производства).
6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве
изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства;
экологическая безопасность)
7. Информационные критерии (стандартность проектной документации;
использование дополнительной информации)

