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Пояснительная записка 

Основанием для составления рабочей программы по технологии являются нормативные документы: 

- Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесений изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный Министерством образования и науки от 22.03.2021 № 115; 

− Основная общеобразовательная программа основного общего образования МКОУ «Копкинская СОШ»; 

- «Положение о рабочей программе по учебному предмету педагога, реализующего ФГОС» МКОУ «Копкинская СОШ»;  
−федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования. Рабочая программа опирается на УМК: 
-  Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

Место учебной дисциплины в учебном плане образовательного учреждения. 

Рабочая программа по технологии 8 класса составлена в соответствии с учебным планом МКОУ «Копкинская СОШ» и рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 

часов. 

Рабочая программа предусматривает использование форм дистанционного обучения с  использованием всевозможных каналов выхода в 

Интернет:  

- в период неблагоприятных погодных условий, болезни, карантина; 

- при подготовке к конкурсам, олимпиадам, ВПР; 

- для устранения пробелов в знаниях; 
- индивидуальных консультациях. 

 

Практическая полезность рабочей программы обусловлена тем, что основными дидактическими средствами обучения технологии в основной 

школе является творческая учебно-практическая деятельность учащихся.  

      Приоритетными методами являются лабораторно-практические, практические работы, выполнение творческих работ. 

       Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: олимпиады, конкурсы и т. д. 

Обучение предмету «Технология» дает возможность развивать у учащихся осознанный и ответственный выбор жизненного и профессионального 

пути. Технологическое образование вносит свой вклад в развитие гармонически развитой личности. 

В результате изучения учебного предмета "Технология" учащиеся должны: 



знать: 

 сферы трудовой деятельности; 

 принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 

 о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека; 

 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

 профессии строителей; 

 как устанавливается врезной замок; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на чертежах. 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

уметь: 

 собирать простейшие электрические цепи; читать схему квартирной электропроводки; определять место скрытой электропроводки; 

 подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 

 установить врезной замок; утеплять двери и окна; 

 анализировать графический состав изображения; читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 

должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативной; социально-трудовой; познавательно-смысловой; учебно-познавательной; профессионально-трудовым 

выбором; личностным саморазвитием. 

 Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач и как источник информации; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 собирать модели простых электротехнических устройств. 
 

                                

                              

 

 

 



                         Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 
Личностными результатами освоения учащимися курса «Технология» являются: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;  

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе через программу воспитания: 
1.Гражданское воспитание включает:  

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

  развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

  воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 
числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;  

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей 

мигрантов.  

2.Патриотическое воспитание предусматривает:  

 формирование российской гражданской идентичности;  

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 

развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно- патриотического воспитания;  

 формирование умения ориентироваться в современных общественно- политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;  

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма.  

3.Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет:  

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра;  



 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;  оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.  

4.Эстетическое воспитание предполагает:  

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому;  

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;  

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

  сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творчества.  

5.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия включает:  

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек.  

6. Трудовое воспитание реализуется посредством:  

- воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

- формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  
- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий;  

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.   

7. Экологическое воспитание включает:  

- развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;  

8. Ценности научного познания подразумевает:  

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 
заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 
-алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой деятельности; 

-овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов 

и механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 
-умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных наук; 

использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения;     
-выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 
-объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 



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

коллективе требованиям и принципам; 

-соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 
 

в познавательной сфере: 

-рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов труда; 

-распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении разделов 
«Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

-владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере: 
- оценивание своей способности и готовности к труду; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ; 
 -стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере:  

-планирование технологического процесса; 

-подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и технологической последовательности;  
-соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

-контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 
-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

-достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

-соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 
-сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере:  

-дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

-моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 
-эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  

-рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 
-формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

-публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

-разработка вариантов рекламных образцов. 

 

 

 



Содержание  учебного предмета. 
 

 

     Раздел «Технология домашнего хозяйства»  

 
Тема:  Инженерные коммуникации в доме.   

    Теоретические  сведения.  Характеристика  основных  элементов  систем  энергоснабжения,  водоснабжения,  теплоснабжения,  водопровода  и  канализации  

в  городском  и  сельском  (дачном)  домах.  Правила  их  эксплуатации.  Современные  системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.  
    Примерные  темы  лабораторно-практических  и  практических  работ.  Ознакомление  с  приточно-вытяжной  естественной  вентиляцией  в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды. Изучение конструкции водопроводных смесителей.  

 

    Тема. Системы водоснабжения и канализации.  
     Теоретические  сведения.  Схема  горячего  и  холодного  водоснабжения  в  доме.  Система  канализации  в  доме.  Мусоропроводы  и  мусоросборники. 

Работа счетчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды.  

     Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией.  
Примерные  темы  лабораторно-практических  и  практических  работ.  Ознакомление  со  схемой  системы  водоснабжения  и  канализации  в школе и дома. 

Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц.  

 
    Тема: Бюджет семьи.  

    Теоретические  сведения.  Источники  семейных  доходов  и  бюджет  семьи.  Способы  выявления  потребностей  семьи.  Минимальные  и  

оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и 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  потребителей.  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.  

    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 деятельности 

предприятия.  
 

Раздел «Электротехника» 

  
Тема: 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  индукционная  плиты  на  кухне:  принцип  действия,  правила  эксплуатации.  Преимущества  и  недостатки.  Пути  экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.  Устройство и принцип действия электрического фена.    

Общие  сведения  о  принципе  работы,  видах  и  правилах  эксплуатации  бытовых  холодильников  и  стиральных  машин-автоматов, электрических 

вытяжных устройств. 



    Электронные  приборы:  телевизоры,  DVD,  музыкальные  центры,  компьютеры,  часы  и  др.  Сокращение  срока  их  службы  и  поломка  при скачках 

напряжения. Способ защиты приборов от скачков напряжения. 

    Примерные  темы  лабораторно-практических  и  практических  работ.  Оценка  допустимой  суммарной  мощность  электроприборов,  

подключаемых к одной розетке и квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп.  
    Ознакомление  с  устройством  и  принципом  действия  стиральной  машины-автомата,  электрического  фена.  Изучение  способов  защиты электронных 

приборов от скачков напряжения. 

 
Тема: Электромонтажные и сборочные технологии. 

    Теоретические  сведения.  Общее  понятие  об  электрическом  токе,  силе  тока,  напряжении  и  сопротивлении.  Виды  источников  тока  и приёмников 

электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 
    Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 

    Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

    Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.  Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из  
деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки.  

    Ознакомление  с  видами  электромонтажных  инструментов  и  приёмами  их  использования;  выполнение  упражнений  по  несложному  

электромонтажу. 
 

Тема: «Электротехнические устройства с элементами автоматики».  

    Теоретические  сведения.  Принципы  работы  и  способы  подключения  плавки  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 приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии.  

    Понятие  о  преобразовании  неэлектрических  величин  в  электрические  сигналы.  Виды  датчиков,  биметаллические  реле.  Понятие  об  
автоматическом  контроле  и  о  регулировании.  Виды  и  назначение  автоматических  устройств.  Элементы  автоматики  в  бытовых  

электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики.  

    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 и при выполнении электромонтажных работ.  

    Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств.  

    Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.  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» 
 

Тема: Профессиональное образование и внутренний мир человека.  

    Теоретические  сведения.  Сферы  и  отрасли  современного  производства.  Основные  составляющие  производства.  Основные  структурные подразделения 
производственного предприятия.  

    Влияние техники и технологий 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.  

    Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия.  

    Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.  

 
Тема. Роль темперамента и мотивы выбора профессии.  

    Теоретические  сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конньюктура. Специальность, производительность и оплата труда.  
    Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности   к выбранному 

виду профессиональной деятельности. 

    Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.  
    Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.  Ознакомление по Единому трафико-квалификационному справочнику  

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 и трудоустройства.  

  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  
 

Тема. Исследовательская и созидательская деятельность. 

    Теоретические  сведения.  Проектирование  как  сфера  профессиональной  деятельности.  Последовательность  проектирования.  Банк  идей.  

    Реализация проекта. Оценка проекта.  
    Примерные  темы  лабораторно-практических  и  практических  работ.  Обоснование  темы  творческого  проекта.  Поиск  и  изучение  

информации по проблеме, формирование базы данных.  

    Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации с использованием  ПК.  
    Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации.  

    Варианты  творческих  проектов.  «Семейный  бюджет»,  «Бизнес-план  семейного  предприятия»,  «Дом  будущего»,  «Мой  профессиональный выбор» и др. 

          

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Кол-во 

часов 

1 Семейная экономика  16 

2 Технологии домашнего хозяйства. 4 

3 Электротехника 20 

4 Современное производство и профессиональное самоопределение 28 

ВСЕГО 68 



 

Календарно-тематическое планирование по технологии в 8 классе 
№ 

п/п 

Сроки 

(календарная 

неделя) 

тема урока кол-во 

часов 

основные 

направления 

воспитания 

(номера 

направлении) 

примечание 

1 1неделя Проектирование как сфера профессиональной деятельности 1 1,4,6,8  

 Раздел I. Семейная экономика (15 ч.)  

2 1неделя Способы выявления потребностей семьи 1 1,5,6,7,8  

3-4 2 неделя Технология построения семейного бюджета 2  

5-6 3 неделя Расходы на питание 2  

7-8 4 неделя Сбережения. Личный бюджет. 2  

9-10 5 неделя Технология совершения покупок. 

Способы защиты прав потребителей. 

2  

11-12 6 неделя Технология ведения бизнеса 2  

13-14 

15-16 

7-8 неделя Работа над проектом   «Семейная экономика» 4  

 Раздел II.Технологии домашнего хозяйства. (4ч)  

17-18 9 неделя Инженерные коммуникации в доме. 2 1,5,6,7,8  

19-20 10 неделя Водоснабжение и канализация в доме 2  

 Раздел III. Электротехника. (20 ч.)  

21-22 11 неделя Электрический ток и его использование. 2 1,5,6,7,8  

23 12 неделя Электрические цепи. 1  

24 12 неделя Потребители и источники электроэнергии. 1  

25-26 13 неделя Электроизмерительные приборы. 2  

27-28 14 неделя Электромонтажные работы 2  

29-30 15 неделя Творческий проект «Разработка плаката по электробезопасности» 2  

31-32 16 неделя Электроосветительные приборы 2  

33-34 17 неделя Бытовые электронагревательные приборы. 2  

35-36 18 неделя Цифровые приборы. 2  

37-38 

39-40 

19-20 неделя Работа над проектом   «Дом будущего» 4  

               Раздел IV. Современное производство и профессиональное самоопределение. (28ч).  



41-42 21 неделя Пути получения профессии. 2 1,5,6,7,8  

43-44 22 неделя Классификация профессий. Признаки профессий 2  

45-46 

47-48 

23-24 неделя Профессиограмма и психограмма профессий 4  

49-50 25 неделя Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение.  2  

51-52 26 неделя Профессиональные интересы, склонности и способности 2  

53-54 27 неделя Роль темперамента и характера в профессиональном 

самоопределений 

2  

55-56 

57-58 

28-29 неделя Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения.  

4  

59-60 30 неделя Мотивы выбора профессий. Профессиональная пригодность. 

Профессиональная проба. 

2  

61-62 31неделя Здоровье и выбор профессий 2  

63-64 

65-66 

32-33 неделя Творческий проект «Мой профессиональный выбор». 4  

67-68 34 неделя Итоговое повторение за курс 8 класса 2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-методический комплект по учебному предмету: 
 

Технология. 8 класс. В.Д.Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др. Москва: Вентана-Граф, 2019.-160с



 

                         Система оценки достижений учащихся по технологии. 
При устной проверке. 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 



 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

 

При выполнении творческих и проектных работ 

 

Технико-

экономические 

требования 

Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

Обнаруживает, в 

основном, 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может 

правильно и четко 

ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Обнаруживает 

незнание большей 

части 

проделанной проектной 

работы.  

Не может правильно и 

четко ответить на 

многие вопросы.  

Не может подтвердить 

теоретические 

положения 



самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

вопросы. Умеет, 

в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы 

и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практичес 

кая направлен 

Выполненное 

изделие 

Выполненное 

изделие 

Выполненное 

изделие имеет 

Выполненное изделие 

не соответствует и не 



ность соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

принципиального 

значения. 

 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренногов 

проекте, но может 

использо-ваться в 

другом 

практическом 

применении. 

может использоваться 

по назначению. 

Соответст 

вие технологии 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных 

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения 

Работа выполнена 

с отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть использовано 

по назначению 

Обработка изделий 

(детали) выполнена с 

грубыми отклонениями 

от технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, изделие 

бракуется 

 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено 

в соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка выполнена 

в соответствии с 

требованиями 

предусмотренными 

в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, 

в основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворитель-

но, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но может 

быть использован 

по назначению 

Изделие выполнено с 

отступлениями от 

чертежа, не 

соответствует эскизу. 

Дополнительная 

доработка не может 

привести к 

возможности 

использования изделия 



 

Максимальная сумма баллов за работу – 50 баллов.  

Оценки: «5» ставится, если учащийся набрал 40-50 баллов;  

«4» ставится, если учащийся набрал 30-40 баллов; 

 «3» ставится, если учащийся набрал 10-30 баллов; 

 «2» ставится, если учащийся набрал 9 баллов  

 

 

При выполнении тестов, контрольных работ 

 

Основным критерием эффективности усвоения учащимися теоретического материала и 

умения применить его на практике считают коэффициент усвоения учебного материала — 

Ку. Он определяется как отношение правильных ответов учащихся в контрольных работах 

к общему количеству вопросов (по В. П. Беспалько): 

где N — количество правильных ответов учащихся на вопросы контрольной работы, теста; 

К — общее число вопросов в контрольной работе или тесте. 

 

Если Ку 0,7, то учебный материал программы обучения считается усвоенным. 

Текущие и итоговые знания и умения учащихся оцениваются по пятибалльной системе.  

«3» — за 70% правильно выполненных заданий (Ку 0,7),  

«4» — за 80—90% правильно выполненных заданий (0,8 = Ку)  

«5» — за правильное выполнение всех заданий (Ку 0,9)



 


	Учебно-методический комплект по учебному предмету:

