
1 
 

 

I. Пояснительная записка  

 

Пояснительная записка. 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

3.Эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года, регистрационный номер 19993 

4.Программа «Технология. Индустриальные технологии»  рекомендованная 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации. Автор программы: В.Д.Симоненко 

5.Приказ  Министерства образования и науки Р.Ф.   от 31 марта 2014г № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

6.Учебный план ГБОУ СОШ № 184 на 2020-2021 учебный год. 

Предмет «Технология» в 8 классе является предметом Федерального компонента  

учебного плана образовательного учреждения, на реализацию которого государственной 

программой отводится  34 часа и  рассчитана на 1 час в неделю. 

Общая характеристика предмета: 

Рабочая программа учебного курса технологии для 8 класса составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по технологии и программы курса 

технологии для учащихся 5-8 классов общеобразовательных учреждений - автор 

В.Д.Симоненко (2018 год). 

  Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания 

основ наук.Программа соответствует Федеральным государственным 

общеобразовательным стандартам (ФГОС). 
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     Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, практические, учебно-практические 

работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце 

каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового 

учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный 

процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой или 

проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на 

потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой 

идеи.  

Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления любого 

изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, чертежей. 

Выполнение макетирования предваряется подбором материалов по их технологическим 

свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки изделия. При 

изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое внимание 

уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. Учащиеся 

знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры и быта народов 

России, экономическими требованиями: развитие прогресса, рациональным 

расходованием материалов, утилизацией отходов.  

  Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 

расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои 

индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, 

окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать 

осознанному выбору профессии.  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, практические, учебно-практические 

работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок.     

В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется развитие технического 

и художественного мышления, творческих способностей личности, формируются 

экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения 

единомышленников. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда. 

Программа построена с учетом мета предметных связей с курсом физики, рисование, 

химии, черчения, где знакомят с видами графической документации и технологической 

картой; изобразительного искусства, где изучаются основы живописи, рисунка и чертежа. 

Средства, реализуемые с помощью компьютера: 

 библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие 

проекты, лучшие эскизы и работы учащихся); 
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слайд-лекции по ключевым темам курса; 

 редакторы текста; 

 графические редакторы (моделирование формы и узора); 

 принтерные распечатки тестов (на определение выбора профессии, диагностика 

предметной направленности, на определение личностных пристрастий к определенному 

стилю, «характер человека») в количестве экземпляров комплекта тестов, равному числу 

учащихся в классе; 

 индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления); 

 схемы, плакаты, таблицы; 

интернет-ресурсы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса  

(базовый уровень) 

Учащиеся должны 

знать: 

 цели и значение семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

 необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и 

каждого его члена; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

 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; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

уметь: 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 

 собирать простейшие электрические цепи; 

 читать схему квартирной электропроводки; 

 определять место скрытой электропроводки; 

 подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 

Должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 учебно-познавательной; 
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 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; 

 

 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных  умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом 

приоритетными видами общеучебной  деятельности для всех направлений 

образовательной области «Технология» на этапе основного общего образования являются: 

· освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на сведения, 

полученные при изучении других образовательных областей и предметов и на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда производства;  

· освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, 

необходимых для практической деятельности в условиях рыночной экономики, 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

· овладение обще трудовыми умениями и умениями создавать личностно или 

общественно значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство; 

· развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе 

различных видов технологической деятельности; 

· развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и 

перспективных потребностей рынка труда;  

· воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за 

результаты своего труда; 

приобретение опыта применения и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 
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· определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих 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; 

· приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

· умение перефразировать мысль. Выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, чертеж, технологическая карта и т.д.) 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 её участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; 

· оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Универсальные учебные действия 

 при изучении предмета «Технология» 

   УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета 

(см. раздел Основной образовательной программы ) В соответствии с ФГОС в программе 

представлено 4 вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

       Личностные УУД: 

  - действие смыслообразования (интерес, мотивация);  

  - действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое 

плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт 

вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирования желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 
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- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

             Познавательные УУД: 

 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Универсальные логические действия: 

- имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей 

и отношений в любой области знания; 

- способность и умение учащихся производить простые логические действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

- составные логические операции (построение отрицания, утверждение и 

опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических 

схем). 

 

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

- использовать знако-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий 

прием решения задач.  

 

 

Коммуникативные УУД: 

 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; 

- формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, 

отвечаю, спрашиваю); 

- формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, 

мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 
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- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Регулятивные УУД: 

 

- целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению 

препятствий. 

 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Содержание программы учебного курса предмета «Технология. Алгоритм успеха» 

(юноши) 8 класс. 

1. Творческий проект  

Основные теоретические сведения  

Правила подготовки к творческому проекту. Соблюдение правил и техники 

безопасности при подготовке и проведении работ. 

Практические работы. 

2. Бюджет семьи  

Основные теоретические сведения  

Семья как экономическая ячейка общества.  

Потребности семьи. Информация о товарах. Бюджет семьи.Сбережения. Личный бюджет. 

Экономика приусадебного (дачного) участка.  

Роль домашней экономики. Типы организации семейных отношений. Теоретические 

сведения. Пути рационального подхода к формированию и расходу. 

 

Практические работы. 

Формирование бюджета при поддержании и улучшения условий приусадебного участка. 

План строительства объектов на участке. 

Как правильно сформировать бюджет семьи? Риски от скоротечных покупок. Как ни стать 

шопоголиком? 

3. Технология домашнего хозяйства  
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Основные теоретические сведения  

Знакомство с основными инженерными коммуникациями в жилом доме. Знакомство с 

основными видами работ по обустройству и ремонту жилого и технического помещения. 

Технологические подходы к организации разнообразным формам работы и их условий.  

 

Практические работы 

Подготовка к выполнению и выполнение запланированных строительных и ремонтных 

работ. Получение практических навыков по планированию инженерных и  строительных 

работ.  

4. Электротехника  

Основные теоретические сведения  

Знакомство с понятием электричекой цепи. Принцип работы электроинструмента. Виды 

электроинструмента. Основные правила техники безопасности при использовании 

различного электроинструмента.  

Практические работы 

Выполнение практических работ по профилактике, ремонту и работ с 

электроинструментов в бытовых условиях. Принцип установки электропроводки и 

электроприборов. 

5. Современное производство и профессиональное самоопределение  

Основные теоретические сведения  

Знакомство с понятием экология дома и быта. Самоопределение человека перед 

предстоящей работой по дому. Желание творить своими руками.  Как набраться терпения 

и отважиться на ремонт?!? Виды характера и темперамента человека, их влияние на 

профессиональное самоопределение. 

 

Практические работы. 

Выполнение работ по самоопределению: « Мой профессиональный выбор»  

 

6. Работа над проектом  

Основные теоретические сведения  

Знакомство с проектом. Составление проектного задания., документации. Сопровождение 

проекта.его логистические составляющие. Риски проектной деятельности.  

 

Практические работы 

Реализация проектной идеи на бумаге и в практической деятельности 

 

Требования к уровню подготовки обучащихся к окончанию 8 класса. 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
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Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

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 результатомосвоения 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; 
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•  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. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие 

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

 На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год.  

 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

 

В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии.  

 

Примерные нормы оценки теоретической работы 

Отметка «5» ставится в случае:  

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала;  

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
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внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации; 

 - отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

 

Отметка "4":  

- знание всего изученного программного материала;  

- умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике;  

- незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

 

Отметка "3": 

 - знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя;  

- умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы;  

- наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

Отметка «2»:  

- знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале;  

- отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы;  

- наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Примерные нормы оценки практической работы 

Организация труда. 

Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован 

труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам - бережное, экономное. 

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

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

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

нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 
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Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

 

Приемы труда.  

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

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, 

но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

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

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме 

учащегося или поломке инструмента (оборудования).  

 

Качество изделий (работы) 

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

выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты 

или по образцу. 

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

но качество отделки ниже требуемого. 

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

отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

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

соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности 

использования изделия.  

 

Норма времени (выработки) 

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

установленный срок. 

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

установленного по норме на 10%. 

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

установленного по норме на 25%. 

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

нормы больше чем на 25%. 

 

Примечание. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или 

иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами. Оценки с анализом доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке.  
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5.4. Общая классификация ошибок. При оценке знаний, умений и навыков 

обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

- незнание определения основных понятий, правил, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения;  

- незнание наименований единиц измерения;  

- неумение выделить в ответе главное;  

- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

- неумение делать выводы и обобщения;  

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

- неумение подготовить инструмент и оборудование, необходимые расчеты или 

использовать полученные данные для выводов;  

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

- нарушение техники безопасности;  

- небрежное отношение к инструментам и оборудованию, материалам; 

- неумение пользоваться чертежно-измерительными инструментами;  

- незнание основных материалов и их свойств;  

- неумение читать схему;  

- неумение определять последовательность действий и работать по предложенному 

алгоритму и неумение создавать технологический процесс;  

- несоблюдение правил техники безопасности. 

 

К негрубым ошибкам следует отнести:  

- неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков 

второстепенными;  

- ошибки при снятии показаний с измерительных инструментов, не связанные с 

определением цены деления шкалы;  

- ошибки, вызванные несоблюдением технологического процесса, условий работы 

с инструментом и станком;  

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах и др.;  

- составление нерационального технологического процесса  или недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными);  

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

 

Недочетами являются:  

- неточность в измерениях; 

- невладение специальной терминологией по предмету; 

- неаккуратность выполнения работ; 

- ошибки в вычислениях;  

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

- орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Учебно-методический комплект: 

Для учащихся: 

1. Н.В.Синица. Технология. Технологии ведения дома: 8 класс: методическое пособие/ 

Н.В Синица. - М.: Вентана-Граф 

 

Для учителя: 
1. Н.В.Синица. Технология. Технологии ведения дома: 8 класс: методическое пособие/ 

Н.В Синица. - М.: Вентана-Граф. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Технология 5-9 классы. Стандарты 

второго поколения. 

3. Семенова Галина Юрьевна, Пичугина Галина Васильевна, Казакевич Владимир 

Михайлович. Редактор: Хроленко Д. А. Издательство: Просвещение, 2020 г. 

4. Павлова Ольга Викторовна. Редактор: Попова Галина Петровна, Бондарева Т. В. 

Издательство: Учитель, 2019 г. 

 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Игры и задачи на развитие творческого мышления www.rozmisel.ru 

2. Сайт подделки своими руками https://sdelaysam-svoimirukami.ru/ 

3. Сайт «Всё для резьбы по дереву ии тврорчества https://tatianka.ru/ .  

4. Сайт с технологическими описаниями изготовления праздничных поделок 

www.sneg.by.ru 

 

Печатные демонстрационные пособия 

 

1. Комплект плакатов по обработке дерева и металла.. 

2. Комплект тематических таблиц по материаловедению. 

3. Комплект тематических таблиц по машиноведению. 

 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска 

2.         Компьютер. 

3.         Мультимедийный проектор. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Метод проектов в технологическом образовании: монография/ Под ред. В. А. Кальней 

.М.: Педагогическая академия,2010. 

2. Нагель О.И. О критериях оценки проектной деятельности учащихся // Школа и 

производство. 2017. № 6. С. 12-20. 

3. Петерсон Л.Г., Кубышева М. А. Типология уроков деятельностной направленности. 

М.: АПКиП-ПРО, УМЦ «Школа 2000…», 2008. 

4. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2008. 

5. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2010. 

6. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и 

эффективного управления УВП. М.:НИИ школьных технологий, 2005. 

http://www.rozmisel.ru/
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/
https://tatianka.ru/
http://www.sneg.by.ru/
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7. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. М.: Вентана- Граф, 

2013. 

8. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс. Рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных организаций/ Н.В. Синица. М.: Вентана- Граф, 2014. 

9. Творческая мастерская учителя. Технология. 5-9 классы. Автор: Боброва Л.В. издание 

2016. 

10. Технология. 5-11. Проектная деятельность учащихся/ авт.-сост. Л.Н. Морозова, Н.Г. 

Кравченко, О. В. Павлова. – 2 изд., стереотип. - Волгоград: учитель, 2016 г.  

11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.: Просвещение, 2010. 

12. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

13. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: 

Просвещение, 2010.  

 

 

 

 


