Рабочая программа учебного предмета «Технология. Технический труд»
Пояснительная записка
Рабочая программа по учебникам «Технология. Технический труд» В. М. Казакевича и Г. А. Молевой составлена на основе
фундаментального ядра содержания предмета «Технология» в рамках направления «Технический труд» основного общего образования и
требований к результатам обучения, представленных в ФК Государственного стандарта основного общего образования. Программа
позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания
и развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание сюжетных линий образовательного стандарта,
дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения блоков, разделов и тем учебного предмета с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
Программа содействует сохранению единого образовательного пространства России, не сковывая творческой инициативы учителей,
предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса с учетом позиции педагога,
индивидуальных способностей и потребностей учащихся, материальной базы образовательных учреждений, местных социальноэкономических условий, национальных традиций характера рынка труда.
Программа включает: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов; требования к
результатам освоения содержания программы; рекомендуемое тематическое планирование; рекомендации по оснащению учебного процесса.
Программа составлена с учетом технологических знаний и опыта трудовой деятельности, полученных учащимися при обучении в начальной
школе.
Общая характеристика учебного предмета
Основным предназначением учебного предмета «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 и прагматически
ориентированного мировоззрения.
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность
овладеть основами ручного и механизированного труда, управления техникой, применить в практической деятельности полученные знания.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов,
энергии, информации, объектов природной и социальной среды. Инвариантными образовательными целями технологической подготовки
молодежи в учреждениях общего образования на этапе основной школы являются: формирование у учащихся технико-технологической
грамотности, технологической культуры, культуры труда, этики деловых межличностных отношений, развитие умений творческой
созидательной деятельности, подготовка к профессиональному самоопределению и последующей социально-трудовой адаптации в
обществе. Соответственно, независимо от вида изучаемых технологий, содержанием примерной учебной программы по направлению
«Технология. Технический труд» предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям:

 технологическая культура производства;
 распространенные технологии современного производства;
 культура и эстетика труда;
 получение, обработка, хранение и использование технической информации;
 основы черчения, графики, дизайна;
 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися;
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
 техническая творческая, проектная деятельность;
 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
Учащиеся овладевают следующими общетрудовыми понятиями и видами деятельности:
 потребности, предметы потребления, потребительная стоимость продукта труда, изделие или услуга, дизайн, проект, конструкция;
 техническая документация, измерение параметров в технологии и продукте труда; выбор, моделирование, конструирование,
проектирование объекта труда и технологии;
 методы и средства преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной среды;
 свойства конструкционных и природных поделочных материалов;
 назначение, применение, хранение ручных инструментов и приспособлений;
 устройство, сборка, управление и обслуживание доступных и посильных технико-технологических средств производства (приборов,
аппаратов, станков, машин, механизмов);
 подготовка и организация трудовой деятельности на рабочем месте; культура труда; механизация труда и автоматизация
производства; технологическая культура производства;
 информационные технологии в производстве и сфере услуг; перспективные технологии;
 функциональные стоимостные характеристики предметов труда и технологий; себестоимость продукции; экономия сырья, энергии,
труда; производительность труда, анализ и экономическое проектирование эффективной и рациональной организации производства
продукта труда; реализация продукции, цена, налог, доход и прибыль; начала маркетинга, менеджмента и предпринимательской
деятельности; бюджет семьи;
 экологичность технологий производства; безотходные технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные
последствия применения технологий;
 планирование и организация рабочего места; научная организация труда; средства и методы обеспечения безопасности труда;
культура труда; технологическая дисциплина; этика общения на производстве;
 требования, предъявляемые различными массовыми профессиям к подготовке и личным качествам человека.
Основой учебной программы «Технология. Технический труд» является блок разделов и тем «Создание изделий из конструкционных

и поделочных материалов». Программа включает в себя также разделы «Электротехника и электроника», «Технология ведения дома»,
«Современное производство и профессиональное самоопределение», «Проектные и творческие работы».
В зависимости от потребностей школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки конкретный учебный материал
для включения в программу отбирался с учетом следующих положений:
 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития
учащихся;
 распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них
современных научно-технических достижений и художественного стиля;
 возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющих
практическую направленность;
 выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или
индивидуальных потребностей;
 возможность реализации общетрудовой, доступной, безопасной практической направленности обучения, наглядного представления
методов и средств осуществления технологических процессов.
Каждый компонент учебной программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые
объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, должно
предваряться освоением учащимися необходимого минимума теоретических сведений.
В программе предусмотрено выполнение школьниками технических творческих или проектных работ. Соответствующая тема по
учебному плану программы может даваться 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 (потребительной стоимости), которое они выдвигают в качестве творческой идеи.
Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая деятельность учащихся.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, выполнение проектов. Все виды
практических работ в примерной учебной программе направлены на освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, строительно-отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, графических, расчетных и проектных операций.
Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению, а также по разделу «Машиноведение».
Такие работы могут проводиться также по разделам «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» и
«Электротехнические работы» при наличии необходимого учебного оборудования.
Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект, процесс или тему проекта для
учащихся, чтобы охватить всю совокупность рекомендуемых в программе технологических операций. При этом он должен учитывать
посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его общественную или личную значимость.
Темы раздела «Технология ведения дома» включают в себя обучение элементам семейной экономики, освоение некоторых видов

ремонтно-отделочных и санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. Для выполнения
этих работ необходимо силами школы подготовить соответствующие учебные стенды и наборы раздаточного материала.
Для более глубокого освоения этого раздела следует организовывать технологическую практику школьников за счет времени,
отводимого из компонента образовательного учреждения. Тематически она может быть связана с ремонтом классного оборудования,
школьных помещений и их санитарно-технических коммуникаций (ремонт и окраска стен, столов, стульев, восстановление или замена
кафельных или пластиковых покрытий, ремонт мебели, профилактика и ремонт санитарно-технических устройств, запорных механизмов и
др.). Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе
использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при
характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, современных
технологий, с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов. При этом возможно проведение интегральных
занятий, создание интегральных курсов или отдельных разделов.
Место предмета в учебном плане
В основной школе Технология изучается с 5 по 8 класс. Учебный план составляет 245 учебных часов. В том числе в 5, 6, 7 по
70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю и 8 классах по 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю.
В соответствии с учебным планом курсу технологии основной школы предшествует курс технологии начальной школы.
Цели обучения предмету








Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической
деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
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, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.

Содержание учебного предмета
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических
условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из трех направлений:
«Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд» и «Технология. Сельскохозяйственный труд».
Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных
материалов», для направления «Технология. Обслуживающий труд» – разделы «Создание изделий из текстильных и поделочных
материалов», «Кулинария», для направления «Технология. Сельскохозяйственный труд» – разделы «Растениеводство»,
«Животноводство». С учетом сезонности работ в сельском хозяйстве базовые разделы направления «Технология. Сельскохозяйственный
труд» дополняются необходимыми разделами одного из направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий
труд». Каждое из трех направлений технологической подготовки обязательно включает в себя кроме того следующие разделы:
«Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное
образование».
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
 Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и станков.
 Виды древесных материалов и сфера их применения.
 Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения. Особенности изделий из пластмасс.
 Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств компьютерной поддержки. Чтение
графической документации, отображающей конструкцию изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на
рисунках, чертежах, эскизах и схемах.
 Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Подбор инструментов и технологической
оснастки.
 Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для изготовления изделий с учетом
механических, технологических и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов. Разметка
заготовки для детали (изделия) на основе графической документации с применением разметочных, контрольно-измерительных
инструментов, приборов и приспособлений. Обработка ручными инструментами заготовок с учетом видов и свойств материалов.
Использование технологических машин для изготовления изделий; визуальный и инструментальный контроль качества деталей;
соединение деталей в изделии с использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и
декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение.
 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных технологий обработки материалов.




Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Изготовление изделий с использованием
технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания.
Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. Оценка затрат на изготовление продукта и
возможности его реализации на рынке товаров и услуг.
Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения технологических процессов на окружающую среду
и здоровье человека.



Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.
Электротехнические работы
 Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения электромонтажных работ. Применение
индивидуальных средств защиты при выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил
эксплуатации бытовых электроприборов.
 Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов электротехнических материалов и изделий в
приборах и устройствах.








Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения и составления электрических схем.
Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием электроизмерительных приборов.
Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения.
Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей электрической энергии. Принципы работы и
использование типовых средств управления и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости
потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии.
Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей конструктора по схеме; проверка их
функционирования.
Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и электронных элементов и устройств.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств.
Технологии ведения дома



Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых помещений.



Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических
требований. Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного
(пришкольного) участка с использованием декоративных растений.
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском











(дачном) домах. Правила их эксплуатации.
Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ, подбор и использование
материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил
безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов
систем водоснабжения и канализации.
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор строительно-отделочных материалов.
Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ.
Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ.
Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев
и пленок.
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных
средств защиты и гигиены.
Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. Выбор и использование
современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе
рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил безопасного
пользования бытовой техникой.



Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ.



Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке
товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита.



Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или
услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа рыка и потребностей местного населения товарах и услугах.
Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и
покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок.
Черчение и графика







Организация рабочего места для выполнения графических работ.
Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, структуры объектов и процессов на рисунках,
эскизах, чертежах, схемах.
Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах документации.
Чтение чертежей, схем, технологических карт.
Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных инструментов, приспособлений и средств




компьютерной поддержки. Копирование и тиражирование графической документации.
Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование стандартных графических объектов и
конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа
и технического рисунка.
Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ.
Требования к уровню подготовки выпускников
Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:







знать: основные технологические понятия и характеристики; назначение и технологические свойства материалов;
назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и
последовательность выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и
получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой
материалов, созданием изделий из них, получением продукции;
уметь: рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, применять
конструкторскую и технологическую документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций
для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения
работ; выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила по льзования ручными
инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными
приборами и визуально по заданным образцам контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять
допущенные дефекты; проводить раз работку учебного проекта изготовления изделия или получе ния продукта с
использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и
условий; распределять работу при коллективной деятельности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для получения технико технологических сведений из разнообразных источников информации; организации индивидуальной и коллективной
трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения
продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых
работ с применением мерительных, контрольных и разметочных и нструментов; обеспечения безопасности труда; оценки
затрат, необходимых для создания объекта или услуги; построения планов профессионального образования и
трудоустройства.

Требования по разделам технологической подготовки
В результате изучения раздела «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» ученик должен:


знать/понимать
методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных
материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов;
уметь





обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку деталей на основе технологической
документации; проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием;
осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять
отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий от воздействия окружающей
среды, выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий.
В результате изучения раздела «Электротехнические работы» ученик должен:



знать/понимать
назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники;
пути экономии электрической энергии в быту;



уметь
объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость
потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В;



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности подключения различных
потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании;
осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам.
В результате изучения раздела «Технологии ведения дома» ученик должен:
знать/понимать



характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды
ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ;
средства оформления интерьера. Назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды
санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации;
уметь





планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать
покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле;
соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств;
выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения
средств индивидуальной защиты и гигиены.
В результате изучения раздела «Черчение и графика» ученик должен:



знать/понимать
технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема,
стандартизация;
уметь



выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием
средств компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и
чертежей;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей,
эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий.

Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология. Технический труд »
8 класс
(1 час в неделю, всего 35 часов)
Дата
(месяц,
четверть)

№
учебного
занятия

Раздел, тема

Часы

Вводное занятие.

1 неделя
2 неделя

1
2

3 неделя
4 неделя

3
4

5 неделя
6 неделя
7 неделя
8 неделя
9 неделя
10 неделя
11 неделя
12 неделя
13 неделя

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14 неделя

14

15 неделя
16 неделя
17 неделя

15
16
17

Электротехнические работы
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда.
Правила безопасности на уроках электротехнологии. Организация рабочего
места для электротехнических работ.
Электрический ток и его использование.
Принципиальные и монтажные электрические схемы. Пр-к работа №1 «Чтение
простой электрической схемы»
Параметры потребителей электроэнергии.
Параметры источника электроэнергии.
Электроизмерительные приборы.
Электрические провода.
Виды соединения проводов.
Монтаж электрической цепи. Пр-к работа №2 «Монтаж цепи модели»
Электромагниты и их применение .
Электроосветительные приборы.
Лампа накаливания.
Регулировка освещенности. Пр-к работа №3 «Рациональное размещение
осветительных приборов»
Люминесцентные лампы. Неоновые лампы.
Бытовые электронагревательные приборы.
Электронагревательные элементы открытого типа.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Формы
контроля
результата

18 неделя

18

19 неделя

18

20 неделя

19

21 неделя

20

22 неделя

21

23 неделя

22

24 неделя
25 неделя

24
25

26 неделя
27 неделя

26
27

28 неделя
29 неделя
30 неделя
31 неделя
32 неделя
33неделя
34 неделя

28
29
30
31
32
33
34

35 неделя

35

Принцип действия электрических машин.
Ремонтно-отделочные работы
Технология малярных работ. Пр-к работа №4 «Основные виды красок, их
классификация и состав»
Технология обойных работ Пр-к работа №5 «Характеристики наиболее
распространенных видов обоев»
Ремонт мебели Пр-к работа №6 «Классификация видов ремонта»
Санитарно-технические работы
Санитарно-техническое оборудование.
Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ Пр-к работа
№7 «Виды инструментов и приспособлений для санитарно – технических
работ»
Элементы техники
Из истории развития двигателей.
Двигатель как энергетическая машина. Пр-к работа №8 «Энергетические
машины»
Классификация двигателей.
Эффективность использования преобразованной энергии.
Проектные работы
Введение в творческий проект.
Подготовительный этап. Пр-к работа №9 «Выбор и обоснование темы проекта»
Конструкторский этап. Пр-к работа №10 «Дизайнерская задача»
Технологический этап. Пр-к работа №11 «Технологические задачи»
Этап изготовления изделия. Пр-к работа №12 «Организация рабочего места»
Заключительный этап.
Пример творческого проекта. Проект «Строительные инструменты и
приспособления: отвес строительный».
Резервное время
Всего часов

1
1
3
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
35

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ
ПО ПРЕДМЕТУ ТЕХНОЛОГИЯ.
Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу
«5» ставится, если учащийся:
полностью освоил учебный материал;
умеет изложить его своими словами;
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«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.
«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.
«2» ставится, если учащийся:
почти не усвоил учебный материал;
не может изложить его своими словами;
не может подтвердить ответ конкретными примерами;
не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
«1» ставится, если учащийся:
полностью не усвоил учебный материал;
не может изложить знания своими словами;
не может ответить на дополнительные вопросы учителя.
Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и практических работ
«5» ставится, если учащийся:
творчески планирует выполнение работы;
самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
правильно и аккуратно выполняет задание;

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами.
«4» ставится, если учащийся:
правильно планирует выполнение работы;
самостоятельно использует знания программного материала;
в основном правильно и аккуратно выполняет задание;
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами.
«3» ставится, если учащийся:
допускает ошибки при планировании выполнения работы;
не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;
допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;
затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.
«2» ставится, если учащийся:
не может правильно спланировать выполнение работы;
не может использовать знания программного материала;
допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;
не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.
«1» ставится, если учащийся:
не может спланировать выполнение работы;
не может использовать знания программного материала;
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» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций
допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.
«1» - ученик категорически отказался выполнить работу, никак, не обосновывая свой отказ.

Критерии оценки проекта:
 Оригинальность темы и идеи проекта.
 Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования).
 Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил
техники безопасности).
 Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры).
 Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность
массового производства).
 Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного
сырья, отходов производства; экологическая безопасность).
 Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации).
Критерии оценки уровня подготовки учеников.
1. Оценивание по направлению «Технология. Технический труд» выявляет соответствие уровня подготовки учеников требованиям ГОС.
2. В критерии оценки, определяющие подготовку учеников, входят:
- общая подготовленность, организация рабочего места, научность, технологичность и логика изложения материала;
- уровень освоения теоретического материала, предусмотренного программой по предмету;
- умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий, практических работ, упражнений;
- соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, качество выполнения технологических операций и приёмов;
- соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности.
3. Уровень подготовки оценивается в баллах:
5 - «отлично»;
4 - «хорошо»;
3 - «удовлетворительно»;
2 - «неудовлетворительно»
1- «плохо».
Отметка 5 (отлично) ставится, если ученик:
- подготовлен и организует рабочее место, согласно требованиям научной организации труда; обстоятельно, технологически грамотно
излагает материал, пользуется понятийным аппаратом;

- показывает научно обоснованные знания и умения по эксплуатации и наладке технологического оборудования;
- представляет изделие, соответствующее наименованию, эскизу, техническому описанию, технологии изготовления, санитарногигиеническим требованиям и требованиям к качеству и оформлению;
- выполняет практическую работу в соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности.
Отметка 4 (хорошо) ставится, если ученик:
- подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места, но исправляет их; излагает материал, пользуясь понятийным аппаратом;
допускает единичные ошибки при ответе, но исправляет их; не достаточно убедительно обосновывает свои суждения;
- показывает знания и умения по эксплуатации технологического оборудования;
- представляет изделие, соответствующее наименованию, нормативным и технологическим требованиям;
- выполняет практическую работу в соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности.
Отметка 3 (удовлетворительно) ставится, если ученик:
- подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места; обнаруживает знание и понимание основных теоретических положений,
излагает материал не достаточно понятно и допускает неточности в определении понятий; не может обосновать свои суждения и привести
примеры, нарушает последовательность в изложении материала;
- использует технологическое оборудование с нарушением принципов эксплуатации не приводящих к травме;
- представляет изделие согласно наименованию, с нарушением нормативных и технологических требований;
- выполняет практическую работу с частичным нарушением требований правил санитарии, гигиены, техники безопасности.
Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится, если ученик:
- неподготовлен, не может организовать рабочее место; обнаруживает незнание большей части теории вопроса, искажает смысл при
формулировке определений; материал излагает беспорядочно, неуверенно, допускает много речевых ошибок;
- использует технологическое оборудование с нарушением принципов эксплуатации, приводящих к травме; или не имеет знаний и умений
по его эксплуатации;
- представляет изделие, не соответствующее теме проекта, нормативным и технологическим требованиям (или не представляет изделие);
- выполняет практическую работу с грубым нарушением требований правил санитарии, гигиены, техники безопасности, приводящим к
травмам.
Отметка 1 (плохо) ставится, если ученик:
- неподготовлен, не может организовать рабочее место; обнаруживает полное незнание теории вопроса;

