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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 8 класса  составлена на основе:  

1) федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования 

РФ № 1089 от  05.03.2004  (ред. от 23.06.2015); 

2) примерной программы основного общего образования по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд». – Сайт Минобрнауки 

России http://www.mon.gov.ru/.; 

3)  авторской программы учебного предмета: Технология: программы 

начального и основного общего образования / [М.В. Хохлова, П.С. 

Самородский, Н.В. Синица и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2010; 

4) методических рекомендаций: Технология: 8 класс: Методические 

рекомендации / [ В. Д. Симоненко, П.С.Самородский, Н.В.Синица и др. ]; под 

редакцией В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013; 

5)  ООП ООО МБОУ Нижнекаменская СОШ, утверждѐнной приказом 

директора школы № 83-Б от 30.08.2013г. «Об утверждении  основных 

образовательных программ»; 

6) учебного плана ОУ (основное общее образование), утверждѐнного 

приказом директора школы № 178-ОД от 31.08.2017г. «Об утверждении 

учебного плана, плана ВШК, годового календарного учебного графика»; 

7) годового календарного учебного графика ОУ, утверждѐнного 

приказом директора школы № 178-ОД от 31.08.2017г. «Об утверждении 

учебного плана, плана ВШК, годового календарного учебного графика»; 

8) перечня используемых учебников в образовательном процессе на 

2017 – 2018 учебный год, утверждѐнного приказом директора школы № 164-

ОД от 30.08.2017г. «О формировании библиотечного фонда в части 

укомплектованности учебниками» (в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования). 

1. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого 

раздела должен: 

знать/понимать основные технологические понятия; 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 

http://www.mon.gov.ru/edu-politic/standart/pp/1485/
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конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, 

инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять 

технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль 

качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять 

допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления 

изделия или получения 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 инструментов; обеспечения безопасности труда;  оценки затрат, 

необходимых для создания объекта или услуги;  построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать виды традиционных народных промыслов; 

уметь выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и 

поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для художественной обработки 

изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного 

оформления изделий. 

Технологии ведения дома 

В результате изучения этого раздела 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 
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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-

гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; 

применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

Электротехнические работы 

В результате изучения этого раздела 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 дея-

тельности 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. 

 

2.  Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела / темы Всего 

часов 

1 Создание изделий из текстильных    и поделочных 

материалов 

 

8 

2 Технологии ведения дома 9 

3 Электротехнические работы  10 

4 Проектирование и изготовление изделий 8 

 Итого: 35 
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Содержание курса 

Раздел 1. Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

Декоративно-прикладное творчество  

Теоретические сведения. Природа творчества. Художественное 

творчество. Художественная вышивка гладью. Материалы, инструменты и 

приспособления для вышивки гладью. История и современность народных 

художественных промыслов: мстерская вышивка; торжокское золотое 

шитье; александровская гладь. Применение и технология выполнения 

владимирских швов, белой, атласной и штриховой глади, двусторонней 

глади без настила, художественной глади, швов «узелки» и «рококо». 

Понятия «натюрморт», «пейзаж». Подбор материалов для вышивания 

натюрморта и пейзажа. Технология вышивания натюрморта и пейзажа. 

Выполнение творческих работ с помощью вышивальной машины и 

компьютера. 

Практические работы. Выбор материалов, инструментов и 

приспособлений для вышивки гладью. Подготовка ткани к вышивке. 

Стилизация узоров для вышивки. Выполнение элементов и вышивание узора 

в технике владимирского шитья, белой гладью, атласной и штриховой 

гладью, двусторонней гладью без настила, художественной гладью, швами 

«узелки» и «рококо». 

Варианты объектов труда. Образцы вышивки гладью. Панно. Блузка. 

Наволочка. Шторы. Салфетки. 

Раздел 2. Технологии ведения дома 

Семейная экономика 

Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. 

Основные функции семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды 

доходов и расходов семьи. Источники доходов школьников. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное пред-

принимательство», «прибыль», «лицензия», «патент». Формы семейного 

предпринимательства, факторы, влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, 

материальные, духовные, физиологические, социальные. Потребности в 

безопасности и самореализации. Пирамида потребностей. Уровень 

благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ необходимости 

покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах 

или услугах. Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды 

сертификатов. 

         Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых 

знаков. Штриховое кодирование и его функции. Информация, заложенная в 

штрихкоде. 
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         Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сба-

лансированный, дефицитный, избыточный. Структура семейного бюджета. 

Планирование семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное 

питание. Правила покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов 

питания в семье, домашняя расходная книга. 

       Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. 

Учетная книга школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты 

использования приусадебного участка в целях предпринимательства. 

Правила расчета стоимости продукции садового участка. 

  Практические работы. Определение видов расходов семьи. 

     Составление перечня товаров и услуг — источников доходов 

школьников. 

      Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса 

вещей. Определение положительных и отрицательных потребительских 

качеств вещей. 

      Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

  Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по 

штрихкоду страны-изготовителя. Сравнение предметов по различным 

признакам. 

           Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения 

затрат на оплату коммунальных услуг. 

          Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути 

снижения затрат на питание. 

         Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

          Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, 

необходимых семье. Расчет прибыли от реализации урожая. Расчет 

стоимости продукции садового участка. 

          Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. 

Этикетка на товар. Список расходов семьи. Проект снижения затрат на 

оплату коммунальных услуг. Бухгалтерская книга расходов школьника. 

Раздел 3. Электротехнические работы 

         Электротехнические работы  

         Теоретические сведения. Виды энергии. Правила безопасной работы с 

электрооборудованием. Источники электроэнергии. Электрический ток. 

Проводники тока и изоляторы. Приемники (потребители) электроэнергии. 

Электрическая цепь, ее элементы, их условное обозначение. Принципиальная 

и монтажная схемы. Понятие «комплектующая арматура». 

         Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы 

электроизмерительных приборов. Организация рабочего места для 

электротехнических работ. Электромонтажные инструменты. Правила 

безопасного труда на уроках электротехнологии. 
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         Назначение и устройство электрических проводов. Элек-

троизоляционные материалы. Виды соединения проводов. Операции 

сращивания проводов. Устройство электрического паяльника. Организация 

рабочего места при паянии. Правила безопасной работы с 

электромонтажными инструментами и электропаяльником. Операции 

монтажа электрической цепи. Способы оконцевания проводов. Правила 

безопасной работы при монтаже электроцепи. 

         Устройство и применение электромагнитов в технике. Намотка 

провода электромагнита на катушку. Электромагнитное реле, его устройство. 

Принцип действия электрического звонка. 

          Виды электроосветительных приборов. История их изобретения, 

принцип действия. Устройство современной лампы накаливания, мощность, 

срок службы. Регулировка освещенности. Люминесцентное и неоновое 

освещение. Конструкция люминесцентной и неоновой ламп. Достоинства и 

недостатки люминесцентных ламп и ламп накаливания. 

           Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и 

требования к нагревательным элементам. Принцип работы биметаллического 

терморегулятора. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

          Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия 

коллекторного электродвигателя постоянного тока. 

           Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. 

Термоядерное горючее. Использование водорода. Электромобиль. Энергия 

солнца и ветра. Энергосбережение. 

          Практические работы. Изучение элементов электрической цепи, их 

условного обозначения, комплектующей арматуры. 

         Определение по параметрам электросчетчика максимально допустимой 

мощности квартирной электросети. Вычисление суточного расхода 

электроэнергии квартиры и расчет ее стоимости. 

     Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты. 

Изготовление «пробника». Проверка исправности проводов и элементов 

электрической цепи. Сборка разветвленной электрической цепи. 

    Выполнение неразъемных соединений проводов и их изоляция. 

Оконцевание проводов. Зарядка электроарматуры. 

     Сборка электромагнита из деталей конструктора. Исследование 

зависимости силы притяжения электромагнита от величины сердечника и 

величины магнитного поля электромагнита — от числа витков обмотки. 

Ознакомление с разными конструкциями электромагнитов. Изготовление 

электромагнита. 

         Энергетический аудит школы. 

     Изучение устройства и принципа действия электроутюга с 

терморегулятором. Изготовление биметаллической пластины. Сборка и 

испытание термореле — модели пожарной сигнализации. 



8 

 

      Изучение устройства двигателя постоянного тока. Сборка простейшей 

схемы двигателя постоянного тока. Сборка установки для демонстрации 

принципа действия электродвигателя. 

Варианты объектов труда. Комплектующая арматура. Элек-

тросчетчик. Электроконструктор. Электропровода. Изоляционные 

материалы. Электромагнит. Электроутюг. Биметаллическая пластина. 

Термореле. Электродвигатель. 

Раздел 4. Проектирование и изготовление изделий 

Теоретические сведения. Составляющие проектирования. Выбор 

темы проекта. Проектирование образцов будущего изделия. Выбор 

материалов по соответствующим критериям. Дизайн-спецификация и 

дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка чертежа изделия. 

Планирование процесса создания изделия. Корректировка плана выполнения 

проекта в соответствии с проведенным анализом правильности выбранных 

решений. Оценка стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита 

проекта. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного 

проекта. Анализ моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного 

изделия. Выполнение творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: 

разработка плаката по электробезопасности; панно в технике вышивки 

гладью; теплица на подоконнике; набор игрушек «Магнитные чудеса» и др. 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

Составлено на основе методического пособия 

№ 

урок

а 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

 

 Технологии ведения дома.  Семейная экономика 9  

1 Вводный инструктаж по охране труда. 

Семья как экономическая ячейка общества. Практическая 

работа № 1 

1 04.09 

2 Предпринимательство в семье. Практическая работа № 2 1 11.09 

3 Потребности семьи. Практическая работа № 3 1 18.09 

4 Информация о товарах. Практическая работа № 4 1 25.09 

5 Торговые символы, этикетки и штрихкод. Практическая 

работа № 5 

1 02.10 

6 Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета. 

Практическая работа № 6 

1 09.10 

7 Расходы на питание. Практическая работа № 7  1 16.10 

8 Сбережения. Личный бюджет. Практическая работа № 8 1 23.10 

9 Экономика приусадебного (дачного) участка. Практическая 

работа № 9 

1 13.11 

 Создание изделий из текстильных    и поделочных 

материалов. Декоративно-прикладное творчество 

8  
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10 Художественное творчество.  Подготовка к вышивке гладью. 

Инструктаж по Т.Б. Практическая работа № 10 

1 20.11 

11 Техника владимирского шитья. Практическая работа № 11 1 27.11 

12 Белая гладь. Практическая работа № 12 1 04.12 

13 Атласная и штриховая гладь. Практическая работа № 13  1 11.12 

14 Швы «узелки» и «рококо». Практическая работа № 14 1 18.12 

15 Двусторонняя гладь. Практическая работа № 15  1 25.12 

16 Художественная гладь. Практическая работа № 16 1 15.01 

17 Вышивание натюрморта. Вышивание пейзажа.  1 22.01 

 Электротехнические работы 10  

18  Электрическая энергия и ее использование в практической 

деятельности человека. 

 29.01 

19 Электрические цепи и их схемы.  1 05.02 

20 Параметры потребителей и источников электроэнергии. 1 12.02 

21 Электроизмерительные приборы. Правила безопасности  на 

уроках электротехнологии.  Практическая работа № 24  

1 19.02 

22 Электрические провода и их соединение. Практические 

работы № 28,29 

1 26.02 

23 Монтаж электрической цепи. Практические работы № 30,31  1 05.03 

24 Электромагниты и их применение. Практические работы № 

32,33 

1 12.03 

25 Электрическое освещение. Практическая работа № 34 1 19.03 

26 Бытовые электронагревательные приборы. Практическая  

работы № 35 

1 02.04 

27 Двигатели постоянного тока. Электроэнергетика будущего. 

Практическая работа № 37 

1 09.04 

 Проектирование и изготовление изделий 8  

28 Понятие «проектирование», составляющие проектирования. 

Выбор темы проекта. 

1 16.04 

29 Проектирование образцов изделия. Дизайн-спецификация и 

дизайн-анализ проектируемого изделия. 

1 23.04 

 

30 Выполнение проекта и оформление документации 1 28.04 

31 Выполнение проекта и оформление документации 1 28.04 

32 Выполнение проекта и оформление документации 1 07.05 

33 Выполнение проекта и оформление документации 1 14.05 

34 Выполнение проекта и оформление документации 1 21.05 

35 Защита проекта. 1 28.05 

 
4. Формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения 

Формы проверки: индивидуальные, групповые, фронтальные. 

Способы проверки: устный опрос, тестирование, лабораторно-

практические работы, проект. 

Виды проверки: текущий, тематический, итоговый. 

При устном  ответе обучаемый должен использовать «технический 

язык», правильно применять и произносить термины.  

Нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 
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Оценка «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. 

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. 

Оценка «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. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: полностью не усвоил учебный 

материал; не может изложить знания своими словами; не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и 

лабораторно-практических работ 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: не может спланировать 

выполнение работы; не может использовать знания программного материала; 

отказывается выполнять задание. 



11 

 

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. 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от 

общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

При выполнении творческих и проектных работ 

 
Технико-

экономич

еские 

требован

ия 

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 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и четко 

ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 
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примерами. 

Оформлен

ие 

проекта 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательност

и 

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 

технологически

х разработок 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не 

соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практиче

с 

кая 

направлен 

ность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренном

у при разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренног

о в проекте, но 

может 

использоваться в 

другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует 

и не может 

использоватьс

я по 

назначению. 

Соответст 

вие 

технологи

и 

выполнен

ия 

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 

предусмотренны

е операции, 

изделие 

бракуется 
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Качество 

проектног

о 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренным

и 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 

удовлетворител

ьно, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениям

и от чертежа, 

не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительн

ая доработка 

не может 

привести к 

возможности 

использования 

изделия 
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5. Лист внесения изменений в Рабочую программу 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведе

ния 

урока 

Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

По 

плану 

Дано 

30, 31 Выполнение 

проекта и 

оформление 

документации 

28.04 2 1 Календарно-

учебный 

график, 

расписание на 

2017-2018 уч. 

год 

Уплотнение 

программы 
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