ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по технологии для 8 - 9 класса составлена на основе:
₋ Федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования от 5 марта 2004 г.
№1089;
₋ Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного
приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (с изменениями);
₋ Образовательной программы МАОУ – гимназии №13.
Предмет
«Технология»
предназначен
для
обучающихся
8-9
классов
общеобразовательных организаций, изучающих предмет в первом концентре. В процессе
выполнения программы «Технология» осуществляется развитие технического и художественного
мышления, творческих способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки
бесконфликтного делового общения. Кроме этого, обучающиеся получают необходимые

сведения о современном мире профессий, путях получения профессионального образования.
Предмет Технология для 8 - 9 класса включает изучение 5 тем. Тема «Кулинария»
дает представление о способах обработки продуктов и их влиянии на пищевую ценность.
Следующая тема «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» развивает
творческие способности обучающихся.
Тема «Технология ведения дома» знакомит
обучающихся с современными технологиями ремонта и отделки помещений, с основами
семейной экономики.
Тема «Электротехнические работы» знакомит с основами
электротехники и техникой безопасности. Тема «Современное производство и
профессиональное образование» знакомит со сферами современного производства и
возможных траекториях профессионального образования в т.ч. в нашем городе.
Функции уч. предмета технологии для 8 - 9 классов заключаются в следующем:







освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о
технологической культуре на основе включения обучающихся в разнообразные виды трудовой
деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда,
ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и
профессиональных планов; безопасными приемами труда;
развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения,
интеллектуальных, 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.

Формы организации учебной деятельности:
₋
коллективная;
₋
групповая;
₋
индивидуальная.
Виды учебных занятий: урок, нетрадиционные формы уроков; лекция, беседы,
практическое занятие, проектные уроки.
Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля за знаниями и
умениями обучающихся: текущие, тематические.
Текущие виды контроля –оценка сообщения, фронтальные устные опросы, проверка
схем, таблиц, конспектов, рабочих тетрадей, взаимопроверка, проверка групповых заданий,
защита презентаций.
Тематические виды контроля - тесты, проверочные работы, обобщающие уроки,
практикумы.

Формы итогового контроля: презентации, обобщающие уроки, контрольная работа.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение технологии в 8-9
классах выделяется– 35ч в год (1ч. в неделю). В 9 классе обучение осуществляется за счет часов
части, формируемой участниками образовательных отношений, из расчета 1 час в неделю.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧ. ПРЕДМЕТА
В результате изучения технологии в курсе 8 - 9 класса ученик должен
овладеть трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в
соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; умениями.
Ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к
изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;
навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры
труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.

Изучение технологии направлено на достижение следующих целей:
Знать/ понимать
основные технологические понятия; назначение и технологические свойства
материалов; 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; составлять последовательность выполнения технологических
операций для изготовления изделия или получения продукта; соблюдать требования
безопасности труда и правила пользования ручными инструментами; 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;
обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта или
услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства.

СОДЕРЖАНИЕ УЧ. ПРЕДМЕТА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
(8-9 класс)
КУЛИНАРИЯ
Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека.
Экологическая оценка технологий. Заготовка пищевых продуктов. Домашняя заготовка
пищевых продуктов. Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление
холодных и горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные
национальные (региональные) блюда. Сервировка стола. Правила поведения за столом.
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные
промыслы России.
ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений.
Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. Соблюдение правил
безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение
индивидуальных средств защиты и гигиены. 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.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов
электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. Влияние
электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических
и электронных устройств.
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение
труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда.
Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и
квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Пути получения
профессионального образования. Виды учреждений профессионального образования.
Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при выборе
профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и
трудоустройства.
ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
- получение информации из разнообразных культуроведческих и экономических источников,
осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения;
- решение познавательных и практических задач;
- формулирование собственных оценочных суждений (с точки зрения экономики) о современном
обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретации;
- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в экономической жизни, отслеживание
современных технологий, применяемых на промышленных предприятиях Урала;
- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения технологии, эстетики,
полезности и экономической рациональности;
- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах;

- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном
пункте.
В рамках учебного предмета «Технология» для организации изучения обучающимися
содержания образования краеведческой направленности в отдельных разделах курса,
параллельно с обязательным минимумом содержания образования по предмету,
рассматриваются вопросы краеведческой направленности:
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9 класс
№
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Раздел, тема урока
по программе

Вопросы краеведческой
направленности

Тема 2. Создание изделий из текстильных и
поделочных материалов.
Народные промыслы Урала.

Народные промыслы
Урала.

Тема 3. Технология ведения дома. Современные
технологии ремонта и отделки жилых помещений.
Тема 3. Технология ведения дома. Профессии,
связанные с ремонтно-отделочными работами.
Тема 3. Технология ведения дома. Современный
рынок товаров и услуг. Динамика цен на рынке
товаров и услуг.

Ведущие дизайнеры
интерьеров Екатеринбурга.
Учебные заведения
Екатеринбурга.
Образование на Урале.

Тема 4. Электротехнические работы.
Знакомство с электротехническим факультетом
УрФУ.
Тема 4. Электротехнические работы.
Вакансии уральских предприятий по специальности
«Электротехник».
Тема 5. Современное производство и
профессиональное образование. Крупнейшие
предприятия Уральского региона.

Знакомство с
электротехническим
факультетом УрФУ.
Региональный рынок труда.

Тема 5. Современное производство и
профессиональное образование. Мини-проект
«Вузы нашего города».

Мини-проект «Вузы нашего
города».

Экономика Урала

Раздел, тема урока
по программе

Вопросы краеведческой
направленности

Тема 1. Кулинария.
Традиционные национальные (региональные)
блюда.

Особенности национальной
кухни жителей Урала..

Особенности национальной кухни жителей Урала.

2

5

Тема 1. Кулинария.
Проектная работа «Традиционные праздничные
блюда моего народа».

Проектная работа
«Традиционные
праздничные блюда моего
народа».

3

6

Тема 2. Создание изделий из текстильных и
поделочных материалов.

Видео-экскурсия
«Традиционные промыслы
Урала» (камнерезное
искусство, нижнетагильская
лаковая роспись, каслинское
литье).

Видео-экскурсия «Традиционные промыслы Урала»
(камнерезное искусство, нижнетагильская лаковая

роспись, каслинское литье).

4

7

Тема 2. Создание изделий из текстильных и
поделочных материалов.
Шедевр уральского ремесла—нижнетагильский
лаковый поднос.

5

8

Тема 2. Создание изделий из текстильных и
поделочных материалов.

Шедевр уральского ремесла—
нижнетагильский лаковый
поднос.

Каслинское литье.

Каслинское литье.

6

9

Тема 2. Создание изделий из текстильных и
поделочных материалов.
Проектная работа «По мотивам нижнетагильской
лаковой росписи».

7

12

8

18

Тема 3. Технология ведения дома.
История становления предпринимательства в России.
Тема 3. Технология ведения дома.

Выбор возможного объекта или услуги для
предпринимательской деятельности на основе
анализа рыка и потребностей местного населения
товарах и услугах. Практическая работа «Анализ
9

29

10

30

рынка товаров и услуг города Екатеринбурга».
Тема 4. Современное производство и
профессиональное образование. Региональный рынок
образовательных услуг. Проектная групповая работа
«Многообразие путей получения профессии в нашем
городе».
Тема 4. Современное производство и
профессиональное образование.

Проектная работа «По
мотивам нижнетагильской
лаковой росписи».

Экономика Урала
Анализ рынка товаров и
услуг Екатеринбурга.

Региональный рынок
образовательных услуг.

Региональный рынок
образовательных услуг.

Проектная групповая работа «Многообразие путей
получения профессии в нашем городе».

11

31

Тема 4. Современное производство и
профессиональное образование.

Вузы Екатеринбурга.

Встречи с ведущими преподавателями вузов
Екатеринбурга.

12

32

Тема 4. Современное производство и
профессиональное образование.

Экскурсионный урок в УрФУ.

Поиск информации о путях получения
профессионального образования. Экскурсионный
урок в УрФУ.

13

33

Тема 4. Современное производство и
профессиональное образование.
Встречи с ведущими специалистами министерства
труда и социальной защиты Свердловской области.

Встречи с ведущими
специалистами министерства
труда и социальной защиты
Свердловской области.

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые
обучающимися
Не менее 25% учебного времени отводится на практическую деятельность
обучающихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической
деятельности. Минимальный набор выполняемых обучающимися работ включает в себя:

извлечение социальной информации из разнообразных источников,
осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения;

решение познавательных и практических задач;

наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в
экономической жизни;

оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения
практичности и экономической рациональности;

участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих и практических
работ;

совместная деятельность в процессе участия в ученических проектах в
гимназии, Октябрьском районе, городе Екатеринбурге.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ 8 КЛАСС
Тема, раздел учебного
предмета
(с расшифровкой, в
соответствии с
планированием учителя)

Сроки
освоения
раздела,
темы,
кол-во
часов на
ее
изучение

Основные виды
деятельности обучающихся
Элементы содержания

Результаты освоения

ТЕМА 1.
КУЛИНАРИЯ

5 часов

Влияние
технологий
обработки пищевых продуктов
на
здоровье
человека.
Домашняя заготовка пищевых
продуктов. Сервировка стола.
Правила поведения за столом.

Знать
влияние
способов
обработки
на
пищевую
ценность
продуктов;
санитарно-гигиенические
требования
к
обработке
пищевых продуктов; Освоить
правила заготовки на зиму
овощей и фруктов. Овладеть
правилами сервировки стола.

ТЕМА 2. СОЗДАНИЕ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ
ТЕКСТИЛЬНЫХ И
ПОДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

4 часа

Традиционные
виды
рукоделия
и
декоративноприкладного
творчества,
народные промыслы России.

Знать виды традиционных
народных
промыслов.
выполнять
освоить
особенности различных видов
рукоделия.

6 часов
ТЕМА 3.
ТЕХНОЛОГИИ

Используемые
формы
контроля

Наблюдение, сравнение, Ответ
на
отбор
и
сравнение уроке. Оценка
материалов, самооценка, презентаций.
самоконтроль.

Наблюдение, сравнение,
отбор
и
сравнение
материалов,
анализ,
планирование,
проектирование,
решение практических
задач,
овладение
алгоритмами
деятельности.
Самооценка,
взаимооценка, самоконтроль.
Проектная
деятельность.
Знать основные требования к Наблюдение, отбор и
Характеристика
ремонту помещений, виды сравнение материалов,
распространенных технологий ремонтно-отделочных работ; анализ,
планирование,

Ответ на уроке.
Оценка устных
выступлений
(доклады,
результаты
исследования).
Оценка
творческого
индивидуально
го проекта.

Ответ на уроке.

Оценка
мониторинга
расходной

ВЕДЕНИЯ ДОМА

ТЕМА 4.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕ
СКИЕ РАБОТЫ

8 часа

ремонта и отделки жилых
помещений.
Оснащение
рабочего места для ремонта и
отделки помещений.
Соблюдение
правил
безопасности труда и гигиены
при выполнении ремонтноотделочных работ. Применение
индивидуальных
средств
защиты и гигиены.
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.

материалы и инструменты для
ремонта
и
отделки
помещений;
санитарнотехнические работы; виды
санитарно-технических
устройств;
Типы
сантехнических
неполадок.
Освоить
азы
правильного
планирования
бюджета семьи.

Виды
источников
и
потребителей
электрической
энергии.
Применение
различных
видов
электротехнических материалов
и изделий в приборах и
устройствах.
Влияние
электротехнических
и

Знать основные виды
назначение
электротехнических
устройств,
требования
технике безопасности.

и

проектирование,
части
решение практических семейного
задач,
овладение бюджета.
алгоритмами
деятельности.
Самооценка,
взаимооценка, самоконтроль.

Устный
Наблюдение, сравнение, опрос. Ответ
отбор
материлов, на уроке.
к анализ,
планирование, Контрольная
работа.
проектирование,
решение практических
задач,
овладение
алгоритмами
деятельности.
Самооценка,

электронных
приборов
на
окружающую среду и здоровье
человека.
Профессии, связанные с
производством, эксплуатацией
и
обслуживанием
электротехнических
и
электронных устройств.
ТЕМА 5.
СОВРЕМЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
И
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Е ОБРАЗОВАНИЕ

12 часов

Сферы
современного
производства.
Основные
составляющие
производства.
Разделение
труда
на
производстве. Влияние техники
и технологий на виды и
содержание
труда.
Приоритетные
направления
развития техники и технологий.
Понятие о специальности и
квалификации
работника.
Факторы, влияющие на уровень
оплаты труда.
Пути
получения
профессионального
образования. Виды учреждений
профессионального
образования.
Региональный
рынок труда и образовательных
услуг. Учет качеств личности
при выборе профессии. Поиск
информации о путях получения
профессионального
образования и трудоустройства.

взаимооценка, самоконтроль. Научно-исследовательская деятельность.

Знать сферы современного
производства; существующее
разделение
труда
на
производстве;
понятие
о
специальности
и
квалификации
работника;
факторы,
влияющие
на
уровень оплаты труда; пути
получения профессионального
образования.
Учитывать
требований
к
качествам
личности
при
выборе
профессии;
получить
информацию о региональных
учреждениях
профессионального
образования, путях получения
профессионального
образования
и
трудоустройства;
сопоставлять
свои
способности и возможности с
требованиями профессии.
Освоить
азы
построения
профессиональной карьеры.

Наблюдение, отбор и
сравнение материалов,
анализ,
планирование,
проектирование,
решение практических
задач,
овладение
алгоритмами
деятельности.
Самооценка,
взаимооценка,
самоконтроль. Научноисследовательская
деятельность.

Устный
опрос. Ответ
на
уроке.
Оценка
групповой
творческой
работы.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧ. ПРЕДМЕТА 8 класс
№
урока

Кол-во
Тема урока ( запись в электронном
Элементы содержания из
часов
журнале)
ФК ГОС
Тема 1. Кулинария 5 часов

Домашнее
задание

1

Современные
технологии 1
приготовления пищи.

Современные технологии.

Записи в
тетради

2

Экологическая
оценка 1
современных
технологий.
Влияние
технологий
обработки
пищевых
продуктов
на
здоровье
человека.
Правила
поведения 1

Влияние
обработки
продуктов
человека.

3

4

за столом и приема гостей.

Сервировка стола.

1

Подача готовых блюд к столу.
Правила
пользования
столовыми приборами.

5

Способы
консервирования 1
фруктов и ягод. Стерилизация в
промышленных и домашних
условиях.

Правила
столом.

технологий Заполнить
пищевых таблицу
на здоровье «Современные
технологии»

поведения

за Групповой
мини-проект
«встречаем
гостей»

Сервировка стола.

История
столовых
приборов (по
дополнительн
ой
литературе).
Домашняя
заготовка Записи
в
пищевых продуктов.
тетради,
составление
сборника
рецептов.

Тема 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 4 часа

6

Традиционные
рукоделия России.

виды 1

Традиционные
виды Пар. 10.
рукоделия и декоративноприкладного
творчества,
народные
промыслы
России.

7

Традиционные
виды 1
декоративно-прикладного
творчества России.

Традиционные
виды Записи в
рукоделия и декоративно- тетради.
прикладного
творчества,
народные
промыслы
России.

8

Народные промыслы России.

Традиционные
виды Записи в
рукоделия и декоративно- тетради.
прикладного
творчества,
народные
промыслы
России.

9

Народные промыслы Урала.

1

Традиционные
виды Обзор
рукоделия и декоративно- народных
прикладного
творчества, промыслов

народные
России.

промыслы Урала.

Тема 3. Технологии ведения дома 6 часов

10

Современные
технологии 1
ремонта и отдел-ки жилых
помещений.

11

Соблюдение правит ТБ и 1
гигиены
при
ремонтноотделочных работах. Культура
труда.

12

Профессии,
связанные
ремонтно-отделочными
работами.

13

Анализ бюджета семьи. Пути 1
и
оптимизации
и
планирования бюджета семьи.

14

Современный рынок товаров и 1
услуг. Динамика цен на рынке
товаров и услуг. Выбор
способа
совершения
покупки.
Права потребителя и их 1
защита.

15

16

с 1

Характеристика
распространенных
технологий
ремонта
и
отделки жилых помещений.
Оснащение рабочего места
для ремонта и отделки
помещений.
Соблюдение
правил
безопасности
труда
и
гигиены при выполнении
ремонтно-отделочных
работ.
Применение
индивидуальных
средств
защиты
и
гигиены.
Оснащение рабочего места
для ремонта и отделки
помещений.
Ознакомление
с
профессиями в области
труда,
связанного
с
выполнением
санитарнотехнических или ремонтноотделочных работ.

Анализ
бюджета
семьи.
Рациональное
планирование расходов на
основе
актуальных
потребностей семьи.

Нет д/з.

Памятка
«Организация
рабочего
места».

Составить
перечень
профессий и
учебных
заведений
города, в
которых эти
профессии
можно
получить.
Анализ
мониторинга
семейных
расходов
за
месяц.

Ориентация
на
рынке Пар. 3, 7.
товаров и услуг: анализ
потребительских
качеств
товара,
выбор
способа
совершения покупки.
Права потребителя и их Пар.
4,5.Составлен
защита.
ие
претензионног
о письма.
Тема 4. Электротехнические работы 8 часов
Средства защиты
1
Применение
различных Пар. 29, 45.
и правила ТБ при
видов электротехнических
электротехнических работах.
материалов и изделий в
приборах и устройствах.

17

18

Виды
потребителей 1
электрической энергии. Пути
экономии электроэнергии.
Подключение
бытовых 1
приемников
и
счетчиков
электроэнергии.

Виды
потребителей Пар. 30, 32.
электрической энергии.
Виды
источников
и Пар. 34.
потребителей
электрической энергии.
Пар.40,44.
Влияние
электротехнических
и
электронных приборов на
окружающую
среду
и
здоровье человека.

19

Разнообразие
электротехнических приборов и
их влияние на окружающую
среду и человека.

20

Влияние электротехнических 1
и электронных приборов на
окружающую
среду
и
здоровье человека.
Комплекс мер, направленных
на защиту окружающей среды
и здоровья человека.
В мире профессий. Профессии, 1
связанные с производством,
эксплуатацией
и
обслуживанием
электротехнических
и
электронных устройств.

Пар.45, записи
Влияние
электротехнических
и в тетради.
электронных приборов на
окружающую
среду
и
здоровье человека.

Знакомство с
электротехническим
факультетом УрФУ

Профессии, связанные
производством,
эксплуатацией
обслуживанием
электротехнических
электронных устройств.

21

22

23

1

1

Региональный рынок труда.
Вакансии уральских
предприятий по
специальности
«Электротехник».

Профессии, связанные
производством,
эксплуатацией
обслуживанием
электротехнических
электронных устройств.

с Составить
перечень

и профессий и
учебных

и заведений
города, в
которых эти
профессии
можно
получить.

с Нет д/з.
и
и

Региональный рынок труда.

Анализ рынка
труда
Екатеринбурга
по
специальности
«Электротехни
к»

Тема 5.Современное производство и профессиональное образование 12 часов

24

Сферы
производства.

современного 1

Сферы
современного Записи в
тетради.
производства.

25

Сфера
производства.

материального 1

Сферы
современного Записи в
производства.
тетради.

26

Основные
производства.

27

Влияние техники и технологий 1
на виды и содержание труда.

Влияние
техники
технологий на виды
содержание труда.

и Заполнение
и таблицы.

28

Развитие техники и технологий.

1

Приоритетные направления
развития техники и
технологий.

Нет д/з.

29

Государственная политика в
сфере развития техники и
технологий.

1

Приоритетные направления
развития техники и
технологий.

Доклад по теме
«Приоритетны
е направления
развития
техники и
технологий».

30

Специальность
квалификация работника.

и 1

Разделение труда на
производстве. Понятие о
специальности и
квалификации работника.

Записи в
тетради.

31

Факторы,
влияющие
уровень оплаты труда.

на 1

32

составляющие 1

Региональный рынок труда. 1
Крупнейшие
предприятия
Уральского региона.

33

34

35

Основные
составляющие Записи в
производства.
тетради.

Факторы, влияющие
уровень оплаты труда.

на Гл.7, пар. 16.

Региональный рынок труда.
Поиск информации о путях
получения
профессионального
образования
и
трудоустройства.

Гл. 8, пар. 18.
Презентация по
теме
«Крупнейшие
предприятия
Уральского
региона».

Региональный
рынок 1
образовательных
услуг.
Мини-проект «Вузы нашего
города».

Региональный
рынок Индивидуальн
ый миниобразовательных услуг.

Учет качеств личности при 1
выборе профессии. Встреча с
представителями
трудовых
династий.

Учет качеств личности при Презентация по
теме «Пути
выборе профессии.

Пути
получения 1
профессионального
образования. Проектирование

Пути
получения Нет д/з.
профессионального
образования.

в
профессиональной
деятельности.

проект «Мое
будущее».

получения
профессиональ
ного
образования».

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ 9 КЛАСС
Тема, раздел учебного
предмета
(с расшифровкой, в
соответствии с
планированием учителя)

ТЕМА 1.
КУЛИНАРИЯ

ТЕМА 2. СОЗДАНИЕ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ
ТЕКСТИЛЬНЫХ И
ПОДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Сроки
освоения
раздела,
темы, колво часов на
ее изучение
5 час, 2 - 5
учебная
неделя

5 часов

Элементы содержания

Результаты освоения

Влияние
технологий
обработки пищевых продуктов
на
здоровье
человека.
Экологическая
оценка
технологий. Заготовка пищевых
продуктов.
Кулинарная
обработка различных видов
продуктов.
Приготовление
холодных и горячих блюд,
напитков, хлебобулочных и
кондитерских
изделий.
Традиционные национальные
(региональные) блюда.

Знать влияние способов
обработки на пищевую
ценность
продуктов;
санитарно-гигиенические
требования к обработке
пищевых
продуктов;
Различать
виды
экологического
загрязнения
пищевых
продуктов, влияющие на
здоровье
человека;
соблюдать
правила
хранения
пищевых
продуктов,
полуфабрикатов
и
готовых
блюд.
Познакомиться
с
традициями
национальной
кухни
народов Урала.
Знать виды традиционных
народных
промыслов.
выполнять
освоить
особенности различных
видов рукоделия.

Традиционные
виды
рукоделия
и
декоративноприкладного
творчества,
народные промыслы России.

Основные виды
деятельности
обучающихся

Наблюдение,
сравнение, отбор
сравнение
материалов,
самооценка,
самоконтроль.

Используемые
формы контроля

Ответ
на
и уроке. Оценка
презентаций.
Оценка
проектная
работы.

Наблюдение,
сравнение, отбор и
сравнение
материалов, анализ,
планирование,
проектиро-вание,
решение практичес-

Ответ на уроке.
Оценка устных
выступлений
(доклады,
результаты
исследования).
Оценка

ТЕМА 3.
ТЕХНОЛОГИИ
ВЕДЕНИЯ ДОМА

Тема 4.

13 часов,
11 – 23 Оценка
возможностей
учебные
предпринимательской
недели.
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.

Знать
историю
становления
предпринимательства на
Урале,
уметь
анализировать
потребности
рынка
товаров
и
услуг.
Просчитывать возможную
прибыль, владеть основой
рекламной деятельности.

8 часов,

Знать сферы современного
производства;
существующее разделение
труда на производстве;
понятие о специальности
и
квалификации
работника;
факторы,

Сферы

современного
Основные
производства.
труда
на
производстве. Влияние техники
и технологий на виды и
содержание
труда.

СОВРЕМЕННОЕ
24
– производства.
ПРОИЗВОДСТВО
И 32учебны составляющие
ПРОФЕССИОНАЛЬНО е недели.
Разделение
Е ОБРАЗОВАНИЕ

ких задач, овладение
алгоритма-ми
деятель-ности.
Самооценка,
взаимооценка,
самоконт-роль.
Проектная
деятельность.
Наблюдение,
сравнение, отбор и
сравнение
материалов, анализ,
планирование,
проектиро-вание,
решение практических задач, овладение
алгоритмами деятельности.
Самооценка,
взаимооценка,
самоконт-роль.

творческого
индивидуальной
работы.

Ответ на уроке.
Опрос
письменный.

Оценка
рекламного
проекта.

Устный опрос.
Наблюдение,
сравнение,
отбор
материлов,
анализ,
планирование,
проектиро-вание,
решение практичес-

Ответ на уроке.
Контрольная
работа.
Проектная
работа.

Приоритетные
направления
развития техники и технологий.
Понятие о специальности и
квалификации
работника.
Факторы, влияющие на уровень
оплаты труда.
Пути
получения
профессионального
образования. Виды учреждений
профессионального
образования.
Региональный
рынок труда и образовательных
услуг. Учет качеств личности
при выборе профессии. Поиск
информации о путях получения
профессионального
образования и трудоустройства.

ПОВТОРЕНИЕ

влияющие на уровень
оплаты
труда;
пути
получения
профессионального
образования. Учитывать
требований к качествам
личности при выборе
профессии;
получить
информацию
о
региональных
учреждениях
профессионального
образования,
путях
получения
профессионального
образования
и
трудоустройства;
сопоставлять
свои
способности
и
возможности
с
требованиями профессии.
Освоить азы построения
профессиональной
карьеры.

2 часа, 34 Учет качеств личности при Профессиональная
–
35 выборе
профессии. карьера.
учебные
Профессиональная карьера.
недели.

ких задач, овладение
алгоритмами деятельности.
Самооценка,
взаимо-оценка,
самоконт-роль.
Научно-исследовательская
деятельность.

Проектная
деятельность.

Оценка
презентации и
представления
проекта.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧ. ПРЕДМЕТА 9 класс
№
урок
а

КолЭлементы
во
содержания из ФК
часо
ГОС
в
Тема 1. Кулинария 5 часов

Тема урока (запись в электронном
журнале)

Домашнее
задание

Современные технологии в 1
пищевой
промышленности.
Влияние технологий обработки
пищевых продуктов на здоровье
человека.
Физиология питания. Влияние 1
пищевых
консервантов
и
красителей
на
здоровье
потребителей. Экологическая
оценка технологий.

Влияние
технологий Записи в
обработки
пищевых тетради.
продуктов на здоровье
человека.

3

Кулинарная
обработка 1
различных видов продуктов.

Кулинарная обработка Подборка
различных
видов «Любимые
продуктов.
рецепты».

4

Традиционные национальные 1
(региональные) блюда.

Традиционные
национальные
(региональные) блюда.

Представление
рецептуры
традиционного
блюда.

Традиционные
национальные
(региональные) блюда.

Нет д/з.

1

2

Особенности национальной кухни
жителей Урала.

5

Проектная
работа 1
«Традиционные праздничные
блюда моего народа»

Экологическая
технологий.

оценка Составление
таблицы по
пищевым
консервантам и
красителям
(натуральные –
искусственные).

Тема 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 5 часов

6

Видео-экскурсия «Традиционные 1
промыслы Урала» (камнерезное
искусство,
нижнетагильская
лаковая роспись, каслинское
литье).

7

Шедевр уральского ремесла— 1
нижнетагильский лаковый подн
ос.

Традиционные
виды Нет д/з.
рукоделия
и
декоративноприкладного
творчества, народные
промыслы России.
Поиск
Народные промыслы.
информации о
предприятиях
Урала,
выпускающих
изделия
народных
промыслов.
Подготовить
рассказ об одном

из предприятий.

Народные промыслы.

Посещение
музея
изобразительног
о искусства.

8

Каслинское литье.

9

Проектная работа «По мотивам 1
нижнетагильской
лаковой
росписи».

Народные промыслы. Подготовка к
Изготовление изделий с выполнению
проекта.
использованием
технологий одного или
нескольких промыслов
(ремесел),
распространенных
в
районе проживания.

10

Проектирование
полезных 1
изделий из конструкционных и
поделочных
материалов.
Групповая проектная работа
«Макет зоны отдыха»

Нет д/з.
Проектирование
полезных изделий из
конструкционных
и
поделочных
материалов.

1

Тема 3. Технологии ведения дома 13 часов

Основы предпринимательства.
1
Предпринимательство: сущность,
цели, задачи
История
становления 1
предпринимательства в России.

Основы
предпринимательства.

Записи в
тетради.

Основы
предпринимательства.

Презентация
«Известные
промышленники
Урала»

13

Организационно-правовые формы 1
предпринимательства в России

Формы
предпринимательства.

Записи в
тетради.

14

Производство. Ресурсы и факторы 1
производства

Производство.

Составить схему
по теме
«Ресурсы и
факторы
производства»

15

Налогообложение в России. Виды 1
налогов.

Налогообложение в РФ.

Записи в
тетради.

16

Предпринимательская
идея. 1
Предпринимательская фирма.

Предпринимател
ьская идея,
обоснование.

17

Менеджмент и маркетинг
деятельности предприятия.

Выбор
возможного
объекта или услуги для
предпринимательской
деятельности.
Менеджмент и
маркетинг.

11

12

в 1

Предложения
рынка услуг в
районе
проживания

учащегося.

18

Выбор возможного объекта или 1
услуги
для
предпринимательской
деятельности на основе анализа
рыка и потребностей местного
населения товарах и услугах.
Практическая работа «Анализ
рынка товаров и услуг города
Екатеринбурга».

19

Расчет

примерных

затрат. 1

20

Себестоимость продукта.
Основы составления бизнес- 1
плана.

21

Проектирование
изделия. 1
Финансовый анализ производства.

22

Выбор путей продвижения 11
продукта труда на рынок.
Основы рекламной деятельности.
Виды рекламы.

23

Проектная работа «Создание 1
рекламы товара или услуги».

Выбор возможного
объекта или услуги для
предпринимательской
деятельности на основе
анализа рыка и
потребностей местного
населения товарах и
услугах.

Оформление
практической
работы.

Расчет
примерных
затрат.
Оценка возможностей
предпринимательской
деятельности
для
пополнения семейного
бюджета.
Основы
составления
бизнесплана.
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.

Нет д/з.

Выбор путей
продвижения продукта
труда на рынок.

Нет д/з.

Составление
бизнес-плана.

Выбор товара
или услуги его
обоснование.

Подготовка
предварительног
о макета
рекламы.

Тема 4. Современное производство и профессиональное образование 10 часов

24

Современные социальноэкономические условия. Сферы
современного производства.
Основные составляющие
производства.

25

Современный рынок труда и его 1
требования к профессионалу.

1

Сферы современного
производства.
Основные
составляющие
производства. Влияние
техники и технологий
на виды и содержание
труда. Приоритетные
направления развития
техники и технологий.
Факторы, влияющие на
уровень оплаты труда.

Записи в
тетради.

Краткий анализ
современного

рынка труда
Екатеринбурга.

26

Учет качеств личности
выборе профессии.

при 1

Учет качеств личности Нет д/з.
при выборе профессии.

Профессиональная этика.

27

Профессиональное
становление 1
личности.
Профессиональная
карьера.
Пути получения

профессионального
образования.

28

Подготовка к профессиональной 1
деятельности.

Пути получения
профессионального
образования.

Доклад о
профессиональн
ом становлении
личности (член
семьи,
известный
человек).

Виды
учреждений Подготовка к
групповой
профессионального
образования.
проектной
работе.

29

30

31

32

33

Региональный
рынок 1
образовательных
услуг.
Проектная групповая работа
«Многообразие путей получения
профессии в нашем городе».

Региональный
рынок Определение
образовательных услуг. цели, задач,

Проектная групповая работа 1
«Многообразие путей получения
профессии в нашем городе».

Региональный
рынок Оформление
образовательных услуг. результатов

Встречи
с
ведущими 1
преподавателями
вузов
Екатеринбурга
Поиск информации о путях 1
получения профессионального
образования.
Экскурсионный
урок в УрФУ.
Встречи
с
ведущими 1
специалистами
министерства
труда и социальной защиты
Свердловской области.

Приоритетные
направления развития
техники и технологий.
Поиск информации о
путях
получения
профессионального
образования.
Региональный
рынок
труда.
Поиск
информации о путях
трудоустройства.

методов
исследования.
Сбор
информации.

работы.
Нет д/з.

Нет д/з.

Подготовка к
выполнению
проекта
«Профессиональ
ная карьера.
Секреты выбора
профессии».

Повторение и обобщение 2 часа

34

35

Конкурс
презентаций 1
«Профессиональная
карьера.
Секреты выбора профессии»
Конкурс
презентаций 1
«Профессиональная
карьера.
Секреты выбора профессии»

Региональный
рынок Нет д/з.
образовательных услуг.
Региональный
труда.

рынок Нет д/з.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Общедидактические
Оценка «5» ставится в случае:
1. Знания,
понимания,
глубины
усвоения
обучающимися
всего
объёма
программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные
связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя,
соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится в случае:
1. Знания всего изученного программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
полученные знания на практике.
3. Допущения
незначительных
(негрубых)
ошибок,
недочётов
при
воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной
и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится в случае:
1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения
при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной
помощи преподавателя.
2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые
вопросы.
3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного
материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной
речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится в случае:
1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований
программы; наличия отдельных представлений об изученном материале.
2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах
на стандартные вопросы.
3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «1» ставится в случае:
1. Отсутствия ответа.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ
Оценка "5" ставится, если ученик:
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей.
2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать
межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко,
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий,
законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы
учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для
доказательства выводов из наблюдений и опытов.
3.
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие
ответ, соответствуют требованиям.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1.
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный
и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки
и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал
излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую
ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при
требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может
применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные
правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины.
3.
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно).
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо
аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует
в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки
при их изложении; даёт нечёткие определения понятий.
3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе
теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом
тексте, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает
значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает
выводов и обобщений.
2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении
конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.
3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
Оценка «1» ставится в случае:
1. Отсутствия ответа, невыполненное домашнее задание.
Примечание. При
окончанию
устного
ответа
краткий анализ ответа, объявляется мотивированная
других обучающихся для анализа ответа.

учащегося
педагогом
даётся
оценка, возможно привлечение

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за письменные работы
(ответ на вопрос, составление таблицы, конспекта)
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой
ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов.
2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет не менее половины работы.
2.
Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой
ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки
и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.
3.
Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи,
правил оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет менее половины письменной работы.
2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3".
3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил
оформления письменных работ.
Оценка «1» ставится в случае:
1. Нет ответа.
Примечание. — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той,
которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. —
оценки с анализом работ доводятся до сведения обучающихся, как правило,
на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в
знаниях и умениях учеников.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические работы
(выполнение проблемных заданий, заданий на приведение примеров)
Оценка «5» ставится, если:
1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном
объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений.
2. Грамотно, логично описывает ход практических работы, правильно формулирует выводы;
точно и аккуратно выполняет все записи.
Оценка «4» ставится, если ученик:1. Выполняет практическую
работу полностью в
соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в
вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт.
2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные
выводы при обобщении.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части
таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным,
принципиальным важным задачам работы.
2. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с
большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок
не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат
выполнения.
4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении,

Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не определяет самостоятельно цель работы, выполняет работу не полностью, и объём
выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.
2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по
требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.
Оценка «1» ставится в случае:
1. Нет ответа.
Оценивание теста обучающихся производится по следующей системе:
«5» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют от 80% до 100% от
общего количества
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют от 71 до 79% от общего
количества;
«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов;
«2» - соответствует работа, содержащая менее 50% правильных ответов.
Общая классификация ошибок
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые),
недочёты в соответствии с возрастом обучающихся.
Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории,
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения,
наименований этих единиц;
- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения;
- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;
- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы;
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт,
людение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;
- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам,
материалам.
К негрубым относятся ошибки:
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков
второстепенными;
- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением
цены деления шкалы;
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий
работы прибора, оборудования;
- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;
- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы,
недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена
отдельных основных вопросов второстепенными);
- нерациональные методы работы со справочной литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочётами являются:
- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений,
практических заданий;
- арифметические ошибки в вычислениях;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;
- орфографические и пунктационные ошибки.

Критерии оценивания презентации обучающегося
Количество баллов
(от 0 до 5)
Постановка главного вопроса,
проблемы
Соответствие содержания теме проекта
Единый стиль оформления
Отсутствие грамматических ошибок
Рациональное использование
анимационных эффектов
Ссылки на источники информации
Использование графических
изображений
Содержание представлено в логической
последовательности
Подведены итоги и сделаны выводы
Элементы творчества и оригинальность
Общее количество баллов

Комментарий

5
5
4
5
4
3
3
5
4
4
42

Критерии составления кроссвордов и нормы их оценивания













Соответствие материала заявленной теме работы – 1 балл
Объём, количество слов:
6-10 слов – 1 бал, 11-20 слов - 2 балла
Аккуратность оформления- 2 балла
Форма, тип кроссворда- 1-2 балла
Способ презентации (письменный вариант, печатный вариант, электронная
презентация) – 1-3 балла
Построение вопросов кроссворда: формулировка заданий – краткая, понятная и в
достаточной степени интересная - 2 балла
Информативная точность и достоверность фактов- 1балл
Орфографическая правильность- 2 балла
Оригинальный, красочный, качественный дизайн кроссворда – 2 балла
Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.)- 2 балла
Имя ученика, выполнившего кроссворд- 1балл
Ключи к кроссворду- 2 балла

Кроссворд из 10 (20) слов:
Оценка «5» - 9-10 (18-20) правильных ответов
Оценка «4» - 7-8 (14-17) правильных ответов
Оценка «3» - 5-6 (11-13) правильных ответов
Оценка «2» - меньше 5 (10) правильных ответов
Критерии составления и оценивания плана
(тезисный план, развернутый план, и т д)
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
При анализе ответа учитываются:
– корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их соответствия заданной теме;
– соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа.
Оценка

«5»
Формулировки пунктов плана корректны и отражают содержание темы.
Структура ответа соответствует плану сложного типа.
«4»
Отдельные пункты плана отражают содержание темы.
Структура ответа не соответствует плану сложного типа.
«3»
Формулировки пунктов плана не полностью отражают содержание темы.
Структура ответа не полностью соответствует плану сложного типа (отсутствуют
конкретизации отдельных пунктов)
«2»
План по содержанию и структуре не раскрывает предложенной темы.
«1»
Работа не сдана.
Критерии написания эссе, мини-сочинения
Содержание верного ответа и указания к оцениванию

Балл

Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии
проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с
обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и
понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты
общественной жизни или личный социальный опыт.

5

Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии
проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих
терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не
присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с
опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт.

4

Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии
проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты
общественной жизни или личный социальный опыт без теоретического
обоснования.

3

Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) по поднятой
проблеме на бытовом уровне без аргументации.

2

Проблема не раскрыта, ИЛИ дана информация (факты общественной жизни или
личного опыта) не в контексте задания.

1

Оценочный лист исследовательской работы обучающихся
Максимальная оценка по каждому показателю составляет 10 баллов. Таким образом,
максимальная суммарная оценка за работу - 80 баллов.
Название работы, автор
№

Показатель

1

Раскрытие
заявленной темы

2

Исследовательское
мастерство

3

Наличие выводов

4

Структура и логика
работы

5

Научность стиля
изложения

6

Эмоциональность
речи при защите

7

Использование
наглядного
материала

8

Умение отвечать на
вопросы

Итоговый балл
Оценка «5» соответствует 70 – 80 баллам;
Оценка «4» соответствует 60 – 69 баллам;
Оценка «3» соответствует 50 – 59 баллам;
Оценка «2» соответствует 35 – 49 баллам;
Оценка «1» соответствует баллам менее 35.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Технология:9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.- 2-е
изд., перераб. Богатырев А.Н., Самородский П.С. и др. под ред. Симоненко В.Д. М.:
Вентана-Граф, 2013.
2. Технология:8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.- 3-е
изд., перераб. В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др. М.: Вентана-Граф,
2015.
3. Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности: учебник
для 7-8 кл. общеобразовательных учреждений. Липсиц И.В. М.: Вита-Пресс , 2012.
4. Экономика. Базовый курс. Липсиц И.В. М.: Вита-Пресс , 2012.
5. Самоопределение учащихся: пособие для учащихся VII – IX классов / А.В. Меренков. –
М.: Издательский центр «Академия», 2008.
6. Профессии работников сферы обслуживания: Учебное пособие для профильной и
профессиональной ориентации и профильного обучения школьников / А.Ю. лапин, Л.
Г. Чеснокова, И.Г. Чижевская и др. ; Под ред. И.Ю. Ляпиной, Т.Л. Служевской. – М.:
Издательский центр «Академия», 2004.
7. Твоя профессия – юрист: Учебное пособие для профильной и профессиональной
ориентации и профильного обучения школьников / С. Я. Казанцев, Л. А Казанцева. –
М.: Издательский центр «Академия», 2005.
8. Профессия – учитель Учебное пособие для профильной и профессиональной
ориентации и профильного обучения школьников /А.С. Роботов, И.Г. Шапошникова,
В.А. Родионова и др.; Под ред. А.С. Роботовой. - М.: Издательский центр «Академия»,
2005.
Список дополнительной литературы
1. Атутов, П.Р. Дидактика технологического образования./ П.Р.Атутов, В.А.Поляков. - М.,
2000.
2. Бершадский, М.Е. и др. Дидактические и психологические основания образовательной
технологии./ М.Е.Бершадский, В.В.Гузеев. - М.: Центр “Педагогический поиск”, 2003.
3. Воспитание технологической культуры школьников: Книга для учителя./ Под ред. П.Р.Атутова.
- М., 2001.
4. Гин, А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность.
Обратная связь. Идеальность: Пос. для учителя./ А.А.Гин. - 5-е изд. - М.: Вита-Пресс, 2004.
5. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений./ И.Г.Захарова. - М.: Издательский центр «Академия», 2005.
6. Книга методик образовательной программы «Мой выбор». - М.: Изд-во «Ижица», 2004.
7. Кругликов, Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: Учеб. пос. для студ.
высш. педагог. учеб. заведений./ Г.И.Кругликов. - 2-е изд. - М.: Издатель. центр «Академия»,
2004.
8. Кругликов, Е.М. Подготовка учителя к занятиям по технологии./ Е.М.Кругликов.// Школа и
производство. - 2001.- №3.- С.23-33.

Цифровые образовательные ресурсы:
1. http://www.mon.gov.ru/- Официальный сайт Министерства образования и науки РФ
(новости, сообщения о мероприятиях, в т.ч. о коллегиях Минобрнауки, о приоритетном
национальном проекте "Образование", о конкурсах, нормативные документы.
2. http://www.msu.ru/libraries/- электронный каталог библиотек МГУ им. М.В.Ломоносова.
3. http://www.ug.ru/- Учительская газета.
4. http://www.inion.ru- сайт Института научной информации по общественным наукам
(ИНИОН) РАН.

5. http://www.vgf.ru/- сайт издательского центра "Вентана-Граф" (Москва) - одного из
лидеров учебного книгоиздания в России.
6. http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти
Российской Федерации).
7. http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.
8. http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным
наукам.
9. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
10. http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных,
статистическая информация.
11. http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни.
12. http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).
http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный
образовательный портал.
13. http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к
«Учительской газете».
http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.
http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.
14. http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.
15. hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь
учителю.
16. http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.
17. http://www.hpo.opg — Права человека в России.
18. http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста.
19. http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».
20. http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».
21. http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).
22. http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.
23. Учебные презентации по темам уроков.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Оборудование
1Мультимедиа проектор
2 Компьютер
3 Интерактивная доска
4 Рабочая доска
5 Аудиоколонки

Задания для проверки знаний
Кулинария
Текстильные и поделочные материалы
Современное производство и профобразование
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