
Задания для промежуточной аттестации  

 

8 класс. 

Сборка настольной лампы. При сборке лампы необходимо строго 

соблюдать ТБ в электротехнике. Для сборки лампы необходимо, лампа 

накаливания, выключатели, провода, штекер, схема электрической 

цепи. Инструменты: отвертка (индикаторная), плоскогубцы, бокорезы, 

круглогубцы, соединительные винты, гайки, изолента. 

Задание направлено на планирование и выполнение учебные технико-

технологического проекта: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цели проекта, конструированию изделия, сущность итогового 

продукта и его обоснование. Планировать последовательность выполнения 

работ. Осуществлять технологические процессы сборки объекта содержащих 

электрические цепи, с учетом необходимости экономии электроэнергии. 

Организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений.  

Критерии оценки практической работы 8 класс. 

 

Отметка «5» ставиться, ставиться, если полностью соблюдались 

правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась 

самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный учителем, 

рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие 

правила техники безопасности при монтаже электропроводов, отношение к 

труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил 

техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; 

отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты 

или по образцу. 

Задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, 

допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации 

рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью 

выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила 

техники безопасности. 

Изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество 

отделки ниже требуемого. 

Приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники 

безопасности, установленных 



На выполнение работы затрачено времени, больше установленного по 

норме на 10%. 

 

Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, 

допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации 

рабочего места. 

Отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные 

нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида 

работ. 

Изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество 

отделки удовлетворительное. 

На выполнение работы затрачено времени, больше установленного по 

норме на 25%. 

 


