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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

-Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г регистрационный № 253 «Об утверждении федеральных перечней  учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих  

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год». 

  - Программы основного общего образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд» под редакцией В.Д.Симоненко М.: 

Вентана - Граф, 2010  г 

-Учебный  план  школы на 2016-2017 учебный год. 

- Календарный учебный график на 2016-2017 учебный график.  

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

Освоение технологических знаний, технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразныевиды технологической 

деятельности по созданию значимых продуктов труда; 

Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного составления профессиональных планов, 

безопасных приёмов труда; 

Развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного воображения, творческих и организаторских 

способностей; 

Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, ответственность за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

Получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Основные задачи обучения: 



Ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по преобразованию материалов, энергии, 

информации, с влиянием технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей. 

Формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта или услуги с учетом требования дизайна и 

возможностей декоративно- прикладного творчества.   

Развитие творческой, активной и предприимчивой личности, способностей самостоятельно приобретать знания из различных областей 

и применять их для решения практических задач. 

Подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной адаптации. 

Программой отводится 60-70% учебного времени на изготовление изделия (включая учебный труд – упражнения на приобретение 

умений обработки материалов и использования  инструментов, эксперименты, лабораторно – практические работы с материалами и т.д.).  В 

основу планирования положены: деятельностный подход и прикладная направленность обучения технологии, межпредметное согласование 

курса технологии и др.предметов:  математике, ИЗО, истории, черчение, биологии (знания, полученные на  перечисленных  предметах, 

могут применяться на  технологии; темы  изучены  более  углубленно при тесном  сотрудничестве  учителей – предметников; например при  

построении  выкроек  применяются  математические  расчеты и правила, при  составлении  эскизов и изучении  тем  ДПТ прослеживается  

связь с  предметом  ИЗО, при  выполнении  проектов уч-ся  непосредственно  обращаются  к  истории и т.д При составлении содержания 

образовательной области «технология» использованы принципы (научность, доступность, связь с жизнью, последовательность, личностная 

ориентация содержания, учёт возрастных особенностей уч-ся) 

Рабочая программа включает разделы: «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Технологии ведения дома», 

раздел «Электротехнические  работы» и раздел «Творческие проектные работы». Каждый раздел программы включает в себя основные 

теоретические сведения, практические работы и объекты труда, а также проектирование  и изготовление  изделий. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, 

учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

В рабочую программу внесены следующие изменения: 



Разделы программы  будут изучены в  следующем  порядке: 

1. Вводное занятие 

2. Технология ведения дома (семейная экономика) 

3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (ДПТ) 

Учитывая неделимость класса, т.е. мальчики и девочки обучаются одновременно, для  сохранения  интереса к урокам технологии, 

заменить раздел ДПИ – вышивка, который  считается преимущественно женским видом рукоделия/творчества, на более приемлемый вид 

ДПИ – плетение из газетных трубочек. Данный вид творчества не требует особых материальных затрат, является современным, модным  

направлением. Занимаясь  изготовлением  изделий в технике плетения, уч-ся получают не только теоретические знания и практические 

умения, удовлетворение от полученной работы, но и могут реализовать   продукт своего труда, что является темой следующего раздела УТП 

– «Семейная экономика» 

4. Электротехнические работы 

Основные  формы  организации занятий  по изучению  раздела электротехники  : лабораторно – практические и практические работы. 

Доля теоритической  информации не должна  занимать 30% урока. Учащиеся должны работать только с готовыми элементами 

электрических цепей, выполнять электромонтажные работы по сборке цепей  и анализировать последние. Данные  работы  проводиться  на 

типовом  оборудовании  физического кабинета  школы. Практические  работы  могут быть заменены  выполнением  графических заданий, 

которые  позволяют  восполнить пробел в количестве  упражнений, обеспечивают формирование  наиболее  трудоемкой , интеллектуальной 

его  оставляющей. Графическое задание представляет собой рисунок с элементами электрической  цепи, с приложенным к нему  текстовым  

заданием:  начертить  схему соединения,  нарисовать  элементы цепи и т.д 

Темы курса физики совпадают с темами курса  технологии . Учитель физики  и технологии могут  объединить свои усилия для 

усвоения  материала по  разделу электротехнические работы. 

5. Проектирование  изделий. 



Особое  внимание будет уделяться данному разделу, где учащиеся 8 класса могут считаться продвинутыми проектантами,  где 

работа над проектами  проходит через все  8 этапов  алгоритма  самостоятельно,  имея определенный  навык выполнения 

проектов из предыдущего опыта. 

 

Реализация рабочей программы ориентирована на использование учебника:«Технология» 8 класс В.Д. Симоненко издательство: 

Москва «Вентана- Граф», 2004г 

А также используются пособия для учителя:  Технология. 5-11. проектная деятельность учащихся/ авт.-сос.Л.Н. Морозова, Н.Г. 

Кравченко, О. В. Павлова. – 2 изд., стереотип.- Волгоград: учитель, 2008. – 204 стр. 

3.    Развернутое тематическое планирование. Технология 5-11 классы.по программе В.Д. Симоненко. авторы: Е.А.Киселева, О.В.Павлова, 

Г.П. Попова. Г. Волгоград. 

4.    Творческая мастерская учителя. Технология. 5-9 классы. Автор: Боброва Л.В. издание 2009 . 

5.    Неделя технологии в средней школе. Авт: Павлова О.В. 

6.    Уроки по курсу технология . 5-9 классы. Авт: Перова Е.Н. 2006 

 7.   Примерная программа основного общего образования по направлению “Технология. Обслуживающий труд 

8. Занимательные уроки технологии 8 класс И.П. Арефьев Москва «Школьная пресса» 2005г 

Обучение по данной рабочей программе в 8 классе составляет 35 часов – 1 час в неделю, из них 9 часов практические работы в разделе 

семейная экономика, 7 часов практические работы в разделе ДПТ и 8 часов – проектирование  изделий, где уч-ся самостоятельно, под 

контролем учителя, работают над проектом. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. В программе предусмотрено выполнение 

школьниками проектных работ.  

Учитывая   учебный  потенциал класса,  предполагается  больше  самостоятельной  работы, например  с  учебником, особое  внимание  

уделить  выполнению  проекта;  работы в группах, где происходи  «обучение  других», т.е   ребенок  обучает  ребенка, результат  такой 



работы  80%-90%. Проверка знаний  в виде   тестов,  проверочных  работ  по  каждой  теме большого объема, что  позволит 

проконтролировать  уровень  усвоения  материала  одновременно  у  всего  класса. Для  ликвидации пробелов  закрепить  «сильных»  

учащихся  за более  «слабыми» ( помощь  и  контроль при  выполнении  домашних  и дополнительных заданий) , а также  вести 

индивидуальную  работу   с  учащими  в дополнительное  время (после  занятий). По  вопросам  успеваемости  тесно  сотрудничать  с  

классными  руководителями  8-хклассов 

Учебный процесс предусматривает проведение уроков, на которыхсовмещаются общеобразовательная и адаптированная программы, в 

этом случае порядок ведения урока следующий: учащийся, обучающийся по адаптированной  программе, получает  задание  по 

технологическим картам (если это практическая работа), и по маршрутным картам (действия уч-ся  по заданному плану) и выполняет. В 8 

классе основной школы объяснение нового материала, часть которого уч-ся 8 класса могут  усвоить самостоятельно, прочитав один из 

разделов параграфа и выписав основные понятия/термины (например), что позволяет учителю проконтролировать процесс, уделить 

внимание ученику, работающему по заданию.  

   Для  проверки  усвоения учебного материала учащимися применяются карточки  промежуточного опроса, тесты, кроссворды, 

таблицы для заполнения, ребусы, анаграммы и т.д., которые позволяют разнообразить способы проверки знания учащихся и расширить их  

кругозор и интерес к предмету. 

Формой промежуточной аттестации в 8 классе  является годовая оценка. 

  Сведения о материально – технической базе приведены в колонке «Оборудование»  рабочей  программы 

   Учитель «технологии»  может: профессионально шить, вязать на спицах и крючком, вышивать, владеет техникой «фриволите»; 

создавать изделия декоративно прикладного творчества, делится собственным опытом в приведённых видах деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

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, приёмы  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 изделий; 

выбирать материал, инструменты, приспособления и оборудование для выполняемых работ;  выполнять технологические операции с 

использованием  инструментов, приспособлений и оборудования; соблюдать правила безопасности труда; осуществлять  доступными 

средствами контроль качества изготовляемого изделия;находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта, с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с 

учётом имеющихся  ресурсов и  условий; распределять работу при коллективной деятельности; использовать полученные знания и умения в 

практической деятельности и в повседневной жизни; изготавливать или ремонтировать изделия из различных материалов;  строить планы 

профессионального образования и труду. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



№ 

п\п 

 

Календарные 

сроки 

План/факт 

 

Наименование темы 

урока 

 

Цель-результат 

 

Формы контроля 

 

Оборудование 

 

1 3.09 Вводный 

урокСодержание и 

организация обучения 

в текущем году.  

Первичный 

инструктаж 

Цель: познакомить уч-ся с планом 

работы на учебный год, с 

творческими проектами, которые 

необходимо будет выполнить; 

проинструктировать по охране труда 

  

    3  Создание  изделий  из текстильных  и поделочных  материалов – 8 час  

 

10 10.09 Художественное 

творчество и 

народные ремесла. 

Цель: познакомить  с  понятием 

художественное  творчество; видами 

народного  творчества, его  

историей; развивать  понимание 

того, что творчество дает 

возможность выразиться  каждому  

человеку. 

Результат: уч-ся имеют 

представление о видах творчества, 

профессиях;  об  истории 

возникновения. 

Устный опрос.  

Оценка 

подготовленных 

докладов уч-ся 

Образы  

изделий. 

Использование  

интернет-

ресурсов. 

11 17.09 Современные  виды 

ДПИ 

Цель:  познакомить с новыми 

направлениями в ДПИ, для  

выполнения  проектной  работы;  

применением, назначением; 

инструментами и материалами. 

Устный  опрос Образы  

изделий. 

Использование  

интернет-

ресурсов.  



Расширять кругозор  уч-ся, 

развивать  интерес  к  творчеству/ 

рукоделию. 

Результат:  имеют представление о   

современных направлениях  ДПИ; 

знают какие инструменты и 

материалы  предназначены для 

каждого  вида. 

12 24.09 История  развития  

техники  плетения.  

Инструменты и 

материалы. 

Цель: познакомить  с техникой 

плетения, разновидностью 

материалов для данного вида 

творчества, применением и 

назначением  изделий. 

Результат:  уч-ся могут подобрать  и 

подготовить  материал для работы 

  

13 1.10 Технология  

выполнения. 

Цель: познакомить  со  способами 

плетения;  последовательностью 

выполнения, обучить  основным  

приемам, необходимым для  

создания  изделия. 

Результат:  знают 

последовательность выполнения,  

основные  приемы  плетения. 

опрос МК – видео, 

образцы 

плетения 

14 

15 

16 

8.10 

15.10 

22.10 

Изготовление  

изделий. 

Цель: отработать  навыки на 

практике. 

Результат:  готовые  изделия. 

Оценка по 

результатам 

практической 

работы. 

 

17 29.10 Художественное Цель:  дать представление о Оценка  готового  



оформление. значимости художественного  

оформления изделия;  соответствии 

отделки значению.  Познакомить с 

современными  материалами и 

перспективами их применения. 

Результат: могут оформить   свое 

изделие  в соответствии  с  

назначением    с  эстетической точки 

зрения. 

изделия. 

2   Технология  ведения  дома  - 8 час 

Семейная экономика – 8 час   

2 12.11 Семья как 

экономическая ячейка 

общества. 

Предпринимательство 

в семье 

Цель: дать понятие семья, её 

функции, потребности, пути их 

удовлетворения, дать понятие  

семейной экономики, 

предпринимательства; развивать 

понимание того, что благополучие 

семьи зависит от каждого из  её 

членов; воспитывать понимание 

того. Что семья для каждого 

человека-это начало начал 

Результат: уч-ся знают  и  могут 

растолковать термины: семейная 

экономика, потребности, ресурсы, 

семейный бюджет, прибыль, 

предпринимательская деятельность 

и т.д 

 

 

 

 

Образец  лицензии 

 

Комплект  

штрихкодов 

 Образец 

сертификата 

 

Комплект  этикеток 

на товары 

Ответы на 

вопросы, 

проверка 

практических 

работ по 

выбору 

3 19.11 Потребности семьи. Цель: познакомить с основными Ответы на 



4 26.11 Информация о 

товарах 

потребностями семьи, правилами 

покупок, источниками информации 

о товарах; учить планировать 

покупки, развивать понимание того, 

что благосостояние семьи во многом 

зависит от разумности потребностей 

всех её членов, умения покупать по 

рациональной потребности 

Результат: уч-ся знают понятия 

потребности семьи, материальные и 

духовные потребности, могут 

оценивать и сочетать личные 

потребности и возможности при 

помощи тестов 

вопросы, 

проверка 

практических 

работ по 

выбору, тестов 

5 3.12 Торговые символы, 

этикетки и штрихкод 

Цель:  познакомить с назначением 

торговых символов, этикеток, 

штрих-кода, информацией, которая в 

них заложена; воспитывать 

грамотного покупателя 

Результат: уч-ся ориентируются в 

торговых символах, определяют 

страну производителя  по таблице 

шрих-кода 

Ответы на 

вопросы 

6 10.12 Семейный бюджет. 

Доходная и расходная 

части бюджета 

Цель: познакомить с понятием 

бюджет семьи, его структурой, 

учить планировать семейный 

бюджет, добиваться его 

сбалансированности; развивать 

Ответы на 

вопросы, 

проверка 

практических 

работ по 



понимание того, что экономическое 

состояние семьи зависит от каждого 

из её членов 

Результат: знают понятия бюджет 

семьи, доходы и расходы семьи, 

налоги; могут рассчитать плату за 

коммунальные услуги 

выбору, тестов 

7 17.12 Расходы на питание Цель: познакомить с основами 

рационального питания; 

распределением расходов на 

питание; правилами покупок 

основных продуктов; учить 

рациональному ведению домашнего 

хозяйства, планированию расходов; 

развивать понимание того, что 

питательная ценность продуктов не 

зависит от их стоимости 

Результат: знают требования к 

рациональному питанию. значение 

пищевых веществ в жизни человека; 

могут ориентироваться в 

ассортименте товаров , правильно 

составлять меню взрослого человека  

в день, оценить стоимость питания 

учащегося за неделю 

 Ответы на 

вопросы, 

проверка 

практических 

работ по 

выбору 

8 24.12 Сбережения. Личный 

бюджет 

Цель: познакомить со способами 

сбережения средств, различными 

формами размещения сбережений; 

Ответы на 

вопросы, 

проверка 



структурой личного бюджета 

школьника и важностью его 

планирования; воспитывать умение 

рационального ведения домашнего 

хозяйства 

Результат: знают понятия   

накопления, сбережения; могут 

разделять постоянные и 

непредвиденные расходы, 

самостоятельно вести личную книгу 

доходов и расходов 

практических 

работ по 

выбору, 

оценивание 

активных 

участников 

беседы 

9 14.01 Экономика 

приусадебного 

участка 

Цель: познакомить с вариантами 

использования приусадебного 

участка; влиянием доходов с 

приусадебного участка на семейный 

бюджет; учить рассчитывать садово-

огородных культур,  необходимых  

семье; воспитывать интерес к работе 

на приусадебном участке 

Результат:   могут перечислить 

овощные, подовые культуры; дать 

определение и подсчитать 

себестоимость продукции 

Ответы на 

вопросы, 

проверка 

практических 

работ по 

выбору 

4 Электротехнические  работы – 10 час 

18 21.01 Электричество в 

нашем доме,  

электроэнергия - 

основа современного 

цель:  ознакомить с источником 

получения электроэнергии, 

областью применения и правилами 

безопасной работы с 

 

 Утюг 

 

Руководство по  

Ответы на 

вопросы, 

заслушивание 

рефератов на 



технического 

прогресса 

электрооборудованием, 

познакомить с видами энергии, 

видами альтернативной энергией  и 

основой современного технического 

прогресса – электроэнергией; 

развивать понимание того, что 

каждый должен обладать 

основными навыками по 

электротехнике 

 результат:  уч-ся могут изложить 

основные сведения о понятиях 

электрический ток, электричество; в 

свободной форме излагать  

основные сведения по ТБ; 

перечислить виды электростанций, 

выстроить логическую цепочку от 

производителя до потребителя 

эксплуатации  

утюга 

 

Омметр 

 

Руководство по  

эксплуатации 

СВЧпечи 

Руководство  по  

эксплуатации  

пылесосом 

 

Инструкции  по  

эксплуатации  

стиральной  

машиной 

 

Руководство  по  

эксплуатации  

холодильником 

 

Швейная  машина  

с  электроприводом 

Школьный  прибор  

для  определения  

мощности  

электродвигателя 

тему: ГЭС, 

ПЭС, АЭС, 

ТЭС и т.д ( по 

выбору уч-ся) 

19 28.01 Электрический ток и 

его использование. 

Принципиальные и 

монтажные 

электрические схемы 

Цель: познакомить с процессом 

превращения механической энергии 

в  электрическую, переносными 

источниками энергии; дать понятие 

электрического тока; потребителей 

электрической энергии, 

электрической цепи, 

принципиальной и монтажной схем 

изоляторов и проводников, учить 

читать принципиальную 

электрическую схему, отличать её  

Ответы на 

вопросы, 

оценка  

активных уч-ся 



от монтажной 

Результат: имеют представление  о 

электрическом токе и его 

использованием, могут определить  

принципиальную и монтажную 

схемы по рисункам  

20-

21 

4.02 

11.02 

Параметры источников 

и потребителей 

электроэнергии. 

Правила безопасности 

при выполнении 

электротехнических 

работ 

Цель: дать понятие электрического 

сопротивления, напряжения, 

мощности, электродвижущей силы 

источника; познакомить с 

устройствами защиты, 

электроизмерительными 

приборами, инструментами, 

применяемыми при 

электротехнических работах; учить 

правилам безопасной работы 

Результат:  уч-ся правильно и 

безопасно могут выполнить 

элементарные электротехнические 

работы, например: заменить 

предохранитель, подкрутить винт 

на штепсельной вилке и т.д 

Ответы на 

вопросы, 

проверка 

практической 

работы 

22 18.02 Электроосветительные 

приборы, освещение в 

квартире 

Цель: познакомить с принципами 

работы электроосветительных 

приборов, типами светильников, 

видами электроламп;  устройством 

лампы накаливания; схемой 

включения ламп в сеть; учить 

 

 

 

Утюг 

 

Руководство по  

Ответы на 

вопросы, 

проверка 

практической 

работы по 

выбору 



подбирать мощность ламп для 

светильников 

Результат: могут перечислить 

электроосветительные приборы, 

применять правила  по их 

расстановке в  помещении 

эксплуатации  

утюга 

 

Омметр 

 

Руководство по  

эксплуатации 

СВЧпечи 

Руководство  по  

эксплуатации  

пылесосом 

 

Инструкции  по  

эксплуатации  

стиральной  

машиной 

 

Руководство  по  

эксплуатации  

холодильником 

 

Швейная  машина  

с  электроприводом 

Школьный  прибор  

для  определения  

мощности  

электродвигателя 

23 25.02 Бытовые 

электронагревательные 

приборы 

Цель: расширить знания уч-ся об 

электронагревательных приборах,  

их  устройстве, назначении, 

правилах   безопасной работы 

Результат: уч-ся  ориентируются в  

электроприборах, их функциях 

Опрос, 

проверка 

практической 

работы по 

выбору 

24-

25 

4.03 

11.03 

Электробытовые 

приборы 

,облегчающие труд 

Цель: познакомить с бытовыми 

электроприборами; их устройством, 

назначением; развивать понимание 

того, что срок службы зависит от 

соблюдения режима работы 

согласно инструкции 

Результат: уч-ся ориентируются в 

приборах , и их назначении,  в 

правилах эксплуатации, 

инструкциях 

Ответы на 

вопросы, 

оценивание 

активных  уч-

ся 

26 18.03 Секреты домашнего 

холодильника 

Цель: познакомить с назначением, 

сферой применения, конструкцией 

холодильников; учить правилам 

пользования; расширить                  

знания уч-ся о возможностях 

холодильника; воспитывать 

Оценивание 

работ по 

выбору 



бережливость 

Результат: имеют сведения о 

холодильниках и  их назначении, 

роли в жизни человека 

27 25.03 Техника безопасности 

при работе с бытовыми 

приборами 

Цель: познакомить с правилами 

безопасной эксплуатации 

различных приборов; развивать 

понимание того, что соблюдение 

правил ТБ сохраняет ваше здоровье 

и жизнь; учить правилам оказания 

первой помощи при поражении 

электрическим током 

Результат:  уч-ся могут изложить 

основные правила  ТБ при работе с 

электроприборами,  знают как 

оказать первую помощь 

Опрос  

     5     Проектирование  изделий -  8 час 

28 8.04  Запуск КФЗ Цель:   включить уч-ся в активный 

познавательный процесс; 

обозначить проблему  для 

проектной деятельности , наметить  

пути решения данной проблемы;  

составить перечень  критериев  

качественного  изделия,  

разработать идеи для проектной 

деятельности 

Результат:  уч-ся  делают 

обоснованный  выбор изделия, 

 

Проекты  уч-ся 

 

Интернет ресурсы 

 

Технологические  

карты 

 

Журналы по  

рукоделию 

 

Контроль  за  

действиями уч-

ся 

29 15.04  

Дизайн- спецификация 

проектного изделия 

Проверка 

проделанной 

работы 

30 

 

22.04 Выбор лучшей идеи из 

первоначальных 

Контроль  за 

действиями 



которое будут изготавливать  в 

процессе проектной деятельности 

 

31 

 

29.04   Разработка  

проектной 

документации 

Цель:  формирование у уч-ся  

специальных знаний и навыков по 

составлению проектной 

документации 

Результат:  правильно оформленные  

таблицы. ТК, расчеты, чертежи и т.д 

По итогам 

составления 

ТК, заполнения 

таблиц 

32- 

33 

6.05 

13.05 

Изготовление  

проектного изделия 

Цель: закрепить получе 

 

Контроль 

качества 

готового 

изделия 

34-

35 
20.05 

27.05 
ПА. Демонстрация 

продукта проектной 

работы 

Оформление и защита 

проекта 

Цель: формировать навыки по 

оформлению и защите проектов, 

развивать умение логично излагать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения 

Результат: уч-ся могут оценить  

свою работу и защитить её 

Оценка 

проделанной 

работы 

 


