Аннотация к рабочей программе по направлению
«Технология. Обслуживающий труд»
8 класс
Программа по учебному предмету составлена на основе следующих документов:
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»
декабря 2010 г. № 1897);
 Программа основного общего образования «Технология. Технологии ведения дома», М.:
Издательский центр «Вентана-Граф», 2012г. Авторы программы: А. Т. Тищенко,
Н.В.Синица, В.Д.Симоненко.
 Устава ОУ
 Основная образовательная программа образовательного учреждения

Н.В.Синица Технология. Технология ведения дома 8 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013.

Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект.-М.:
Просвещение, 2010.
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и
методических рекомендаций:

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, на 2013/2014 учебный год: Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации №1067 от 19.12.2012г. «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 2013/2014
учебный год»;
Рабочая программа по технологии в шестом классе направлена на достижение следующих
целей:
- формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве
и о распространённых в нём технологиях и способствует решению следующих задач:
- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и
созидательной деятельности;
- формирование представлений о технологической культуре производства, развития
культуры труда подрастающих поколений, становление системы технических и
технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических
качеств личности;
- формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения,
социально обоснованных ценностных ориентаций;
- освоение базовыми приёмами ручного и механизированного труда с использованием
распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления
отдельными видами распространённой в быту техники, необходимой в обыденной жизни
и будущей профессиональной деятельности;
- научиться применять в практической деятельности знания, полученные при изучении
основ наук.
Рабочая программа способствует решению следующих задач:
- овладению учащимися навыками созидательной, преобразующей, творческой
деятельности;
- овладению навыками чтения и составления технической и технологической документации,
измерения параметров технологического процесса и продуктов труда, выбора,

моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с
использованием компьютера;
- способствовать умению ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов
и приспособлений;
- формированию навыков подготовки, организации и планирования трудовой деятельности,
на рабочем месте; соблюдения культуры труда;
- формированию навыков организации рабочего места.

В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования
у обучающихся универсальных учебных действий.
Личностные УУД:
- становление самосознания и ценностных ориентаций;
- знание основ здорового образа жизни;
- формирование способностей творческого освоения мира в различных видах и формах
деятельности.
Регулятивные УУД:
- умение определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с
помощью учителя;
- умение действовать по заданному алгоритму;
- осуществлять констатирующий контроль по результату действия.
Познавательные УУД:
- дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать
собственные действия наряду с явлениями жизни;
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание;
- овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное и второстепенное
в тексте;
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого характера;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности.
Коммуникативные УУД:
- умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение;
- умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать;
- умение договариваться, находить общее решение;
- умение «слышать другого»;
- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта
интересов;
- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания;
- умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнёра по деятельности;
- построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций
нетрадиционных вариантов решения творческих задач.
Общая характеристика учебного предмета «Технология».
Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи,
энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение
методов и средств (орудия, техники) преобразования и использования объектов. В школе
«Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из
математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в
промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях
деятельности человека.

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка
обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.
Цели:
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения
учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или
общественно значимых продуктов труда;
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда,
ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения жизненных и
профессиональных планов; безопасными приёмами труда;
- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организационных
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.
Задачи:
-приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических
проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой
деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, об информационных
технологиях технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке
материалов, об информационных технологиях;
воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
- развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и
изобретательские задачи;
- обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения
профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;
- овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и
умением применять их при реализации собственной продукции и услуг;
- использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с
учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения
конкурентоспособности при реализации;
- развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка.
Охрана здоровья учащихся
На занятиях по образовательной области «Технология» необходимо самое серьезное
внимание уделять охране здоровья учащихся. Устанавливаемое оборудование, инструменты
и приспособления должны удовлетворять психофизиологические особенности и
познавательные возможности учащихся, обеспечивать нормы безопасности труда при
выполнении технологических процессов.
Должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность при работе учащихся с
тепловыми приборами и кухонными печами, утюгами и т.д. Все термические процессы и
пользование нагревательными приборами школьникам разрешается осуществлять только под
наблюдение учителя. Серьезное внимание должно быть уделено соблюдению учащимися

правил санитарии и гигиены. Особенно это относится к выполнению ими технологических
процессов по обработке пищевых продуктов и приготовлению блюд.
Учащихся необходимо обучать безопасным приемам труда с инструментами и
оборудованием. Их следует периодически инструктировать по правилам ТБ, кабинеты и
мастерские должны иметь соответствующий наглядно-инструкционный материал.
Важно обращать внимание учащихся на экологические аспекты их трудовой деятельности.
Акценты могут быть сделаны на уменьшение отходов производства, их утилизацию или
вторичное использование, экономию сырья, энергии, труда. Экологическая подготовка
должна производиться на основе конкретной предметной деятельности.
С позиции формирования у учащихся гражданских качеств личности особое
внимание следует обратить на формирование у них умений давать оценку социальной
значимости процесса и результатов труда. Школьники должны научиться прогнозировать
потребительскую ценность для общества того, что они делают, оценивать возможные
негативные влияния этого на окружающих людей. При формировании гражданских качеств
необходимо развивать у учащихся культуру труда и делового общения.
Базовым для рабочей программы для 8 классов являются разделы: «Кулинария»,
«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Технология ведения дома»,
«Электротехнические работы», «Выполнение творческого проекта», «Черчение и графика»,
«Современное производство и профессиональное самоопределение». Каждый раздел
программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и
рекомендуемые объекты труда. Раздел «Черчение и графика» изучается в процессе
составления схем, чертежей, эскизах, технологических карт при вышивке, при разработке
творческого проекта. При изучении раздела «Домашняя экономика – объяснительно иллюстративная, поисковая, проектная», учащиеся знакомятся с темой: « Информационная
технология в домашней экономике», где составляют примерное меню рационального
питания школьника в сутки. Оценивают стоимость питания учащегося за неделю, с
использованием компьютерной программы Microsoft Excel. .
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебнопрактические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих
или проектных работ. В течение года учащиеся выполняют один проект. При организации
творческой или проектной деятельности учащихся, очень важно акцентировать их внимание
на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой
идеи. При разработке творческого проекта, изучают художественную вышивку,
изготавливают картины, панно, изделия. Знакомятся с темой: «Домашний компьютер в
вышивке», что позволяет составлять схемы и получать вышивку с помощью компьютера.
Формирование целостных представлений о профессии портного будет осуществляться
в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления опыта
известных конструкторов, модельеров и изобретателей швейной индустрии. Особое
внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к
самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование
нетрадиционных форм уроков, в том числе методики:
· профориентационных игр;
· межпредметных интегрированных уроков;
· проектной деятельности по ключевым темам курса.
Для решения познавательных и информационно-коммуникативных задач процесса
обучения данный календарно-тематический план предусматривает использование
следующего дидактико-технологического оснащения, включая словари, справочники:
1. Средства, реализуемые с помощью компьютера:
· библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие проекты,
лучшие эскизы и работы учащихся);
· слайд - лекции по ключевым темам курса;
· электронные учебные пособия;

· редакторы текста, презентаций, электронных страниц;
· графические редакторы (моделирование формы и узора, подбор орнамента ткани изделия).
2. Принтерные распечатки тестов (на определение выбора профессии, диагностика
предметной направленности, на определение личностных пристрастий к определенному
стилю, «Цвет и характер человека»), в количестве экземпляров комплекта тестов, равном
числу учащихся в классе.
3. Индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления).
4. Схемы, плакаты, таблицы.
В 8 классе отводится по Федеральному базисному учебному плану - 70 часов, а с
учетом использования времени национального – регионального компонента – 35 часов, по 1
часу в неделю.

Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов
(базовый уровень).
Должны знать:
– понятия технического творчества, законы и закономерности строения и развития техники;
методы технического творчества;
– основы бизнес-планирования;
– потребности семьи, иерархию человеческих потребностей;
– понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации труда, сферы,
отрасли, предметы и процесс профессиональной деятельности;
– основные виды художественной обработки материалов.
Должны уметь:
– проводить анализ творческих объектов, использовать различные методы технического
творчества в создании новых объектов;
– проводить расчеты и обоснование создания ученического предприятия;
– выполнять эскизные работы проекта;
– выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект; соблюдать
правила безопасного труда при выполнении ручных швейных работ;
– правильно организовывать учебное место.
Должны владеть компетенциями:
– учебно-исследовательскими (умение решать учебные проблемы в ходе исследования,
умение связывать воедино разрозненные части знания, умение извлекать пользу из
образовательного опыта, умение находить и обрабатывать информацию);
– информационно - коммуникативными (умение работать с различными источниками
информации, умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, умение
дискутировать и защищать свою точку зрения, умение презентовать результаты
исследования, умение самовыражать себя в творческой работе, сотрудничать и работать в
команде);
– социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение
самостоятельно принимать решения, умение сделать посильный вклад в коллективный
проект, умение организовывать свою деятельность);
– эмоционально-ценностными (умение генерировать новые решения, умение быть упорным
и стойким перед возникшими трудностями, умение понимать и относиться толерантно к
произведениям искусства и литературы)

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся
по предмету «Технология».
Нормы оценки знаний
Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может
изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами,
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает
незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами,
правильно отвечает на дополнительные вопросы.
Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала,
допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить
ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может
изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить
на дополнительные вопросы учителя.
Нормы оценки практической работы
Организация труда
Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической
дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд или
соблюдался план работы, предложенным учителем, рационально организованно рабочее
место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду
добросовестное, к инструментам – бережное, экономное.
Отметка «4» ставится, 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.
Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены
нарушения трудовой и технологической дисциплины, техники безопасности, организации
рабочего места.
Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые
нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности,
которые повторялись после замечания учителя.
Приемы труда
Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений
правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно,
допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушения правил техники
безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но
ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения
правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки
повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или
поломке инструмента (оборудования).

Норма времени
Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок.
Отметка «4» ставится, если норма времени не довыполнена: 8-й классы - на 5-10%;
Отметка «3» ставится, если норма времени не довыполнена: 8-й класс – на 10-15%;
Отметка «2» ставится, если норма времени не довыполнена: 8-й класс – на 25%;
Качество изделия (графической работы)
Отметка «5» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с учетом
установленных требований.
Отметка «4» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с незначительными
отклонениями от заданных требований.
Отметка «3» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено со значительными
нарушениями заданных требований.
Отметка «2» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с грубыми
нарушениями заданных требований или допущен брак.

