АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ТЕХНОЛОГИИ (ДЕВОЧКИ)
5-8 КЛАССЫ
5 класс (общеобразовательный уровень), 2015– 2016учебный год.
Статус документа
Рабочая программа по технологии (технологии веления дома) составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по технологии
(технологии ведения дома), федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического планирования учебного материала и требований
к результатам общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования, с учетом преемственности с примерными программами для начального общего образования.
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 5
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица. В.Д. Симоненко. М.: Вентана-Граф, 2013.
Программа содержит общую характеристику учебного предмета «Технология», личностные, метапредметные и предметные
результаты его освоения, содержания курса, тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности,
описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета.
Структура документа
Рабочая программа по технологии представляет собой целостный документ, включающий шесть разделов: пояснительную записку;
учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебнометодического обеспечения, календарно-тематическое планирование. Рабочая программа учебного курса технологии предназначена
для обучения учащихся 5 классов средней общеобразовательной школы.
Общая характеристика учебного предмета
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, техника) преобразования и использования указанных
объектов.
В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и
биологии показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других
направлениях деятельности человека. Организация учебно-воспитательного процесса соответствует принципам развивающего
обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности школьников, выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей
деятельности к творческой), а также личностно - ориентированному и дифференцированному подходам.

Региональный компонент реализуется путем выделения времени на отдельные уроки, вкрапления элементов регионального
компонента в уроки. В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное
обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии).
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность. Занятия проводятся на базе комбинированной
мастерской.
Особое внимание обращается на обеспечение безопасности труда учащихся при выполнении технологических операций, в т.ч. на
соблюдение правил электробезопасности.
Поэтому изучение образовательной области «Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках
системы проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное,
физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям.
Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном
информационном постиндустриальном обществе. Учитывая цель и задачи образовательной программы школы:
1. создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в
высокотехнологичном мире;
2. формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, технологической культурой, культурой ЗОЖ,
способной к самовоспитанию и самореализации;
3. формирование у всех участников УВП интеллектуальной, исследовательской, информационной культуры и культуры
самореализации;
4. освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды
технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
5. 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;
6. развитие познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и
организаторских способностей;
7. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
8. получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.
Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и
жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная
задача, решение которой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно важных умений.
Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельный подход в трудовом обучении учащихся и
интегрировать знания и умения, полученные ими при изучении предмета технологии на разных этапах обучения.
Задачи учебного курса





освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на
основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно
значимых изделий;
освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития,
информационно-технологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской).

Тематический план
Разделы и темы

всего
часов

в том числе
теория

практика

Форма контроля

Кулинария

12

5

7

Проверочная работа, выполнение тестовых
заданий

Элементы материаловедения

2

2

-

Выполнение заданий по карточкам

Элементы машиноведения

2

2

-

Диктант на знание терминов.

Рукоделие. Художественные ремесла

8

3

5

Защита творческой работы

Проектирование и изготовление рабочей
одежды.

18

6

12

Выполнение тестовых заданий,
творческая работа.

Ласкутная пластика

10

1

9

Технологии ведения дома

7

2

5

Проверочная работа

Проектные работы

10

4

6

Защита проекта

Защита творческой работы

2

2

-

Выставка работ

Итого

68

28

34

В результате изучения технологии учащиеся 5 класса должны:

Защита творческой работы

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную направленность, предполагает освоение
учащимися совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам
осуществления учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями),
что обусловливает необходимость формирования широкого спектра УУД.
Личностные результаты изучения предмета:
• проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической деятельности;
• мотивация учебной деятельности:
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда:
• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;
• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности);
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации:
• нравственно-эстетическая ориентация;
• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности;
• развитие готовности к самостоятельным действиям:
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности:
• гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций,
культуры, эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности):
• проявление технико-технологического и экономического мышления:
• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, правил поведения в
чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам).
Метапредметные результаты изучения курса:
познавательные УУД:
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной
или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий;
• моделирование технических объектов и технологических процессов;
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость;
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям;
• общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений,
доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование);
• исследовательские и проектные действия;

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;
• формулирование определений понятий;
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда;
коммуникативные УУД:
• умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать учебное сотрудничество,
слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать решения:
• владение речью;
регулятивные УУД:
• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;
• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция,
волевая регуляция, рефлексия);
• саморегуляция.
Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих умений:
• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области оформления помещения, кулинарии и
обработки тканей для проектирования и создания объектов груда:
• разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного изготовления, чистить посуду из металла,
стекла, керамики и древесины, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой;
• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить первичную обработку овощей,
выполнять нарезку овощей, готовить блюда из сырых и вареных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них,
нарезать хлеб для бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к завтраку;
• определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны;
• наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и регулировать ее
скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом прижимной
лапки, регулировать длину стежка);
• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, накладной с
закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом;
• читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование,
подготавливать выкройку к раскрою;
• выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и
контрольные линии на ткань, наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом,
определять качество готового изделия;

• подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться
инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать
прокладочные материалы.
Используемые технологии, методы, формы работы
Исходя из уровня обученности класса, используются наглядные, словесные методы; групповые, индивидуальные,
разноуровневые формы работы.
Рабочая программа по технологии в 5 классе подразумевает использование таких организационных форм проведения уроков, как:
 урок «открытия» нового знания;
 урок отработки умений и рефлексии;
 урок общеметодологической направленности;
 урок развивающего контроля;
 урок – исследование (урок творчества);
 лабораторная работа;
 практическая работа;
 творческая работа;
 урок – презентация.
Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и практические работы. При
этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум
теоретического материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются
упражнения, лабораторно-практические и практические работы.
При обучении технологии используются межпредметные связи. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных
операций и графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых
продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов
приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки
материалов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных раздел
Оценка качества знаний и умений по технологии
Балл «5» ставится, если ученик:
1.С достаточной полнотой знает изученный материал;
2.Опирается в ответе на естественнонаучные знания и обнаруживает ясное понимание учебного теоретического материала;

3.Полученные знания умеет творчески применять в практической работе – лабораторной и производственной, в частности, при
проведении лабораторного эксперимента;
4.Практические работы выполняет достаточно быстро и правильно, умеет подготовить рабочее место, средства труда и правильно
пользоваться ими в работе с соблюдением правил техники безопасности, производственной санитарии и личной гигиены;
5.Активно участвует в проведении опытов и наблюдений и систематически ведёт записи в рабочей тетради и альбоме для чертежей.
Балл «4» ставится, если ученик:
Даёт правильные ответы и выполняет практическую и опытную работу, удовлетворяющую требованиям балла «5», но допускает
незначительные ошибки в изложении учебного теоретического материала или в выполнении практической работы, которые сам
исправил после замечания учителя.
Балл «3» ставится, если ученик:
1.Обнаруживает знания и умения лишь основного и учебного материала;
2.В основном правильно, но недостаточно быстро выполняет практические и лабораторные работы, допуская лишь некоторые
погрешности, и пользуется средствами труда ТВ основном правильно;
3.Может объяснить естественнонаучные основы выполняемой работы по наводящим вопросам учителя;
4.Принимает участие в проведении опытов и наблюдений, но недостаточно аккуратно ведёт записи в тетради и в альбоме для
чертежей.
Балл «2» ставится, если ученик:
1.Обнаруживает незнание и непонимание большей части учебного материала;
2.Не умеет выполнять практические работы и объяснять их значение и естественнонаучные основы;
3.Не принимает участие в проведение опытов и наблюдений, не ведёт записи в рабочей тетради и альбоме для чертежей.
ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.
Организация труда
Отметка «5» 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, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное.
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.

Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины,
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 замечаний учителя.
Приемы труда
Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности,
установленных для данного вида работ.
Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было
на рушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечания 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 учащегося или поломке инструмента (оборудования).
Качество изделий (работы)
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с
требованиями инструкционной карты или по образцу.
Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки ниже требуемого.
Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество отделки удовлетворительное.
Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует образцу. Дополнительная доработка не
может привести к возможности использования изделия.
Норма времени (выработки)
Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок.
Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 10%.
Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 25%.
Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на 25%.

Рабочая программа ориентирована на использование учебника
Технология. Программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-граф, 2013.

Учебник и рабочая тетрадь
1. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д.
Симоненко. – М.: Вентана-граф, 2012.
2. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В.
Синица, Н.А. Буглаева. – М.: Вентана-граф, 2013.
3. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии. Москва. Дрофа. 2000 г
4. Технология. 5 класс: поурочные планы по учебнику Ю.В. Крупской, В.Д. Симоненко
(обработка ткани, продуктов питания, рукоделие), авт.-сост. Г.П.Попова. – Волгоград: Учитель, 2007.
5. Журналы "Школа и производство" за 2010г.
6. Марченко А. В. Сборник нормативно-методических материалов по технологии.М. Вентана-Граф 2004г.

6 класс (общеобразовательный уровень), 2015– 2016учебный год
Статус документа
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования по технологии, утвержденного приказом Министерства образования России № 1089 от
05.03.04. Основой послужили Программно-методические материалы в соответствии с авторской общеобразовательной
программой под редакцией В.Д.Симоненко(М.,2010).
Структура документа
Рабочая программа по технологии представляет собой целостный документ, включающий шесть разделов: пояснительную записку;
учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебнометодического обеспечения, календарно-тематическое планирование. Рабочая программа учебного курса технологии предназначена
для обучения учащихся 6 классов средней общеобразовательной школы. На изучение курса по базисному плану выделяется 70 часов
(по 2 часа в неделю); фактически по рабочей программе 68 часов), так как изучение темы: «Изготовление сувенира» совпадает с
праздником 9.05.16 г. и будет дана 16.05.16 г. Материал будет освоен учащимися при блоковой подачи материала .
Общая характеристика учебного предмета
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, техника) преобразования и использования указанных объектов.
В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и
биологии показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других
направлениях деятельности человека. Организация учебно-воспитательного процесса соответствует принципам развивающего
обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности школьников, выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей
деятельности к творческой), а также личностно - ориентированному и дифференцированному подходам.
Региональный компонент реализуется путем выделения времени на отдельные уроки, вкрапления элементов регионального
компонента в уроки. В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное
обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии).
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность. Занятия проводятся на базе комбинированной
мастерской.

Особое внимание обращается на обеспечение безопасности труда учащихся при выполнении технологических операций, в т.ч. на
соблюдение правил электробезопасности.
Поэтому изучение образовательной области «Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы
проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое,
этическое и эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям.
Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном
информационном постиндустриальном обществе.
Учитывая задачи образовательной программы школы:
* создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в
высокотехнологичном мире;
* формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, технологической культурой, культурой ЗОЖ,
способной к самовоспитанию и самореализации;
формирование у всех участников УВП интеллектуальной, исследовательской, информационной культуры и культуры
самореализации;
Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
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 своих
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
развитие познавательных интересов, 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 технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.
Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и жизненно
важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основнным решением
которой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно важных умений.
Тематический план
Разделы и темы

всего

в том числе

Форма контроля

часов

теория

практика

Кулинария

12

12

-

Проверочная
работа, выполнение
тестовых заданий

Рукоделие. Художественные ремесла

9

3

6

Защита творческой
работы

Элементы материаловедения

2

2

-

Выполнение
заданий по
карточкам

Элементы машиноведения

2

2

-

Диктант на знание
терминов.

Проектирование и изготовление рабочей
одежды.

25

11

14

Технологии ведения дома

7

6

1

Проверочная
работа

Проектные работы

9

4

5

Защита проекта

Защита творческой работы

2

2

-

Выставка работ

Итого

68

42

26

Выполнение
тестовых заданий,
выполнение
практических
заданий

В результате изучения технологии учащиеся 6 класса должны:
знать/понимать:
основные технологические понятия;
назначения и технологические свойства материалов;
назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила безопасной работы с ними;

виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций;
влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека;
профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции;
уметь:
рационально организовывать рабочее место;
находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию;
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения продукта;
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и приспособлений;
соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами;
осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого поясного изделия (Прямая юбка);
находить и устранять допущенные дефекты;
проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и
доступных материалов;
планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий;
распределять работу при коллективной деятельности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
для получения технологических сведений из разнообразных источников информации;
для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
для изготовления или ремонта изделий из различных материалов;
для создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов и приспособлений;
для обеспечения безопасности труда;
для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги.
Оценка качества знаний и умений по технологии
Балл «5» ставится, если ученик:
1.С достаточной полнотой знает изученный материал;
2.Опирается в ответе на естественнонаучные знания и обнаруживает ясное понимание учебного теоретического материала;
3.Полученные знания умеет творчески применять в практической работе – лабораторной и производственной, в частности, при
проведении лабораторного эксперимента;

4.Практические работы выполняет достаточно быстро и правильно, умеет подготовить рабочее место, средства труда и правильно
пользоваться ими в работе с соблюдением правил техники безопасности, производственной санитарии и личной гигиены;
5.Активно участвует в проведении опытов и наблюдений и систематически ведёт записи в рабочей тетради и альбоме для чертежей.
Балл «4» ставится, если ученик:
Даёт правильные ответы и выполняет практическую и опытную работу, удовлетворяющую требованиям балла «5», но допускает
незначительные ошибки в изложении учебного теоретического материала или в выполнении практической работы, которые сам
исправил после замечания учителя.
Балл «3» ставится, если ученик:
1.Обнаруживает знания и умения лишь основного и учебного материала;
2.В основном правильно, но недостаточно быстро выполняет практические и лабораторные работы, допуская лишь некоторые
погрешности, и пользуется средствами труда ТВ основном правильно;
3.Может объяснить естественнонаучные основы выполняемой работы по наводящим вопросам учителя;
4.Принимает участие в проведении опытов и наблюдений, но недостаточно аккуратно ведёт записи в тетради и в альбоме для
чертежей.
Балл «2» ставится, если ученик:
1.Обнаруживает незнание и непонимание большей части учебного материала;
2.Не умеет выполнять практические работы и объяснять их значение и естественнонаучные основы;
3.Не принимает участие в проведение опытов и наблюдений, не ведёт записи в рабочей тетради и альбоме для чертежей.
ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.
Организация труда
Отметка «5» 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, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное.
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.
Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической
дисциплины, 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 замечаний учителя.
Приемы труда
Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности,
установленных для данного вида работ.
Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не
было на рушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечания 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 учащегося или поломке инструмента (оборудования).
Качество изделий (работы)
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с
требованиями инструкционной карты или по образцу.
Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки ниже требуемого.
Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество отделки удовлетворительное.
Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует образцу. Дополнительная доработка не
может привести к возможности использования изделия.
Норма времени (выработки)
Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок.
Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 10%.
Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 25%.
Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на 25%.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Технология: 5 кл. (Для девочек) / Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф, 2004.
для учащихся:
1.Технология: 5 кл. (Для девочек) / Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф, 2004.
2. Егорова Р.И., Монастырская В.П. Учись шить: кн. Для учащихся средн. шк. Возраста. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1989.
3. Коноплева Н.П. Секреты домашнего хозяйства: кн. Для учащихся. – М.: Просвещение, 1991.
для учителя:

1.Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии. Москва. Дрофа. 2000 г
2. Технология. 5 класс: поурочные планы по учебнику Ю.В. Крупской, В.Д. Симоненко
(обработка ткани, продуктов питания, рукоделие), авт.-сост. Г.П.Попова. – Волгоград: Учитель, 2007.
3. Журналы "Школа и производство" за 2010г.
4.Марченко А. В. Сборник нормативно-методических материалов по технологии.М. Вентана-Граф 2004г.
Программа соответствует федеральному базисному учебному плану для ОУ РФ.

7 класс (общеобразовательный уровень), 2015– 2016учебный год.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования по технологии, утвержденного приказом Министерства образования России № 1089 от 05.03.04.
Основой послужили Программно-методические материалы в соответствии с авторской общеобразовательной программой
под редакцией В.Д.Симоненко (М.,2010).
Рабочая программа является типовой, определяющей базовое содержание курса (федеральный компонент
общеобразовательных программ) и предназначена для общеобразовательного учреждения.
Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения учащихся 7 классов средней общеобразовательной
школы. На изучение курса по базисному плану выделяется 70 часов (по 2 часа в неделю).
Базовыми для рабочей программы являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов»,
«Конструирование и моделирование», «Технология изготовления одежды», «Творческие проектные работы». Каждый раздел
программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда.
Рабочая программа разработана на основе программы “Технология” 5 – 11 классы под общей редакцией В. Д. Симоненко, Москва,
«Просвещение», 2010 г.
Цели программы:
- 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 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.
В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи:
формирование политехнических знаний и экологической культуры;
привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи;
ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;
развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи;
обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью
профессионального самоопределения;
воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности,
ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения;
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 декоративноприкладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной
инициативы ребенка.
Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и жизненно
важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача,
решение которой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно важных умений.
Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельный подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать
знания и умения, полученные ими при изучении предмета технологии на разных этапах обучения
Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без понижения техникотехнологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с технологическими требованиями, уделяется большое внимание
требованиям эстетическим, экологическим и эргономическим.

Региональный компонент реализуется путем выделения времени на отдельные уроки, вкрапления элементов регионального
компонента в уроки. В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное
обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии).
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность. Занятия проводятся на базе комбинированной
мастерской.
Особое внимание обращается на обеспечение безопасности труда учащихся при выполнении технологических операций, в т.ч. на
соблюдение правил электробезопасности.
Поэтому изучение образовательной области «Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы
проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое,
этическое и эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям.
Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который позволяет организовать практическую
творческую и проектную деятельность, причем проекты могут выполняться учащимися как в специально выделенное в программе
время, так и интегрироваться с другими разделами программы.
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются
упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками
творческих или проектных работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их
внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи.
Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса.
В частности (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает: тематические плакаты по разделам, инструкционно
– технологические карты, лекала, карточки-задания, карточки (практические задания), аудио - и видеотехнику.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование программно-педагогических
средств, реализуемых с помощью компьютера.
Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и жизненно
важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача,
решение которой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно важных умений.
Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельный подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать
знания и умения, полученные ими при изучении предмета технологии на разных этапах обучености.

Тематический план
Разделы и темы

всего
часов

в том числе
теория

практика

Форма контроля

Введение. Кулинария

14

14

-

Проверочная
работа, выполнение
тестовых заданий

Рукоделие. Художественные ремесла

12

2

10

Защита творческой
работы

Элементы материаловедения

2

2

-

Выполнение
заданий по
карточкам

Элементы машиноведения

2

2

-

Диктант на знание
терминов.

Проектирование и изготовление рабочей
одежды.

22

8

14

Выполнение
тестовых заданий,
выполнение
практических
заданий

Интерьер жилого дома.

6

-

1

Проверочная
работа

Проектные работы

10

7

3

Защита проекта

Защита творческой работы

2

2

-

Выставка работ

Перечень
умений, формируемых у учащихся 7 класса

знаний

и

Учащиеся должны знать:







о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства, ядохимикатов, пестицидов, радионуклидов и т. п.;
общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые продукты,;
о применении системы автоматического проектирования при конструировании и моделировании одежды;
правила оказания первой помощи при ожогах, поражении электрическим током, пищевых отравлениях;
виды мясного сырья, понятие о пищевой ценности мяса, способы определения качества мяса, сроки и способы хранения мяса и мясных
продуктов;
санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила оттаивания мороженого мяса, способы разделки мяса в
зависимости от его сорта и кулинарного использования;











правила варки мяса для вторых блюд, способы жаренья мяса и мясных полуфабрикатов, способы определения готовности блюда; посуду
и инвентарь, применяемые для приготовления мясных блюд, принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам, требования к
качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу;
способы приготовления пресного теста, раскатки теста, технологии приготовления блюд из пресного теста;
сервировку стола; правила поведения в гостях, за столом;
основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных переплетений, зависимость свойств тканей от вида
переплетения;
виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, их условные обозначения на кинематических схемах;
устройство челнока универсальной швейной машины, принцип образования двухниточного машинного стежка, назначение и принцип
получения зигзагообразной строчки;
эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью, материалы и отделки, применяемые при
изготовлении сорочек и халатов, правила снятия мерок и их условные обозначения, основные приемы моделирования основы с
цельнокроеным рукавом, правила подготовки выкройки к раскрою;
назначение, конструкция, условные графические обозначения и технология выполнения следующих швов: настрочного с открытым
срезом, настрочного с одним закрытым срезом, шва встык, накладного с двумя закрытыми срезами, основные технологические приемы
обработки ночной сорочки;
правила подготовки ткани к раскрою и технологию раскроя ткани, технологическую последовательность обработки ночной сорочки.
Учащиеся должны уметь:










оказывать первую помощь при ожогах, поражении электрическим током, пищевых отравлениях;
определять качество мяса, оттаивать мороженое мясо, приготавливать полуфабрикаты из мяса, котлетную и натуральную рубленую массу
и полуфабрикаты из нее, выбивать и формовать полуфабрикаты из котлетной массы, готовить блюда из мяса и мясных полуфабрикатов,
определять готовность блюд и подавать их к столу;
приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей, вареников, чебуреков;
соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских;
применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях;
определять виды соединений деталей в узлах механизмов и машин; читать кинематические схемы;
разбирать и собирать челнок, закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обметывать срезы деталей и обрабатывать петли
зигзагообразной строчкой;
подбирать ткань и отделку для изготовления ночной сорочки, снимать и записывать мерки, читать и строить чертежи основы с
цельнокроеным рукавом, моделировать основу с цельнокроеным рукавом, подготавливать выкройки ночной сорочки к

раскрою;выполнять на швейной машине настрочной шов с открытым срезом, настрочной шов с одним закрытым срезом, шов встык,
накладной шов с двумя закрытыми срезами, обрабатывать ночную сорочку.

Оценка качества знаний и умений по технологии
Балл «5» ставится, если ученик:
1.С достаточной полнотой знает изученный материал;
2.Опирается в ответе на естественнонаучные знания и обнаруживает ясное понимание учебного теоретического материала;
3.Полученные знания умеет творчески применять в практической работе – лабораторной и производственной, в частности, при
проведении лабораторного эксперимента;
4.Практические работы выполняет достаточно быстро и правильно, умеет подготовить рабочее место, средства труда и правильно
пользоваться ими в работе с соблюдением правил техники безопасности, производственной санитарии и личной гигиены;
5.Активно участвует в проведении опытов и наблюдений и систематически ведёт записи в рабочей тетради и альбоме для
чертежей.
Балл «4» ставится, если ученик:
Даёт правильные ответы и выполняет практическую и опытную работу, удовлетворяющую требованиям балла «5», но допускает
незначительные ошибки в изложении учебного теоретического материала или в выполнении практической работы, которые сам
исправил после замечания учителя.
Балл «3» ставится, если ученик:
1.Обнаруживает знания и умения лишь основного и учебного материала;
2.В основном правильно, но недостаточно быстро выполняет практические и лабораторные работы, допуская лишь некоторые
погрешности, и пользуется средствами труда ТВ основном правильно;
3.Может объяснить естественнонаучные основы выполняемой работы по наводящим вопросам учителя;
4.Принимает участие в проведении опытов и наблюдений, но недостаточно аккуратно ведёт записи в тетради и в альбоме для
чертежей.
Балл «2» ставится, если ученик:

1.Обнаруживает незнание и непонимание большей части учебного материала;
2.Не умеет выполнять практические работы и объяснять их значение и естественнонаучные основы;
3.Не принимает участие в проведение опытов и наблюдений, не ведёт записи в рабочей тетради и альбоме для чертежей.

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.
Организация труда
Отметка «5» 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, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное.
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.
Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины,
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 замечаний учителя.
Приемы труда
Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных для
данного вида работ.
Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на
рушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечания 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 учащегося или поломке инструмента (оборудования).
Качество изделий (работы)
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями
инструкционной карты или по образцу.
Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки ниже требуемого.
Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество отделки удовлетворительное.
Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует образцу. Дополнительная доработка не может
привести к возможности использования изделия.
Норма времени (выработки)
Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок.
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Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 10%.
Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 25%.
Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на 25%.
Программа соответствует федеральному базисному учебному плану для ОУ РФ.
СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Для учителя:



Учебник “Технология” для учащихся 7 кл. общеобразовательных учреждений. Составитель: Симоненко В. Д., Москва, Издательство
«Вентана-Граф», 2010 год.
Технология, поурочные планы, 7 класс, Попова Г. П., Волгоград, «Учитель», 2007 год
Технология, программный материал, Маркуцкая С. Э., Москва, «Экзамен», 2009 год

для учащихся:


учебник “Технология” для учащихся 7 кл общеобразовательных учреждений. Составитель: Симоненко В. Д., Москва, Издательство
«Вентана-Граф», 2010 год.
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8 класс (общеобразовательный уровень), 2015– 2016учебный год.

Пояснительная записка
Статус документа
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования по технологии, утвержденного приказом Министерства образования России № 1089 от 05.03.04. Основой послужили
Программно-методические материалы в соответствии с авторской общеобразовательной программой под редакцией В.Д.Симоненко
(М.,2012).
Рабочая программа является типовой, определяющей базовое содержание курса (федеральный компонент общеобразовательных
программ) и предназначена для общеобразовательного учреждения.
Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения учащихся 8 класса средней общеобразовательной школы.
На изучение курса по базисному плану выделяется 35 часов (по 1 часу в неделю), \
Базовыми для рабочей программы являются разделы: « Домашняя экономика»,«Рукоделие», «Конструирование и моделирование»,
«Технология изготовления одежды», «Творческие проектные работы». Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические
сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда.
Рабочая программа разработана на основе программы “Технология” 5 – 11 классы под общей редакцией В. Д. Симоненко, Москва,
«Просвещение», 2012 г.
Цели программы:
- 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 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.
В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи:
формирование политехнических знаний и экологической культуры;
привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи;
ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;
развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи;
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обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью
профессионального самоопределения;
воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственности и
порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения;
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 декоративноприкладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной
инициативы ребенка.
Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и жизненно важными
умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, решение которой
предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно важных умений.
Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельный подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и
умения, полученные ими при изучении предмета технологии на разных этапах обучения
Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без понижения технико-технологического
уровня. При изготовлении изделий, наряду с технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, экологическим и эргономическим.
Региональный компонент реализуется путем выделения времени на отдельные уроки, вкрапления элементов регионального
компонента в уроки. В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное
обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии).
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность. Занятия проводятся на базе комбинированной мастерской.
Особое внимание обращается на обеспечение безопасности труда учащихся при выполнении технологических операций, в т.ч. на
соблюдение правил электробезопасности.
Поэтому изучение образовательной области «Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы проектов,
позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и
эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям.
Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который позволяет организовать практическую творческую
и проектную деятельность, причем проекты могут выполняться учащимися как в специально выделенное в программе время, так и
интегрироваться с другими разделами программы.
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения,
лабораторно-практические, учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных
работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском
назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи.
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Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. В частности
(базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает: тематические плакаты по разделам, инструкционно – технологические
карты, лекала, карточки-задания, карточки (практические задания), аудио - и видеотехнику.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование программно-педагогических средств,
реализуемых с помощью компьютера.
Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и жизненно важными
умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, решение которой
предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно важных умений.
Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельный подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и
умения, полученные ими при изучении предмета технологии на разных этапах обучености.
Тематический план
Разделы и темы

всего
часов

в том числе
теория

практика

Форма контроля

Домашняя экономика

9

1

8

Проверочная
работа, выполнение
тестовых заданий

Рукоделие. Художественные ремесла

8

1

7

Защита творческой
работы

Конструирование швейного изделия

10

2

8

Выполнение
заданий по
карточкам

Вышивка

5

1

4

Проектные работы

4

2

2

Итого

36

6

30

Защита проекта

Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны знать:
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Основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных
инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций,
влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и
специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции.
Учащиеся должны уметь:
Рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и
технологическую документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или
получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с
использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила
пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества
изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления
изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом
имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Учитывая региональные особенности нашего района 50 % от учебного времени отводится для изучения донских ремесел и промыслов,
национальных традиций, праздников, технологий изготовления элементов национального костюма, элементов декоративно-прикладного
искусства. Познавательные сведения и практическая работа проводятся параллельно с изучаемой темой, совпадающей с темой урока.
Региональный компонент содержания реализуется во время изучения разделов программы - «Технология обработки пищевых продуктов»,
«Технология обработки тканей», «Вышивка», которые является неотъемлемой частью учебной программы.
В разделе «Основы проектирования» указаны часы для изучения теоретических сведений, практическая работа над проектом
проводится параллельно с изучаемой темой, совпадающей с темой проекта.

Оценка качества знаний и умений по технологии
Балл «5» ставится, если ученик:
1.С достаточной полнотой знает изученный материал;
2.Опирается в ответе на естественнонаучные знания и обнаруживает ясное понимание учебного теоретического материала;

29

3.Полученные знания умеет творчески применять в практической работе – лабораторной и производственной, в частности, при проведении
лабораторного эксперимента;
4.Практические работы выполняет достаточно быстро и правильно, умеет подготовить рабочее место, средства труда и правильно
пользоваться ими в работе с соблюдением правил техники безопасности, производственной санитарии и личной гигиены;
5.Активно участвует в проведении опытов и наблюдений и систематически ведёт записи в рабочей тетради и альбоме для чертежей.
Балл «4» ставится, если ученик:
Даёт правильные ответы и выполняет практическую и опытную работу, удовлетворяющую требованиям балла «5», но допускает
незначительные ошибки в изложении учебного теоретического материала или в выполнении практической работы, которые сам исправил
после замечания учителя.
Балл «3» ставится, если ученик:
1.Обнаруживает знания и умения лишь основного и учебного материала;
2.В основном правильно, но недостаточно быстро выполняет практические и лабораторные работы, допуская лишь некоторые
погрешности, и пользуется средствами труда ТВ основном правильно;
3.Может объяснить естественнонаучные основы выполняемой работы по наводящим вопросам учителя;
4.Принимает участие в проведении опытов и наблюдений, но недостаточно аккуратно ведёт записи в тетради и в альбоме для чертежей.
Балл «2» ставится, если ученик:
1.Обнаруживает незнание и непонимание большей части учебного материала;
2.Не умеет выполнять практические работы и объяснять их значение и естественнонаучные основы;
3.Не принимает участие в проведение опытов и наблюдений, не ведёт записи в рабочей тетради и альбоме для чертежей.

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.
Организация труда
Отметка «5» 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, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное.
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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.
Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины,
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 замечаний учителя.
Приемы труда
Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных
для данного вида работ.
Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на
рушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечания 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 учащегося или поломке инструмента (оборудования).
Качество изделий (работы)
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями
инструкционной карты или по образцу.
Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки ниже требуемого.
Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество отделки удовлетворительное.
Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует образцу. Дополнительная доработка не может
привести к возможности использования изделия.
Норма времени (выработки)
Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок.
Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 10%.
Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 25%.
Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на 25%.
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Рабочая программа ориентирована на использование учебника
Технология: 8 кл. (Для девочек) / Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф, 2004.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Технология: 8 кл. (Для девочек) / Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф, 2004.
для учащихся:
1.Технология: 8 кл. (Для девочек) / Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф, 2004.
2. Егорова Р.И., Монастырская В.П. Учись шить: кн. Для учащихся средн. шк. Возраста. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1989.
3. Коноплева Н.П. Секреты домашнего хозяйства: кн. Для учащихся. – М.: Просвещение, 1991.
для учителя:
1.Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии. Москва. Дрофа. 2000 г
2. Технология. класс: поурочные планы по учебнику Ю.В. Крупской, В.Д. Симоненко
(обработка ткани, продуктов питания, рукоделие), авт.-сост. Г.П.Попова. – Волгоград: Учитель, 2007.
3. Журналы "Школа и производство" за 2010г.
4.Марченко А. В. Сборник нормативно-методических материалов по технологии.М. Вентана-Граф 2004г.
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