


информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это
обеспечивает детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию
содержания обучения и задает распределение времени по разделам содержания;
 •организационно-плановое построение содержания. Определяется примерная
последовательность изучения содержания технологии в основной школе и его
распределение с учетом возрастных особенностей учащихся;
 • общеметодическое руководство. Задаются требования к материальнотехническому обеспечению учебного процесса, предоставляются общие
рекомендации по проведению различных видов занятий.
Базовыми для программы являются разделы «Семейная экономика», «Рукоделие.
Художественная обработка материалов», «Кулинария», «Технологии ведения
дома», «Гигиена девушки».
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебнопрактические работы.
Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является
комбинированный урок.
Планируемые результаты по окончании курса технологии в 8 классе основной
школы учащиеся овладевают:
• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
• навыками чтения и составления технической и технологической документации,
измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора,
моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с
использованием компьютера;
• основными методами и средствами преобразования и использования материалов,
энергии и информации, объектов социальной и природной среды;
• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных
материалов;
• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и
приспособлений;
• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем
месте; соблюдения культуры труда;
• навыками организации рабочего места;
• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования,
предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам
человека.
Рабочая программа по технологии разработана к УМК:
Литература для учащихся:
1. Технология. Обслуживающий труд : 8 класс : учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений (Н.В.Синицина,О.В.Табурчак,О.А.Кожина и др.); под
ред. В.Д. Симоненко. –М.:Вентана – Граф,2010
2. Лучшие техники для любителей вышивки /Под ред. Анны Скотт; пер. с англ.
А.Шевченко – М.: «Альбом», 2006. – 159с.
Литература для учителя:

1. Технология. Обслуживающий труд : 8 класс : учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений ( Н.В. Синицина, О.В. Табурчак О.А. Кожина и др.);
под ред. В.Д. Симоненко. –М.:Вентана – Граф,2010.
2. Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / Маркуцкая С.Э.
– М.: Издательство “Экзамен”, 2006. – 128с. (Серия “Учебно-методический
комплект”)
3. Программа основного общего образования по образовательной области «Технология»
(допущены Министерством образования Российской Федерации) по направлению
«Обслуживающий труд». «Сборник нормативных документов. Технология / сост. С23 Э.
Д. Днепров, А.К. Аркадьев. – М.: Дрофа,2007.- 198, под ред. В.Д. Симоненко (М., 2007);
4.Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): развернутое тематическое планирование
по программе В. Д. Симоненко / авт.-сост. Е.А. Киселёва (и др.).- Изд. 2-е.- Волгоград:
Учитель, 2010,-111 с.

