ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по направлению «Технология» (для неделимых
классов) для 8 класса разработана на основе Федерального компонента
Государственного образовательного стандарта, примерной программы
основного общего образования по направлению «Технология. Обслуживающий
труд», комплексной программы общеобразовательной области «Технология»
для неделимых классов под редакцией Хотунцова Ю.Л.. Симоненко В.Д.
Рабочая
программа позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного
предмета, конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного
предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Основным предназначением образовательной области «Технология» в
системе общего образования является формирование трудовой и
технологической культуры школьника, системы технологических знаний и
умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его
личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда,
формирование
гуманистически
ориентированного
мировоззрения.
Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом
общего образования школьников, предоставляя им возможность применить на
практике знания основ наук.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения
конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии,
информации, объектов природной и социальной среды
Рабочая программа
разработана для совместного обучения мальчиков и девочек в 8 классе для
основной общеобразовательной школы. За основу взят вариант II изучения
предмета» Технология. Обслуживающий труд»
Применяется дифференцированный подход при составлении заданий
по разделам курса. Самостоятельные и практические задания творческого
характера и темы проектов школьники выбирают по своим интересам и
склонностям.

Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип
обучения: в 8 классе учащиеся знакомятся с технологиями преобразования
материалов, энергии и информации на более высоком уровне, в связи с чем,
тематика разделов сохраняется и во всех трех параллелях одна и та же.
Рабочая программа по учебному курсу «Технология» включает разделы,
объединенные одной темой «Я и мой дом», где последующий раздел
тесно связан с предыдущим и логически оправдан.
Содержание программы по направлению « Технология » предусматривает
изучение учебного материала по следующим сквозным образовательным
линиям :

культура и эстетика труда;

получение, обработка, хранение и использование информации;

основы черчения, графики, дизайна;

элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;

знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных
планов учащимися;

влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье
человека;

проектная деятельность;

история, перспективы и социальные последствия развития технологии и
техники.
Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его
семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный
материал для включения в программу отбирается с учетом следующих
положений:
• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и
домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических
достижений;
• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в
разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую
направленность;
• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе
изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей;
• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической
направленности обучения, наглядного представления методов и средств
осуществления технологических процессов;

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовнонравственного, эстетического и физического развития учащихся.
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические
сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в
обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала
программы, связанного с практическими работами, должно предваряться
необходимым минимумом теоретических сведений.
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность
учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторнопрактические, учебно-практические работы. В программе предусмотрено
выполнение школьниками творческих или проектных работ. Теоретический
материал преподносится в форме бесед, поисковых и самостоятельных работ.
Согласно требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 длительность практической
работы на уроках технологии для обучающихся в 5-8 классах не превышает
65% времени занятий.
При организации творческой или проектной деятельности учащихся
очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того
изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи.
Процесс изготовления любого изделия начинается с выполнения эскизов,
зарисовок лучших образцов, составления вариантов композиций. Выполнение
макетирования предваряется подбором материалов по их технологическим
свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки
изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями
большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим
требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными традициями и
особенностями культуры и быта народов России, экономическими
требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией
отходов.
Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет
не только расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет
каждому раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал и
свою технику, что, безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее
обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии.
По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают
безопасными приемами труда с инструментами, машинами, электробытовыми
приборами, специальными и общетехническими знаниями и умениями в
области технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов,
изготовления и художественного оформления швейных изделий, ведения
домашнего хозяйства, знакомятся с основными профессиями пищевой и легкой
промышленности. В процессе выполнения программы «Технология»
осуществляется
развитие технического и художественного мышления,
творческих
способностей
личности,
формируются
экологическое

мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения.
Цели учебного курса
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение
следующих целей:










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;
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.
Задачи учебного курса
Образовательные:


приобретение графических умений и навыков, графической
культуры;

знакомство с наиболее перспективными и
распространенными технологиями
преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего
хозяйства,
а также освоение этих технологий;

знакомство с принципами дизайна, художественного
проектирования, а также выполнение проектов.
Воспитательные:

формирование технологической культуры и культуры труда,
воспитание трудолюбия;

формирование уважительного и бережного отношения к себе и
окружающим людям;


формирование бережного отношения к окружающей природе с
учетом экономических и экологических знаний и социальных последствий;

формирование творческого отношения в
преобразовании окружающей действительности.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит на этапе основного общего образования 35
часов в год, из школьного компонента добавлено 34 часа, итого 68 часов, из
расчета 2 часа в неделю. Добавление учебных часов из школьного компанента
позволяет более углубленно изучить темы: кулинария- отработка
практического навыка в приготовлении блюд; создание изделий из
текстильных и поделочных материалов-расширенное ознакомление с
различными видами декоративно-прикладного искусства;технология ведения
дома-расширение кругозора по применению различных строительноремонтных
материалов;
санитарно-технические
работыустройствотсанитарно-технического оборудования с проработкой основ
чертежной графики; электро-технические работы-углубленное изучение
устройства и принципа действия электротехнических приборов и устройств;
введение в предпринимательскую деятельность ,бюджет семьи-изучение
возможности частного предпринимательства для пополнения бюджета,
составление бизнес-плана будущего предприятия, изучение ценовой политики;
сфера производства и разделение труда, пути получения профессионального
образования- углубление знаний в профориентационной сфере и основ
экономики.
Основное содержание
Кулинария
Технология приготовления пищи
Блюда из птицы (2ч)
Основные теоретические сведения
Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой
обработки, применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Время
приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд.
Оформление готовых блюд при подаче к столу.
Практические работы
Определение качества птицы. Первичная обработка птицы.
Приготовление блюд из домашней птицы. Разделка птицы и украшение перед
подачей к столу. Изготовление папильоток.

Варианты объектов труда.
Блюдо из птицы.
Блюда из мяса, субпродуктов (4ч)
Основные теоретические сведения
Значение и место блюд из мяса, субпродуктов в питании.
Виды мясного сырья, сроки и способы хранения мяса и мясных
продуктов. Особенности кулинарного использования субпродуктов.
Санитарные условия первичной обработки мяса, субпродуктов. Условия
и сроки хранения полуфабрикатов из мяса и котлетной массы.
Практические работы
Определение
качества
мяса
органолептическим
методом.
Приготовление натуральной рубленой массы из мяса. Способы тепловой
обработки мяса, мясных полуфабрикатов, субпродуктов. Определение времени
варки и жаренья до готовности. Приготовление блюд из мяса, рубленой массы
и субпродуктов.
Варианты объектов труда.
Блюда из мяса и субпродуктов
Блюда национальной кухни(2ч)
Сервировка стола (2ч)
Основные теоретические сведения
Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и
оформлению готовых блюд. Способы подачи готовых блюд к столу, правила
пользования столовыми приборами. Правила поведения за столом и приема
гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. Время и продолжительность
визита.
Практические работы
Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов.
Сервировка стола к обеду. Аранжировка стола цветами. Складывание салфеток
различными способами. Изготовление приглашения.
Варианты объектов труда.
Приглашения к празднику. Меню. Расчет стоимости продуктов. Эскиз и
сервировка стола.
Заготовка продуктов (3ч)
Основные теоретические сведения
Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки
консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности
плодов для консервации. Стерилизация в промышленных и домашних
условиях. Время стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов
в компотах. Условия и сроки хранения компотов.
Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования
овощей в производственных и домашних условиях. Состав маринадной
заливки. Правила безопасной работы с уксусной эссенцией. Время
стерилизации (или пастеризации). Условия и сроки хранения

консервированных овощей
Практические работы
Первичная обработка фруктов и ягод для компота. Подготовка банок и
крышек для консервирования. Приготовление сахарного сиропа.
Бланширование фруктов перед консервированием. Стерилизация и укупорка
банок с компотом.
Первичная обработка овощей и пряностей для консервирования.
Приготовление маринада для заливки овощей. Приготовление смеси
маринованных овощей (ассорти). Консервирование в маринаде огурцов,
помидоров и др. Консервирование салата из овощей.
Варианты объектов труда.
Маринованные помидоры, перец, морковь, Компот из яблок и груш.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Рукоделие. Художественные ремесла
Вязание на спицах – 2 часа
Основные теоретические сведения
Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах.
Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых,
хлопчатобумажных и шелковых нитей. Условные обозначения, применяемые
при вязании на спицах.
Практические работы
Подбор спиц в зависимости от качества и толщины нити. Начало вязания
на двух и пяти спицах. Набор петель. Выполнение простых петель различными
способами. Убавление, прибавление и закрывание петель. Соединение петель
по лицевой и изнаночной стороне. Вязание двумя нитками разной толщины.
Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах.
Варианты объектов труда.
Образцы вязания на спицах, носки, варежки, перчатки.
Художественная роспись ткани-2 часа
Основные теоретические сведения
Техника росписи ткани «холодный батик». Инструменты, оборудование
и материалы для «холодного батика». Роль резерва и способы нанесения его на
ткань. Способы нанесения и закрепления краски.
Практические работы
Выполнение эскиза росписи. Подбор резерва, красителей, инструментов.
Подготовка ткани и перевод рисунка на ткань. Изготовление сувенира в
технике «холодный батик». Закрепление рисунка.
Варианты объектов труда.
Салфетка, шарф, сумка, декоративное панно, подушка, шторы.

Аппликация -4 часа
Основные теоретические сведения
Значение аппликации в старинной народной вышивке. Художественное
оформление изделия различными материалами: бисером и блестками, кожей,
мехом, пухом, шерстью, вышивкой гладью, крестом и др. Съемная аппликация.
Практические работы - Выполнение аппликаций из различных
материалов.
Зарисовка аппликаций из журналов мод. Выполнение
аппликаций на тонких тканях, на трикотаже, на сетке, на канве.
Особенности обработки края рисунка у осыпающихся и неосыпающихся
тканей. Художественное оформление швейного изделия.
Варианты объектов труда.
Эскиз художественного оформления швейного изделия. Диванная
подушка. Художественная заплата.
Ручное ткачество -2часа
Основные теоретические сведения
Традиции ручного ковроткачества в России. Особенности современного
ручного ковроткачества. Виды ковров ручной работы. Значение ковра в
эстетическом формировании интерьера. Роль композиции, колорита, фактуры
материала в художественном выражении произведений декоративноприкладного искусства. Цветовая гармония.
Принципы построения коврового узора. Симметричное, раппортное и
свободное расположение орнаментальных форм. Распределение цвета.
Сочетание узоров в общей композиции рисунка ковра.
Конструкция простейшего ковроткацкого станка. Способы заправки
станка основной нитью. Четные и нечетные нити основы. Уравнительная
плетенка. Назначение ремизок. Инструменты и приспособления для ручного
ткачества.
Выбор материалов для основы и утка. Использование отходов
прядильного производства, вторичное использование пряжи при изготовлении
ковров. Технология окраски шерстяной и хлопчатобумажной пряжи.
Практическая работа:
Организация рабочего места для ручного ткачества. Подготовка станка,
намотка основы, подбор или окраска пряжи, изготовление сувенира или панно
в технике ручного ткачества.
Варианты объектов труда.
Панно, сувенир
Вышивка-2 часа
Основные теоретические сведения
Старинная и современная вышивка. Художественное оформление
изделий различными видами вышивки. Инструменты, приспособления,
материалы.

Практическая работа - Выполнение вышивок различными стилям, подбор
цветов, ниток в соответствии с типом вышивки. Художественное оформление
швейного изделия вышивкой.
Варианты объектов труда.
Салфетка, фартук, настенное панно и др.
Декоративная обработка древесины. Мозаичные работы.
Техника маркетри-2 часа
Основные теоретические сведения
Рабочее место мозаиста. Правила ОТ и ТБ. Орнамент и сюжетный набор.
Поэтапное выполнение деталей .Декоративный набор из листов шпона.
Резание шпона. Заготовка мозаичного набора
Отделка мозаичного набора.
Варианты объектов труда.
Паспарту, панно.

Технологии ведения дома
Ремонт помещений -2 час
Основные теоретические сведения
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых
помещений. Инструменты для ремонтно-отделочных работ. Подготовка
поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология
нанесения на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка
обоев, пленок, плинтусов, элементов декоративных украшений.
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтноотделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены.
Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтноотделочных работ. Профессии, связанные с выполнением санитарнотехнических и ремонтно-отделочных работ.
Практические работы
Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительноотделочных материалов по каталогам. Определение гармоничного
соответствия вида плинтусов, карнизов и др. стилю интерьера. Выбор обоев,
красок, элементов декоративных украшений интерьера по каталогам. Эскиз
оформления приусадебного (пришкольного) участка с использованием
декоративных растений.
Варианты объектов труда.

Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов, Интернет
Санитарно-технические работы -3 часа
Основные теоретические сведения
Правила эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации.
Устройство современных кранов, вентилей, смесителей, сливных бачков.
Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных
бачках. Способы ремонта. Соблюдение правил предотвращения аварийных
ситуаций в сети водопровода и канализации. Профессии, связанные с
выполнением санитарно-технических работ.
Практические работы.
Ознакомление с системой теплоснабжения, водоснабжения и канализации в школе и
дома.
Варианты объектов труда
Каталоги санитарно-технического оборудования, справочники, рекламная
информация, Интернет.
Введение в предпринимательскую деятельность- 5 часов
Основные теоретические сведения
Культура экономических отношений в процессе производства и потребления.
Производительность и оплата труда. Себестоимость товаров и услуг,
ценообразование. Виды налогов. Маркетинг и менеджмент в деятельности
предпринимателя.
Практические работы
Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской
деятельности на основе анализа потребностей местного населения в
потребительских товарах и конъюнктуры рынка. Составление бизнес-плана.
Варианты объектов труда.
Каталоги товаров и услуг, справочники по налогообложению, трудовому и
хозяйственному законодательству.
Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов-7 часов

Основные теоретические сведения
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей
семьи. Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права
потребителя и их защита.

Практические работы
Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в
бюджете семьи. Выбор способа совершения покупки. Расчет минимальной
стоимости потребительской корзины. Оценка возможностей
предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета.
Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности
на основе анализа потребностей местного населения и рынка в
потребительских товарах.
Варианты объектов труда.
Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ.
Электротехнические работы -9 часов
Электротехнические устройства -5 часов
Основные теоретические сведения
Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема
квартирной электропроводки. Способы определения места расположения
скрытой электропроводки. Подключение бытовых приемников и счетчиков
электроэнергии. Пути экономии электрической энергии. Виды и назначение
автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых
электроприборах. Простейшие схемы устройств автоматики. Влияние
электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и
здоровье человека. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и
обслуживанием электротехнических и электронных устройств.
Практические работы
Определение расхода и стоимости электрической энергии. Изучение схемы
квартирной электропроводки. Подбор бытовых приборов по их мощности.
Варианты объектов труда -Счетчик электроэнергии, типовые аппараты
коммутации и защиты, электроустановочные изделия.
Простые электронные устройства-2 часа

Основные теоретические сведения
Качественная характеристика полупроводниковых приборов, их виды, область
применения, условные обозначения на схемах. Элементы электронных схем, их
назначение и условные обозначения.
Простые электронные устройства с использованием электронных компонентов
(выпрямитель, стабилизатор напряжения) Перспективные направления
развития электротехники и электроники.
Влияние электромагнитного излучения на окружающую среду и здоровье
человека.

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.
Практические работы:
Чтение простых электронных схем. Проверка омметром исправности
полупроводниковых диодов и транзисторов. Сборка по схеме простого
электронного устройства из деталей конструктора.
Варианты объектов труда.
Полупроводниковые приборы. Простое электронное устройство.

Сферы производства и разделение труда -8 часов
Основные теоретические сведения
Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные
подразделения
производственного
предприятия.
Разделение
труда.
Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и
пищевой промышленности. Влияние техники и технологий на виды и
содержание труда. Понятие о профессии, специальности и квалификации
работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.
Практические работы
Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ
профессионального деления работников предприятия. Ознакомление с
деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса.
Экскурсия на предприятие швейной промышленности. Варианты объектов
труда. Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне
квалификации работников.
Пути получения профессионального образования -1 час
Основные теоретические сведения
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы
производства и сервиса. Региональный рынок труда и его конъюнктура.
Профессиональные качества личности и их диагностика. Источники получения
информации о профессиях и путях профессионального образования.
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.
Практические работы
Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и пищевой
промышленности. Анализ предложений работодателей на региональном рынке
труда. Поиск информации о возможностях получения профессионального
образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение
планов профессионального образования и трудоустройства.

Варианты объектов труда.
Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по
трудоустройству, справочники по учебным заведениям, сборники
диагностических тестов, компьютер, сеть Интернет.
Творческие, проектные работы- 9 часов
Примерные темы
Сервировка праздничного стола.
Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани.
Проектирование электропроводки в интерьере.
Требования к уровню подготовки
В результате изучения технологии ученик должен:
Знать/ понимать - 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.
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 для :
получения техникотехнологических сведений из разнообразных источников информации;
организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания
изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов,
машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых

работ с применением мерительных, контрольных и разметочных
инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых
для создания объекта или услуги; построения планов профессионального
образования и трудоустройства.
Критерии оценки
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное
понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и
истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану,
сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации
при выполнении практических заданий; может установить связь между
изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным
при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным
требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного
плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом,
усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно
или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть
рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; умеет применять полученные знания при решении
простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при
решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке яв¬лений и
событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более
одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух- трех негрубых ошибок,
одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять
недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и
умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше
ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение
поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным
знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых
видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать
обязательными результатами обучения

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Учебные пособия
1. Технология. Обслуживающий труд: 8 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. / Под ред. В.Д.Симоненко. – М.:
Вентана-Граф, 2009. – 176с.
Методические пособия
1. Волохина Л.Ю., Шапошникова О.В., Кожина О.А. Уход за кожей лица.
// Школа и производство, 1995. - № 3. – С. 74-75.
2. День рождения. // Школа и производство, 1994. - № 5. – С. 31-34.
3. Жданов А.А., Жданова Н.С. Индивидуализация самостоятельной
работы учащихся по черчению. // Школа и производство, 1996. - № 1. –
С. 87-90.
4. Жуковская В.И. Интерьер современной квартиры. // Школа и
производство, 1995. - № 4. – С. 42-46.
5. Зуева Т.К. Оформление холодных блюд. // Школа и производство, 1996.
- № 4. –
С. 70-72.
6. Махмутова Х.И. Карточки для опроса на уроках бытового труда. //
Школа и производство, 1995. - № 4. – С. 56-59.
7. Обрывкова А.А. Аранжировка цветов («Зимний букет»). // Школа и
производство, 1994. - № 3. – С. 71-75.
8. Полонская А.А. Цветочный этикет. // Школа и производство, 1995. - №
2. – С. 62-66.
9. Преображенская Н.Г. Алгоритм построения комплексного чертежа,
представленного двумя и тремя видами. // Школа и производство, 1996.
- № 6. – С. 83-91.
10.Серпионова Э.Н., Желтомирская Н.Е. Как принимать гостей и вести
себя за столом. // Школа и производство, 1994. - № 2. – С. 56-61.
11.Симакова Е.В., Уварова О.В. Изонить. // Школа и производство, 1995.№ 6.– С. 58-61.
12.Славская Г.Е. Оформление усадьбы цветами. // Школа и производство,
1996. - № 5. – С. 52-55.
13.Технология. 5-9 классы. Организация проектной деятельности / авт.сост. О.А. Нессонова и др. – Волгоград: Учитель, 2009. – 207с.
14.Технология. 5-11 классы: предметные недели в школе / авт.-сост. Е.Д.
Володина, В.Ю. Суслина. – Волгоград: Учитель, 2008. – 156с.
15.Хаханова Л.П. Из истории интерьера жилого дома. // Школа и
производство, 1996. - № 1. – С. 61-70.

Оборудование
Кулинария
Электроплита, кухонная посуда (кастрюли, сковорода, дуршлаг, сито,
разделочные доски, кухонные ножи), столовая посуда (тарелки глубокие и
мелкие, стаканы), чайная посуда, столовые приборы.
Элементы графики и макетирования
Чертежные инструменты (линейка, треугольники, циркуль), ножницы,
канцелярский нож.
Элементы материаловедения
Коллекции тканей (хлопчатобумажных, льняных, шерстяных,
шелковых, синтетических, химических), образцы тканей, макеты
переплетений
Проектирование одежды
Чертежные инструменты, ножницы, иглы, булавки
Рукоделие
Пяльцы, иглы, булавки, ножницы, наперстки, шаблоны, рисунки
вышивки

Дидактический материал
Мультимедийные презентации.
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