
Аннотация к рабочей программе по технологии, 8 класс. 

 

Рабочая программа по технологии  разработана для  8  класса, согласно новым стандартам 

образования  35 часов по 1 часу в неделю  программа составлена на основе программы 

рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства образования 

Российской Федерации, «Технология»  5 – 9 классы. / Сост. В.Д. Симоненко  М.В. Хохлова, 

П.С. Самородский,  Н.В. Синица Вентана -  Граф, 2007 г. М.: Просвещение. 

Программа курса «Народная культура Тверской земли» предназначена для изучения 

учащимися 8 классов в рамках регионального компонента «Краеведение» и рассчитана на 35 

часов по 1 часу в неделю. 

     Данный курс предполагает повысить интерес учащихся к изучению истории родного 

города. Программа состоит из 3-х модулей. 

     Программа начинается с изучения истории возникновения символов и герба города.  

      Неотъемлемой частью  национальной культуры любого народа является еда и все, что с 

ней связано. В том, что и как мы едим,  ярко проявляются характерные черты жизни   многих 

поколений наших предков. Содержание второго  модуля предусматривает ознакомление 

учащихся с традициями  и обычаями проведения народных, церковных и личных 

праздников, а также выпечкой родного края и выполнением практических работ по 

приготовлению блюд, подаваемых  к праздничному столу. Модуль заканчивается 

выполнением коллективного творческого проекта «Пир на весь мир». 

       В третьем модуле учащимся  предлагается познакомиться с народными промыслами 

терской земли. Особое внимание  в содержании данного модуля уделяется изучению 

особенностей вышивки Тверской земли. Изучение данного модуля завершается 

выполнением учащимися творческого проекта 

 « Изготовление изделий в традициях вышивки тверской земли».  

       Каждый модуль программы позволяет учащимся раскрыть в полной мере свои 

художественные и творческие способности, а также предполагает проведение большой 

исследовательской работы.   

 

Главная цель обучения – формирование у учащихся качеств творчески 

думающей, активно действующей и легко адаптирующейся личности в условиях 

рыночной экономики 

В процессе преподавания решаются следующие задачи: 

-формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

-привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства; 

 

- ознакомление с различными видами декоративно-прикладного искусства, народного 

творчества и ремёсел; -развитие художественной инициативы, самостоятельности и 

способности решать творческие задачи; 

 

-воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, обязательности, честности, 

ответственности и порядочности, культуры поведения и бесконфликтного общения 

 

 

В программе преобладают темы разделов:  

«Кулинария», «Элементы материаловедения»,  «Технология ведения дома»,  «Рукоделие». 
«Символы и герб Твери», «Традиции и обычаи  народных и церковных праздников», 



«Рождество Христово, «Крещение Господне», «Масленица», «Пасха», «Благовещение», 

«Любимые праздники», «Новый год», «Личные праздники», «Выпечка Тверского края»,  

«Коллективный творческий проект», «Народное искусство Тверской земли».  

При выборе объектов проектирования швейных изделий в программе учтены 

психофизиологические и личностные особенности учащихся 8 класса 

 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, 

определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его с собственными знаниями в области технологии. Учащиеся 

должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой 

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии, резюме, 

исследовательского проекта, публичной презентации. 

 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего результата. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных 

представлений 

 

о конечном продукте деятельности, соблюдение последовательности 

этапов проектирования 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера. 
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Должны знать: 

– понятия технического творчества, законы и закономерности строения и развития техники; 

методы технического творчества; 

– основы бизнес-планирования; 

– потребности семьи, иерархию человеческих потребностей; 

– понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации труда, сферы, отрасли, 

предметы и процесс профессиональной деятельности; 

– основные виды художественной обработки материалов. 

Должны уметь: 

– проводить анализ творческих объектов, использовать различные методы технического 

творчества в создании новых объектов; 

– проводить расчеты и обоснование создания ученического предприятия; 

– выполнять эскизные работы проекта; 

– выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект; соблюдать 

правила безопасного труда при выполнении ручных швейных работ; 

– правильно организовывать учебное место. 

Должны владеть компетенциями: 

– учебно-исследовательскими (умение решать учебные проблемы в ходе исследования, умение 

связывать воедино разрозненные части знания, умение извлекать пользу из образовательного опыта, 

умение находить и обрабатывать информацию); 



– информационно-коммуникативными (умение работать с различными источниками 

информации, умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, умение 

дискутировать и защищать свою точку зрения, умение презентовать результаты исследования, 

умение самовыражать себя в творческой работе, сотрудничать и работать в команде); 

– социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение 

самостоятельно принимать решения, умение сделать посильный вклад в коллективный проект, 

умение организовывать свою деятельность); 

– эмоционально-ценностными (умение генерировать новые решения, умение быть упорным и 

стойким перед возникшими трудностями, умение понимать и относиться толерантно к 

произведениям искусства и литературы). 

 


