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Пояснительная записка. 

 

Рабочая  программа по технологии модернизирована за счет уменьшения 
количества часов от базисного учебного плана, Она разработана на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования Лангепасского городского муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учетом  Примерной программы по 
технологии 5-8 классы (технология ведения дома), авторской Программы О.А. Кожиной 
по технологии (М.: «Дрофа»,2014) к учебнику О.А. Кожиной,  Е.Н. Кудаковой, С.Э. 
Маркуцкой «Технология. Обслуживающий труд» 6 класс. М.: Дрофа, 2014. – 254с.   
          Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются:  

-  обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

-  освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда;  

-  овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой 

техники;  

-  овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда;  

-  развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

-  воспитание гражданских и патриотических качеств личности на примерах 

отечественных достижений в сфере технологий производства и социальной сфере;  

-  формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Согласно учебному плану на изучение технологии отводится 1 ч. в неделю, итого 34ч. за 

учебный год. Предусмотрены практические работы и творческие проекты по каждому 

разделу. 

Срок реализации рабочей программы  2021-22 учебный год. 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

- Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Учебник (авторы О.А. Кожина, Е.Н. 

Кудакова, С.Э. Маркуцкая). 

-   Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Рабочая тетрадь (авторы О.А. Кожина, Е.Н. 

Кудакова, С.Э. Маркуцкая). 

-   Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Методической пособие (авторы О.А. 

Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая). 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

                   

        Изучение технологии в основной школе по направлению технология дома, 

реализуемая в учебниках «Технология. Обслуживающий труд», обеспечивает достижение 

следующих результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 8 классе 
  
•  проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 
 

 Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 8 

классе 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно – прикладного искусства; 

 виртуальное и натурное моделирование художественных и  технологических объектов 

и процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 



 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 8 классе 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 



 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к пред принимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 



В физической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

Конструирование и моделирование швейных изделий (5ч) 

 Конструирование и моделирование плечевого изделия с втачным рукавом. 

 

Технология изготовления  швейных изделий (8ч. ) 

Технология изготовления плечевого изделия с втачным рукавом. 

 

Рукоделие (5 ч ) 

Фелтинг. Оформление интерьера детской комнаты. 

Кулинария (8ч) 

Вводное занятие. Санитарные требования к помещению кухни. Правила ТБ, санитарных 

норм и гигиены при обработке пищевых продуктов. 

Физиология питания. Расчет калорийности блюд. Блюда из птицы. Блюда национальной 

кухни (на примере первых блюд). Сервировка стола. Заготовка продуктов. Упаковка и 

качество пищевых продуктов и товаров. 

 

Технология ведения дома (2ч.) 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов. Ремонт помещений. 

 

Электротехнические работы ( 2ч.) 

Электротехнические устройства 

 

Профессиональное самоопределение (4ч.) 

Основы выбора профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Раздел (количество 

часов) 

Тема урока 

Содержание урока 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Дата  

 

Конструирование и моделирование швейных изделий (5ч.) 

 

1-5 Конструирование и 

моделирование 

плечевого изделия с 

втачным рукавом. 

 

История костюма. Снятие 

мерок для построения 

чертежа блузки. 

Конструирование блузки. 

Построение чертежей в 

М 1:4. Моделирование 

блузки. 

 

5 

 

 

Технология изготовления швейных изделий (8ч.) 

 

6-13 Технология 

изготовления  плечевого 

изделия с втачным 

рукавом.  

 

Раскройные 

работы.  Подготовка ткани 

к раскрою. Раскладка 

лекал юлузки на ткани. 

Раскрой блузки. 

Подготовка деталей кроя к 

сметыванию. Подготовка 

блузки к примерке. 

Проведение примерки. 

Исправление дефектов. 

Дублирование деталей. 

Выполнение 

заготовительных операций. 

Обработка вытачек. 

Обработка рукавов. 

Обработка воротника. 

Обработка подбортов. 

Сборка блузки. 

Окончательная отделка 

изделия. Контроль и 

оценка качества готового 

изделия. 

8 

 

 

Рукоделие (5 ч ) 

 

14-16 Фелтинг.  История валяния.  

Выполнение работ в 

технике фелтинга. 

 

3 

 

17-18 Оформление интерьера Дом. Цвет в интерьере 2  



детской комнаты 

Кулинария (8ч.) 

 

19 Вводное занятие 

 

 

 

Санитарные требования к 

помещению кухни. 

Правила ТБ, санитарных 

норм и гигиены при 

обработке пищевых 

продуктов. 

1 

 

 

20 Физиология питания. 

 

Понятие о питании. Общие 

сведения о питательных 

веществах. 

Расчет калорийности 

блюд. 

1 

 

21-22 Блюда из птиц. Механическая обработка. 

Способы тепловой 

обработки. 

2 
 

23 Блюда национальной 

кухни 

 (на примере первых 

блюд) 

Особенности русской, 

украинской, кавказской 

кухни. Технология 

приготовление первых 

блюд. 

1 

 

24 Сервировка стола. Сервировка стола. 

Элементы этикета 

.Предметы сервировки 

стола. Приемы 

складывания салфеток. 

1 

 

25 Консервирование 

плодов и ягод. 

Этапы приготовления 

плодово-ягодных 

консервов. Стерилизация. 

1 

 

26 Упаковка пищевых 

продуктов. 

Пищевые добавки. 

Информация на этикетке.  

Экомаркировка. 

1 

 

 

Технология ведения дома (2ч.) 

 

27-28 Бюджет семьи. 

Рациональное 

планирование расходов. 

Ремонт помещений. 

Семейное хозяйство. 

Планирование расходов. 

Потребительский кредит. 

Ремонт помещений. 

Составление бизнес-плана 

семейной фирмы. 

2 

 

 

Электротехнические работы ( 2ч.) 

 

29-30 Электротехнические 

устройства 

 

Бытовые электрические 

обогреватели. Источники 

света. Включение 

устройства в сеть. 

2 

 



 

 

 

 

Профессиональное самоопределение (4ч.) 

 

 

31-34 Основы выбора 

профессии. 

 

Выбор будущей 

профессии. Классификация 

профессий. Личные 

качества при выборе 

профессий. Составление 

жизненного и 

профессионального 

планов. 

4 
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