


Рабочая программа «Технология. Обслуживающий труд» 8 класс 

Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая документация 

1. Технология «Содержание образования» - сборник нормативно-правовых документов 

и методических материалов, Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова, Москва, издательский центр 

«Вентана-Граф» 2009г. (Современное образование) 

2. Программа начального и основного общего образования «Технология» В.Д. 

Симоненко, М.В. Хохлова, П.С. Самородский, Москва, Издательский центр «Вентана-

граф» 2011г. 

3. Учебники для учащихся 8 класс образовательных учреждений вариант (Д) под 

редакцией В.Д. Симоненко, М.В. Хохловой, рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации, Москва, издательский центр «Вентана-Граф», АО 

«Московские учебники» 2011 г. 

 

     Цель учебного предмета: подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в 

условиях рыночной экономики. 

     Задачи:  

 Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно и 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. 

Для решения этих задач в содержании программы можно выделить   6 основных 

разделов: 
      Базовыми разделами программы по направлению «Технология. Обслуживающий 

труд» являются разделы: «Технология ведения дома», включает тему - «Семейная 

экономика»; «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» - 

«Декоративно-прикладное творчество». Кроме того, программа включает в себя 

разделы «Электротехнические работы», «Технологии творческой и опытнической 

деятельности»- «Проектирование и изготовление изделий». Каждый раздел программы 

и включенные в них темы предусматривают знакомство с профессиями в области 

труда, связанного с обработкой конструкционных и поделочных материалов и многое 

другое, что способствует выявлению осознанного профессионального 

самоопределения учащимися. В программе предусмотрено выполнение школьниками 

творческих работ с элементами исследовательской и проектной деятельности с учетом 



посильности объектов труда для школьников соответствующего возраста и их 

психофизического состояния, индивидуальных способностей и потребностей. 

     Адаптированная учебная программа по технологии для девочек 8 классы, 

предназначена для городской школы и состоит из 6 основных разделов. В 8 классах 34 

часа - 1 час. в неделю.  

    В задачи трудового обучения и воспитания входит приобщение детей к истокам 

национальной культуры, к национальным традициям, где предстоит раскрыть перед 

школьниками гармоническое взаимодействие всех поколений в семье и обществе 

(дети, родители, бабушки, прабабушки) и ознакомить с художественными промыслами 

России и Сибири. 

    На этой основе у ребят формируется стремление самостоятельно приобретать 

знания, умение наблюдать, обобщать и анализировать факты жизни, строить свое 

«семейное гнездо», вести домашнее хозяйство. 

     В рабочую программу внесены некоторые изменения: 

        В 8 классе в разделе «Электротехнические работы» уменьшено количество часов, 

т.к. в 5-7 классах обучающиеся уже знакомы с устройством и правилами безопасного 

пользования электроприборами.  Программа предусматривает практические работы 

обучающихся с электрооборудованием «Правила безопасной работы с 

электроприборами» (плиты, утюги, электромиксеры и т.п.), поэтому им необходимы 

основные понятия об электрическом токе, о правилах электробезопасности и 

эксплуатации бытовых электроприборов.   

«Параметры источника электроэнергии. Электроизмерительные приборы»- изучаются 

в разделе «Семейная экономика» в теме - «Коммунальные услуги» 

        В этом же разделе в 8 классах удалены некоторые темы ввиду отсутствия 

соответствующего методического и материального обеспечения. Это касается 

следующих тем: «Принципиальные и монтажные электрические схемы», 

«Электрические провода. Виды соединения проводов». Эти темы, обучающиеся будут 

изучать в старших классах на уроках физики. Все остальные темы доступны к 

изложению и к восприятию обучающимися. 

       Из-за сокращения часов «Электротехнические работы» добавлен раздел «Создание 

изделий из текстильных и поделочных материалов» по теме «Технология швейных 

работ» -7 час 

        Программа решает и общие задачи трудового воспитания и обучения: 

-формирование общей культуры личности: навыки общения, правила этикета, приема 

пищи, сервировки стола и т.д. 

-подготовка к семейной жизни, к выполнению необходимых и доступных видов труда; 

-раскрытие творческих способностей, усиление эстетической направленности уроков 

технологии; 

-воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважение к людям труда, бережного 

отношения к природе; 

-ознакомление с общими научными основами и организационно-экономическими 

принципами современного производства; 

-формирование специальных умений, технологических и элементарных экономических 

знаний по технологии и изготовлению одежды, ручной вышивке, вязанию и др. 

       Содержание программы направлено на выявление и развитие способностей детей в 

различных видах декоративно-прикладного искусства: вышивке, лоскутного шитья, 

вязании крючком и спицами, плетению.  



       Изучение раздела программы «Конструирование одежды» даст общее 

представление о народном костюме (рубаха, сарафан, понева, головной убор, пояс, 

обувь). 

       При изучении раздела «Вышивка» школьницы наряду с практическими умениями 

приобретают знания о традиционных видах вышивки, изучая сюжеты и мотивы 

различных вышивок, знакомятся с символикой традиционного русского и татарского 

узора, костюма.  

        Раздел «Лоскутное шитье» наряду с практическими умениями приобретают знания 

об образе жизни наших предков, чем они занимались в свободное от работы время. 

Все это связывает художественное прошлое наших предков с настоящим и будущим 

нашего народа. 

        Особое место отводится методу проектов. Начиная с 5 класса, дети учатся 

правильно ставить цели и задачи по теме своего проекта, оформлять его. Надеюсь, что 

это поможет современной молодежи более внимательно относиться к старшему 

поколению, узнавать много интересного от собственных бабушек, хранить и 

передавать семейные предания и традиции своим детям. 

      Основной формой обучения является личностно-ориентированный метод обучения.  

      Знания и умения, полученные на уроках технологии, играют важнейшую роль на 

протяжении всей жизни человека, что находит свое отражение в учебном плане. 

  Результаты обучения 

        Овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми 

для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в мире 

профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым 

видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов 

       Учащиеся должны владеть компетенциями: ценностно-смысловой, 

коммуникативной, культурно-эстетической, личностно-саморазвивающей, 

рефлексивной. 

      Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические 

задачи:  

 вести экологически здоровый образ жизни 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач, как источник информации 

 планировать и оформлять интерьер комнаты 

 проводить уборку квартиры 

 ухаживать за одеждой и обувью 

 соблюдать правила гигиены 

 выражать уважение и заботу к членам семьи 

 принимать гостей и правильно себя вести в гостях 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных 

материалов 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 



Фиксирование планирования выполнения практической части программы 

8 классы:  

Практическая часть – 23 часа 

Расчет практической части произведен примерно от количества общих часов по 

изучаемым темам «Базового курса – минимального стандарта» программы 

общеобразовательных учреждений «Технология» для  5-11 классов: 

теоретическое изучение – до 30% учебного времени;  

практические работы – 70% учебного времени; 

обобщающие уроки проводятся по основным разделам курса. 

Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся 8 классов   

  Должны знать: 

 общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые 

продукты, источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм 

человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях; 

 правила оказания первой медицинской помощи при ожогах, поражении током, 

пищевых отравлениях; 

 домашнюю экономику, доходы и расходы семьи, цены на товары и услуги, качество 

товаров и услуг, их влияние на спрос и цены; 

 приготовление песочного теста и изделий из него, способы определения готовности; 

 значение кислотности плодов для консервирования, способы консервирования, их 

преимущества и недостатки, условия сохранения витаминов, сроки и условия хранения 

заготовок; 

 способы приготовления песочного теста; 

 приготовление суфле, шарлоток, воздушных пирогов, холодных напитков; 

 правила поведения за столом и приёма гостей; 

 способы получения синтетических волокон, их свойства, режимы ВТО изделий из 

синтетических тканей; 

 правила использования бытовой электронной аппаратуры; 

 ассортимент вязаных изделий, правила подбора спиц по толщине, технику вязания на 

спицах, способы начала вязания, способы 

 вывязывания орнамента; 

 виды поясных изделий, эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к 

ним, правила измерения фигуры человека, условные обозначения мерок для 

построения чертежа прямой юбки, особенности моделирования прямой юбки; 

 правила обработки застёжки тесьмой «молния»; 

 классификацию специальных швейных машин; 

 назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические 

обозначения накладных швов и складок, технологическая последовательность 

обработки прямой юбки, 

 экономную раскладку выкройки на ткани, технологическую последовательность 

раскроя ткани, правила подготовки и проведения первой примерки, выявление и 

исправление дефектов изделия.  

Должны уметь: 

 рационально рассчитывать бюджет семьи, рассчитывать стоимость минимальной 

потребительской корзины; 

 приготавливать песочное тесто и блюда из него, определять готовность; 

 консервировать фрукты и ягоды, готовить холодные напитки; 



 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в кабинете; 

 различать синтетические волокна; 

 подбирать спицы по толщине, владеть техникой набора петель и особенностей вязания 

на 2 и 5 спицах, вязать по схеме; 

 выбрать модель прямой юбки с учётом особенностей фигуры, снимать мерки для 

построения чертежа прямой юбки, применять способы моделирования и отделки 

изделия; использовать правила подготовки к раскрою; 

 применять правила раскладки выкройки, выполнять обработку вытачек, кокеток, 

складок, переводить линии и точки на ткани, скалывать и смётывать детали, 

исправлять дефекты, обрабатывать застёжку тесьмой «молния», выполнять обработку 

шлевок и пояса, выполнять 

 потайной подшивочный стежок; 

 выполнять раскрой ткани с симметричными и асимметричными полосами; 

 работать с журналами мод. 

 возможности вышивки бисером и блёстками, основные приёмы и материалы, 

применяемые в вышивке, требования к выполнению вышивки бисером и блёстками; 

 назначение, конструкцию и технологию выполнения отделочных машинных швов; 

 технологическую последовательность обработки отдельных деталей прямой юбки; 

 экономную раскладку выкройки на ткани, технологическую последовательность 

раскроя ткани, правила подготовки и проведения первой примерки, выявление и 

исправление дефектов изделия; 

 основные этапы выполнения творческого проекта, процедуру защиты выполненного 

проекта.  

Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии                

Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его      

изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и 

лабораторно-практических работ 

 



Отметка «5» ставится, если учащийся: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Проверка и оценка практической работы учащихся 
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций 

допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 

отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено 

небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие 

отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

Критерии оценки проекта: 
-Оригинальность темы и идеи проекта. 

 -Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

 -Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 



 -Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

 -Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

 -Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

                   -Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации).  



Тематическое планирование «Технология. Обслуживающий труд» 8 класс  
 

 

№ 

 

Подраздел, тема 

Кол – 

во 

час 

Дата 

проведения 

месяц 

 

 

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

 

10 

11 

12 

 

13 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

19 

20 

21 

 

22 

23 

24 

 25 

 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

 

 

  

VIII класс 

Вводное занятие. Правила техники безопасности. И – 041, 042 

Технология ведения дома 

Семейная экономика 

Функции и задачи ДЭ. Потребности семьи. Пирамида А.Маслоу.  

Бюджет семьи. Доходная и расходная части семейного бюджета.  

Подсчет расходов на питание городской семьи.  РК                                                           

Классификация вещей с целью покупки. Свойства товаров.  

Коммунальные услуги в г.Омске. Правила покупки      

Себестоимость производимой домашней продукции.  Семья и бизнес.                                                                       

Трудовые отношения в семье. Права и обязанности членов семьи.  

Информационные технологии в семейной экономике.  

  Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Декоративно-прикладное творчество 

История и современность народных художественных промыслов 

Выбор инструментов и материалов, подготовка ткани к вышивке. 

Стилизация узоров и схем вышивки в технике владимирского шитья, 

атласной и штриховой глади. 

Вышивка в технике «узелки», «рококо». 

Вышивка   панно натюрморта или пейзажа в любой технике. 

Конструирование и моделирование 

 Снятие мерок, расчет конструкции поясного изделия. 

Черчение и графика 

 Построение чертежа домашних брюк в М 1: 4, в М 1: 1. 

Раскройные работы 

Раскрой изделия. Технические условия на раскрой.  

Технология швейных работ 
Подготовка изделия к I примерке. Внесение изменений после примерки. 

 Обработка боковых, шаговых швов. Обработка срезов на СМ51 кл. 

Обработка верхнего среза брюк под резинку. 

Обработка нижнего среза брюк Окончательная отделка изделия.  

Электротехнические работы 

Виды энергии. Электрический ток и его использование. 

Электроосветительные приборы. Лампа накаливания 

Люминесцентное и неоновое освещение. Регулировка освещенности 

Электроэнергетика будущего – энергия солнца и ветра 

                                   Проектирование и изготовление изделий 

Введение. Творческий проект.  

Обоснование темы проекта, заимствование идей 

Исследование объекта проектирования и планирование работы. 

 Организация и технология изготовления изделия 

 Экологическое и экономическое обоснование проекта.  

Рекламный проспект изделия. Информационный проект.  

Основы работы с презентацией в программе Power Point.  

Оформление и оценка проекта.  

Презентация результатов проектной деятельности.  
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