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Учебник – Автор: Кожина О.А.. 

 Технология. Обслуживающий труд.8 класс: учебник/О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э. Маркуцкая.-4-е изд., стереотип. 

 - М.:Дрофа,2015 
 

 

                                                            
 

Программно-методические материалы – 

1.Рабочие программы. Технология.5-8 классы: учебно-методическое пособие\сост. Е.Ю. Зеленецкая.-3-е изд, пересмотр.-М.: Дрофа.2015. 

2.«Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы». – М.: Просвещение, 2010. – 96 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

3.О.А. Кожина «Технология.Обслуживающий труд». 8 класс. Методическое пособие к учебнику О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э. 

Маркуцкая «Технология.Обслуживающий труд 8класс» - М.: Дрофа, 2015. 

4.Электронное приложение для 8 класса (www.drofa.ru) 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.drofa.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;. 

 

Документы регионального  уровня – 

1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.     Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2016 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  

муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 
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 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 
 

 

 

 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и 

являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. Обязательный минимум содержания образовательной 

программы изучается в рамках направления «Технология. Обслуживающий труд», так как обучение проводится на базе мастерской 

обслуживающего труда и школьной теплицы. Технология как учебный предмет способствует формированию представлений о 

технологической культуре производства, развития культуры труда подрастающего поколения, становлению системы технических и 

технологических знаний и умений, воспитанию трудовых, гражданских и патриотических качеств личности.   

 

Цели программы:  

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

 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 самостоятельно практической деятельности. 
 

В процессе преподавания решаются следующие задачи: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе  включения учащихся  в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 
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 -освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой, проектно- исследовательской;                                                                            

 -воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, обязательности,  честности, ответственности и порядочности, 

культуры поведения и бесконфликтного общения;                                                                                                      

  -развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и достижений, умений состалять план действий  и 

применять его для решения практических задач. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

Кубинской СОШ № 1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко. 

В программе преобладают темы    разделов: «Творческое проектирование», «Рукоделие», «Моделирование и конструирование», 

«Кулиария», «Технология ведения дома», «Электротехника», «Современное производство и профессиональное образование», 

«Рукоделие», что объясняется наличием материальной базы и педагогических кадров в школе.       

 В рабочую программу внесены следующие изменения: т.к процесс изучения курса « Технология» в 8 классе  сокращен до 34  

часов в год( 1 час в неделю), прохождение всего изучаемого материала  основано на самых главных аспектах, с учетом изученного 

материала в 5-7 классах. Изучение  курса начинается с занятия, посвященного общим вопросам техники безопасности и охраны труда. 

Затем изучаются разделы: «Творческое проектирование», «Рукоделие», «Моделирование и конструирование», «Кулиария», «Технология 

ведения дома», «Электротехника», «Современное производство и профессиональное образование», «Рукоделие».  Каждый раздел 

программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда.  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами 

являются упражнения, учебно-практические работы.  

Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинированный урок. В программе 

предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При организации творческой или проектной деятельности 

учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве 

творческой идеи. 

С учётом общих требований ФГОС ООО изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

 Активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных 

действий; 

 Совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

 Формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

 Формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Данная программа рассчитана на 1 год – 8 класс. Общее число учебных часов в 8 классе - 34 (1 час в неделю). 
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♦   объем  программы: 

 

Общая трудоемкость 

 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

 

34 

  

10 

 

11 

 

13 

 

 

 

Раздел 1.Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса:  

Личностные результаты: 

 У обучающихся будут сформированы: 

 Мотивация  учебной  деятельности; 

 Проявление  творческой активности и познавательного интереса  в области предметной технологической деятельности; 

 Владения установками, нормами и правилами организации умственного и физического труда; 

 Готовность к самостоятельным действиям; 

 Трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

 Проявления технико-технологическое и экономическое мышления; 

 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 Устанавления связи между мотивом и целью учебной деятельности; 

 Реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

 Технико-технологического и экономического мышления; 

 Экологического сознания (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

 

Метапредметные результаты :  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 
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 Самоорганизовывать учебную деятельность (планировать, прогнозировать, контролировать, корректировать,  регулировать, 

рефлексировать); 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 Строить жизненные планы во временной перспективе. 

 Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Работать в команде, учитывать позицию других людей, организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

  Установливать рабочие отношения в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективно сотрудничать и 

способствовать эффективной кооперации; интегрировать в группе сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителями; 

 Объективно и доброжелательно оценивать идеи и творческие достоинства работ членов коллектива. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Сравнивать различные точки зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументировать свои точки зрения, 

отстаивать в споре свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 Адекватно использовать речевых средства для решения различных коммуникативных задач; овладевать устной и письменной  

речью; строить монологические контекстные высказывания; публично представлять презентации и защищать проекты изделия, 

продукта труда или услуги. 

 

Познавательные УУД: 

 Обучающийся научится: 

 Самостоятельно организовывать и выполнять различные творческие работы по созданию технических  изделий; 

 Определять способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 Выбирать наиболее эффективные способы учебных задач; 

 Формулировать определения понятий; 

 Соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 Соблюдать нормы и правила безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

 Проводить исследовательские и проектные действия; 

 Осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 Моделировать технические объекты и технологические процессы; 

 Алгоритмизировать и планировать процесс познавательно-трудовой деятельности; 
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 Выявлять потребности проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

 Диагностировать результаты познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

 Выполнять общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи 

рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование). 

 

Предметные: 

 Обучающийся научится: 

 Пониманию особенности физиология питания человека; 

 Проводить расчет каллорийности; 

 Выполнять первичную обработку птицы; 

 Различать блюда национальной кухни; 

 Сервировать стол,  пользоваться столовыми приборами; 

 Соблюдать правила поведения за столом и применять их на практике; 

 Консервировать и заготавливать продукты на хранение; 

 Соблюдать правила хранения пищевых продуктов; 

 Определять виды ткани; 

 Шить на швейной машине; 

 Выполнять на швейной машине различные операции, применяя средства малой механизации; 

 Выполнять построение чертежа основы, моделирование швейных изделий; 

 Пользоваться выкройками, масштабом; 

 Подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные лини на ткань, наметывать и настрачивать, 

обрабатывать краевые срезы, определять качество готового изделия; 

 Применять приемы моделирования втачного рукава, переноса нагрудной вытачки; 

 Работать  с выкройками  из журналов; 

 Анализировать расходы своей семьи; 

 Осуществлять приемы  подбора строительно-отделочных материалов по каталогам; 

 Применять способы  ухода за одеждой; 

 Подбирать бытовые электроприборы по мощности;  

 Проводить сравнительный анализ потребления электроэнергии; 

 Основам выбора профессий; 

 Основным приемам фелтинга; 

 Анализировать типовые структуры предприятий; 

 Ставить дизайнерски задачи; 

 Различать влияние применяемых материалов на экологическую среду; 
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 Выполять творческие проекты и защищать их; 

 Знать сферы современного производства, роли профессии в жизни человека; 

 Работать над проектом. Ставить цель.  

 Обсуждать и составлять план, проводить самооценку.  

 Приводить аргументы и объяснять свой выбор. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 Планировать технологический процесс и процесс труда; 

 Владеть методами учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 Решать творческие задачи моделировать, конструировать; 

 Проектировать последовательности операций; 

 Составлять бизнес план семейной фирмы; 

 Составлять операционные карты работ; 

 Выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; 

 Соблюдать трудовую  и технологическую дисциплины;  нормы и правила безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены. 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса). 

 

Раздел Название разделов Количество часов 

1.  Введение. 1 

2.  Творческое проектирование(поузловыеобработки) 8 

3.  Рукоделие. Художественные ремесла. 6 

4.  Конструирование и моделирование. 4 

5.  Кулинария. 5 

6.  Технология ведения дома. 4 

7.  Электротехника. 2 

8.  Современное производство и профессиональное образование   4 

      ИТОГО 34 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

№ 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количест

во часов 

на 

изучение 

Количест

во 

контроль

ных работ 

Количество 

планируемы

х 

самостоятель

ных работ 

 Введение 1 0 0 

1.  Правила поведения в кабинете технологии и на уроках технологии. Инструктаж 

по ТБ, ОТ. (Инструкция № 55). 

1   

 Творческое проектирование (поузловые обработки) 8 0 0 

2.  Диванные подушки. 1   

3.  Эскиз и разработка диванной подушки. Разработка выкроек. 1   

4.  Раскрой и сборка мелких деталей. 1   

5.  Краевая обработка аппликаций. 1   

6.  Застежки. Оформление застежки. 1   

7.  Машинные швы. Общий дизайн. 1   

8.  Подготовка творческого проекта. 1   

9.  Защита творческого проекта. 1   

 Кулинария. 5 0 0 

10.  Физиология питания. Расчет калорийности блюд. 1   

11.  Блюда из птицы.  Блюда национальной кухни.(на примере первых блюд)  1   

12.  Сервировка стола к обеду 1   

13.  Консервирование плодов и ягод. 1   

14.  Упаковка пищевых продуктов и товаров. Пищевые добавки. 1   

 Конструирование и моделирование 4 0 0 

15.  История костюма. Проектная деятельность. 1   

16.  Моделирование втачного рукава.  1   

17.  Перенос нагрудной вытачки  1   

18.  Работа с выкройками журнала. 1   

 Рукоделие. Художественные ремесла. 6 0 0 

19.  История валяния. 1   
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20.    Технология выполнения различных приемов. 1   

21.  Выполнение образцов. 1   

22.  Выполнение образцов. 1   

23.  Выполнение работы в технике фелтинга. 1   

24.  Выполнение работы в технике фелтинга 1   

 Технология ведения дома. 4 0 0 

25.  Семейное дело. 1   

26.  Бюджет семьи 1   

27.  Ремонт помещений. 1   

28.  Уход за одеждой и обувью. 1   

 Электротехника. 2 0 0 

29.  Бытовые электрические приборы. 1   

30.  Современные гаджеты 1   

 Современное производство и профессиональное образование   4 0 0 

31.  Основы выбора профессии.  1   

32.  Классификация профессий. 1   

33.  Требования к качествам личности при выборе  профессии. 1   

34.  Проект «Моя будущая профессия» 1   

                   ИТОГО 34   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса «Технология. Обслуживающий труд» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем. 

8 «А» примечание 

Дата проведения 

план факт  

 Введение.    

1.  Правила поведения в кабинете технологии и на уроках 

технологии. Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция № 55) 
04.09   

 Творческое проектирование(поузловые обработки)    

2.  Диванные подушки. 11.09   

3.  Эскиз и разработка диванной подушки. Разработка 

выкроек. 
18.09   

4.  Раскрой и сборка мелких деталей. 25.09   

5.  Краевая обработка аппликаций. 02.10   

6.  Застежки. Оформление застежки. 16.10   

7.  Машинные швы. Общий дизайн. 23.10   

8.  Подготовка творческого проекта. 30.10   

9.  Защита творческого проекта. 06.11   

 Кулинария.    

10.  Физиология питания. Расчет калорийности блюд. 13.11   

11.  Блюда из птицы.  Блюда национальной кухни.(на 

примере первых блюд)  
27.11   

12.  Сервировка стола к обеду 04.12   

13.  Консервирование плодов и ягод. 11.12   
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14.  Упаковка пищевых продуктов и товаров. Пищевые 

добавки. 
18.12   

 Конструирование и моделирование    

15.  История костюма. Проектная деятельность. 25.12   

16.  Моделирование втачного рукава.  15.01   

17.  Перенос нагрудной вытачки  22.01   

18.  Работа с выкройками журнала. 29.01   

 Рукоделие. Художественные ремесла.    

19.  История валяния. 05.02   

20.    Технология выполнения различных приемов. 12.02   

21.  Выполнение образцов. 26.02   

22.  Выполнение образцов.   

23.  Выполнение работы в технике фелтинга. 04.03   

24.  Выполнение работы в технике фелтинга 11.03   

 Технология ведения дома.    

25.  Семейное дело. 18.03   

26.  Бюджет семьи 25.03   

27.  Ремонт помещений. 01.04   

28.  Уход за одеждой и обувью. 15.04   

 Электротехника.    

29.  Бытовые электрические приборы. 22.04   

30.  Современные гаджеты 29.04   

 Современное производство и профессиональное 

образование   

   

31.  Основы выбора профессии.  06.05   

32.  Классификация профессий. 13.05   

33.  Требования к качествам личности при выборе  

профессии. 
20.05   
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34.  Проект «Моя будущая профессия» 27.05   

 


