
 

 

МКОУ «Новоисетская средняя общеобразовательная школа» 

 
 

 

Технология  
Рабочая программа по технологии 

(вариант для девочек)  

8 класс 
(ФК ГОС) 

 
 

 
 

 

 

Составитель:  

Учитель технологии 

Вера Викторовна Одиноких  

 
 

 

2017 



 

Пояснительная записка 

  Рабочая программа основного общего образования « Технология» по направлению «Технология. Обслуживающий труд» для 8 классов 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 1)Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (с изменениями и дополнениями)  

3) Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 

2004 г. № 1312 (с изменениями и дополнениями);  

4) Основной образовательной программой основного общего и среднего образования. 

  
 Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 

экономики. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре методом 

включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

• освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, необходимых для практической деятельности в условиях 

рыночной экономики, рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

• овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство; 

• развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе различных видов технологической деятельности; 

• развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и профессиональные планы, исходя из оценки личных 

интересов и склонностей, текущих и перспективных потребностей рынка труда; 

• воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты своего труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи: 

- формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

- привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 

- ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

- развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и изобретательские задачи; 

- обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий; 

- воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственности и 

порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 
- овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации собственной 

продукции и услуг; 

 



 
  
 

 Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

 Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. Ведущей структурной моделью 

для организации занятий по технологии является комбинированный урок. 

 Программа состоит из различных модулей и ее содержание соответствует учебнику, который рекомендован Федеральным перечнем 

учебников с распределением учебного времени соответственно направлению. Каждый раздел программы включает в себя основные 

теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Согласно учебному плану  рабочая программа  для 8 класса предусматривает обучение предмету «Технология» в объѐме 1 часа в 

неделю, 35 часов в год.  

1 четверть -  8 часов;  2 четверть – 8 часов; 3 четверть – 11 часа; 4 – четверть – 8 часов. 

   Форма контроля: устный фронтальный, устный индивидуальный, текущий, итоговая самостоятельная работа, тест, контрольная работа. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ (5-8 кл) 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для 

изготовления швейных изделий. 

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и оформление чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. Моделирование простейших видов швейных 

изделий. Художественное оформление и отделка изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей 

фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание 

бытовых швейных машин. СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. Контроль и оценка готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы России. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе 

проживания. 



Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества 

изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

 

Кулинария 

 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. 

Профилактика пищевых отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи 

при ожогах. 

Планирование рационального питания. ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ КАК ИСТОЧНИК БЕЛКОВ, ЖИРОВ, УГЛЕВОДОВ, ВИТАМИНОВ, 

МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских 

изделий. ТРАДИЦИОННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) БЛЮДА. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПРОЕКТА ПО КУЛИНАРИИ. 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

 

Технологии ведения дома 

 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ В ОФОРМЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного 

(пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И 

КАНАЛИЗАЦИИ В ГОРОДСКОМ И СЕЛЬСКОМ (ДАЧНОМ) ДОМАХ. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, 

инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил 

предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и 

канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. 

Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕМОНТНО-

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЯ К ОТДЕЛКЕ. НАНЕСЕНИЕ НА ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

ВОДОРАСТВОРИМЫХ КРАСОК, НАКЛЕЙКА ОБОЕВ И ПЛЕНОК. 



Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных средств 

защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. Выбор и использование 

современных средств ухода за обувью. ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил 

безопасного пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров 

и услуг: анализ потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА. 

ВЫБОР ВОЗМОЖНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ УСЛУГИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РЫНКА 

И ПОТРЕБНОСТЕЙ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ В ТОВАРАХ И УСЛУГАХ. Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и 

возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. ВЫБОР ПУТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ПРОДУКТА ТРУДА НА РЫНОК. 

 

Современное производство и профессиональное образование 

 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда на производстве. Влияние техники и 

технологий на виды и содержание труда. Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и 

квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального образования. Региональный рынок труда и 

образовательных услуг. Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Содержание тем учебного курса  
 8 класс 

 
Вводное занятие. Правила ТБ и внутреннего распорядка – 1 час. 

 Правила техники безопасности, внутреннего распорядка, противопожарной безопасности. 

 

Семейная экономика (9 часов ) 

Основные теоретические сведения  

Первичный инструктаж на рабочем месте. Семья как экономическая ячейка общества. Семья и бизнес.  Предпринимательство в  семье. Семья 

и бизнес. Предпринимательство в семье. Потребности семьи. Информация о товарах. Торговые символы, этикетки и штрихкод. Виды доходов 

и расходов, рационально рассчитывать бюджет семьи.  Доходах и расходах семьи, ценах на товары и услуги.  Бюджет семьи и цены, о видах 

бизнеса, капитале и прибыли, связях семейного бизнеса с  государством.  Анализировать потребности рынка и свои возможности. 

благосостоянии, планирование, денежный расчет,  разделение труда, воспитание детей бережливость. Анализировать потребности рынка и 

свои возможности. Анализировать необходимости покупки. Потребительский портрет товара. Правила покупки товара. 

Практические работы 

      №1 «Расчет минимальной стоимости потребительской корзины» 

      №2 « Потребности населения и рынка в товарах и услугах» 

      №3 «Разработать этикетку на школьную форму.» 

      №4 « Определить страну-изготовителя по штриховому коду» 

 

Кулинария(4 часа) 

 

Основные теоретические сведения 

Информация о меню и сервировке праздничного стола, источники информации о сервировке. Правила поведения за столом. Салфеточный 

этикет. Информация о правила хранения и переработка хлеба. Информация о фруктах и ягодах и их группах.   Правила хранения и 

переработка. 

Практические работы 

    №5Разработать мини проект: Меню, сервировку праздничного стола. Сервировать стол на свою группу. 

   №6 Приготовить «фруктовый салат». Украшение салата фруктами. 

. 

Технология ведения дома. Ремонт помещений(4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Правила ТБ ремонтно-отделочных работ. Средства защиты и гигиены в жилых помещениях. Профессии, связанные с ремонтно-отделочными 

работами. Экологическая безопасность материалов и работ Стиль в интерьере. Требования к жилым помещениям. Роль профессии в жизни 



человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса. Региональный рынок труда и его конъюнктура Источники получения 

информации о профессиях и путях профессионального образования. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

 

Практические работы 

   № 7.Произвести расчеты площади: класса. 

   № 8.Сосчитать площадь оконного остекления класса. 

   №9.Определить высоту потолка в классе. 

  №10 Эскиза жилой комнаты  (гостиной, спальни) 

 

Профессиональное самоопределение (3 часа) 

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса. Региональный рынок труда и его конъюнктура 

Источники получения информации о профессиях и путях профессионального образования. Возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности. 

Художественные ремесла(8часа) 

Основные теоретические сведения 

Декоративно-прикладное искусство. Роль и место декоративно-прикладного творчества в жизни человека и общества. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства.  

Вышивка крестом. Выполнение вышивки по выбранной схеме. Публичное представление своей работы. 

 Композиция. Виды швов. Выполнение закладки с национальным орнаментом, салфетки для кухни.  

 

Практические работы 

 

№ 11.. 

№12.. 

№13.. 

 

Творческие проектные работы (6 часа) 

 

Основные теоретические сведения 

Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организационно-подготовительный этап (выбор темы проекта и его обсуждение, 

обоснование выбора, разработка эскиза изделия, подбор материалов) Организационно-подготовительный этап (выбор темы проекта и его 

обсуждение, обоснование выбора, разработка эскиза изделия, подбор материалов) 

Практические работы 

 

№ 14.. 

№15.. 



№16.. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен: 

 

Знать/понимать: 

- влияние технологии на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; способы организации труда, индивидуальной и коллективной 

работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

- понятия домашняя экономика, семья, прибыль, предпринимательская деятельность, сертификат, сертификация продукции, маркировка, 

этикетка, вкладыш, штрих-код, бюджет семьи, доходы и расходы, налоги, накопления, сбережения; 

- потребности семьи, иерархию человеческих потребностей; 

- требования к рациональному питанию; 

- варианты использования приусадебного участка; 

- влияние доходов с приусадебного участка на семейный бюджет; 

- последовательность выполнения творческого проекта; 

- способы хранения информации; носители информации; 

- понятия дом, архитектор, макетирование, опытный образец; 

- типы жилья, этапы строительства; 

- необходимость использования специальных материалов при проектировании и строительстве домов; 

- функции жилища; 

- условные изображения мебели и оборудования в квартире; 

- основные правила организации пространства квартиры или дома; 

- основные и второстепенные цвета; 

- правила безопасности во время выполнения ручных работ; 

- виды энергии, типы электростанций; 

- правила безопасности при выполнении электротехнических работ; 

- о назначении электронагревательных приборов; правила безопасной работы с ними и правила ухода за ними; 

- о назначении электробытовых приборов; правила эксплуатации, правила безопасной работы с ними; 

правила оказания первой помощи при поражении электротоком 

 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 



- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; определять функции семьи в обществе и в экономическом пространстве; 

- классифицировать человеческие потребности и выстраивать иерархическую лестницу; 

- оценивать и сочетать личные потребности, планировать покупки; 

- разбираться в информации о товарах; 

- «читать» штрихкод и определять соответствие товара заданному образцу; 

- определять структуру семейного бюджета, разделять постоянные, переменные и непредвиденные расходы; 

- составлять меню взрослого человека на день, ориентироваться в соответствии со своими возможностями в ассортименте товаров и 

общественного питания; 

- самостоятельно вести личную книгу доходов и расходов; 

- подсчитывать общую стоимость заданных продуктов при помощи компьютерного калькулятора; 

- сохранять результаты работы на носители информации; 

- выбирать тему проекта, руководствуясь актуальностью проблемы; 

- проводить анализ творческих работ, корректировать и дорабатывать материал; 

- логично излагать свои мысли, убедительно доказывать преимущества своего творческого проекта; 

- уметь представить проект на этапе защиты; 

- планировать жилой интерьер с учѐтом соблюдения основных функций жилища; 

- подбирать цветовую гамму при оформлении предлагаемого интерьера в соответствии с выбранным типом гармонии; 

- определять количество и мощность источников света в помещении; 

решать ситуационные задачи по данной теме с подробным объяснением выполняемых действий 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей практической деятельности;  

-организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

-решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

-самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

-рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

-составления резюме и проведения презентации. 

 



 Учитывая интересы, склонности и возможности обучающихся на уроках по предмету «Технология», повышенный уровень обучения состоит 

в том, что практические работы ученики выполняют самостоятельно, не требуя помощи учителя при изготовлении изделия и чтении 

технологических карт, а так же в создании компьютерных презентаций для защиты проектов. 

Примерные практические работы: 

Составление списка расходов семьи. 

Расчет затрат на приобретение вещей, необходимых для учащихся 8 класса. 

Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

 Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на питание.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. 

 Выполнение эскиза вышивки. Подбор инструментов и приспособлений. Подготовка ткани и перевод рисунка на ткань. Изготовление 

сувенира в технике «вышивка гладью». 

Изготовление вышитого декоративного изделия по собственному замыслу 

 Выполнение планировки жилого интерьера. Выполнение эскиза проекта дизайна выбранной комнаты 

Вычисление суточного расхода электроэнергии квартиры и расчѐт еѐ стоимости .Изучение возможности снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Основная учебная литература для учащихся 

Учебник: О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э Маркуцкая, «Технология. Обслуживающий труд», 8 класс, М., Дрофа, 2009-2012 г.г. 

Учебник: «Технология» под редакцией В.Д.Симоненко 8 класс, изд. Центр «Вентана-Граф», 2004-2010 г.г. 

Дополнительная литература для учащихся 

Технология, 5-11 классы (вариант для девочек) развернутое тематическое планирование по программе В.Д.Симоненко, Волгоград, 

 

 

 

Дополнительная литература: 

   Энциклопедия вышивания. Шторы, скатерти, салфетки. Вышиваем гладью. :Хворостухина С.А..-М.:ООО <ТД<Издательство Мир 

книги>,2006.-240 с.:ил.; цв. Вкл. 16 с. 

 .Азбука шитья. От простого к сложному. Тороповская. Н.А- М.:ООО <ТД<Издательство Мир книги>,2006.-320 с.: ил. 

 Секреты шитья. Сложные операции. Тороповская. Н.А .-М.: ООО<ТД<Издательство Мир книги>,2006.-320 с.: ил. 

 

 

 


