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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология. 

Технологии ведения дома» для 8а класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

Нормативной основой разработки рабочих программ являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

и Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897) 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. N 38528); 

 Основная образовательная программа основного общего образования школы-интерната 

(от 10 августа 2017 г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 
 

Данная программа адресована обучающимся с нарушениями слуха. 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

3. 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..  
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Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
Особенностями программы являются личностно – ориентированный и деятельностный 

подход к изучению предмета «Технология».  

Приоритетными методами обучения технологии ведения дома являются упражнения, 

практические работы, выполнение творческих проектов. 
Практические работы, выполняются преимущественно по материаловедению и 

машиноведению. Все практические работы направлены на освоение различных технологий 

обработки материалов, выполнение графических и расчетных операций, освоение ремонтных и 
санитарно – технических работ. 

Содержание раздела «Электротехника» в 8 классах изучается совместно с изучением 

содержания раздела «Технологии домашнего хозяйства». Содержание раздела «Черчение и 

графика» изучается совместно с изучением разделов «Создание изделий из текстильных 

материалов» и «Художественные ремесла»  при конструировании швейных изделий и 

выполнении эскизов и орнаментов во время выполнения творческих работ. 
По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 

необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют 

выполнить творческие проекты. 
В обучении школьников используются информационные и коммуникационные 

технологии, позволяющие расширить кругозор обучающихся за счет обращения к различным 

источникам информации, в том числе сети Интернет; применение при выполнении 

творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, 

дающих возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать 

электронные презентации. 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и 

эстетического воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями. 

Новизной данной программы является новый методологический подход, 

направленный на здоровьесбережение школьников. Эта задача может быть реализована на 

занятиях по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-практические работы по 

определению качества пищевых продуктов органолептическим методом и  методами с 

использованием химических реагентов. Это занятие способствует формированию у 

школьников ответственного отношения к своему здоровью, поскольку часто неправильное 

питание приводит к большому количеству серьезных заболеваний, связанных с нарушением 

обмена веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и 

эстетическое развитие школьников при оформлении различных изделий: от кулинарных 

блюд до изделий декоративно-прикладного искусства. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы 

труда. Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми 

разработками в текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными 

материалами, обладающими принципиально новыми технологическими, эстетическими и 

гигиеническими свойствами. В раздел «Художественные ремесла» включены новые 

технологии при изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с 

общеучебными умениями учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. Все 

это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание 

технологического образования. 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение предмета «Технология (Трудовое обучение) в 8а классе 
отводится 2 часа в неделю при 34 недельной работе. За год на изучение программного материала 

отводится 68 часов.  

Приоритетные виды общеучебной деятельности: 

1. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов.  
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2. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

3. Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Методические особенности реализации содержания программы 

На уроках технологии у обучающихся реализуются следующие УУД: 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов 

деятельности;  

 планирование 

организации контроля 

труда; 

 организация рабочего 
места; 

 выполнение правил 

гигиены 

 учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;  

 систематизация;  

 мыслительный 

эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации 

с помощью 

компьютера;  

 работа со справочной 
литературой; 

 работа с 

дополнительной 

литературой 

Коммуникативные 

УУД: 

 умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 
действия и т.п.   

 умение выделять 

главное из 

прочитанного; 

 слушать и слышать 
собеседника, учителя;  

 задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная 

ответственность; 

 адекватное 

реагирование на 

трудности 

Методы формирования УУД  

Средствами предмета «Технология» реализуются коммуникативные, результативные, 

личностные и познавательные универсальные учебные действия (УУД), через следующие 

методы: метод проектов, исследовательский метод, дискуссии, игра, метод «мозгового 

штурма», коллективно-творческие дела (КТД), информационно-компьютерные технологии 

(ИКТ), здоровьесберегающие технологии и др. Приоритетными из них являются проблемные 

методы, главный из которых – проектный. Данные методы формирования УУД определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности. 

Методы воспитания качеств личности 

Для реализации данной программы используются следующие методы воспитания 

качеств личности: метод создания воспитывающих ситуаций, рассказ, беседа, убеждение, 

лекция, диспут, метод примера, упражнение (приучение), эмоциональное воздействие, 

поощрение, одобрение, требование, переключение на другие виды деятельности, методы 

контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. В результате применения данных 

методов воспитания у учащихся сформировываются основы мировоззрения, умения 

оценивать события, происходящие в нашей стране и за рубежом; происходит усвоение ими 

норм морали, знание и соблюдение законов, в том числе правил для учащихся; общественная 

активность, коллективизм, участие в ученическом самоуправлении; инициатива и 

самодеятельность воспитанников; эстетическое и физическое развитие. 

Формы организации учебной деятельности 

Для того чтобы реализовать содержания учебного материала, используются 

следующие формы организации учебной деятельности: урок, занятия внеурочной 

деятельности «Умелые руки (труд)», внеклассная работа (олимпиада, конкурсы, выставки). 

Причем на всех формах обучения может складываться индивидуальная, парная, групповая, 

коллективная система обучения. 

Данные формы работы повышают эффективность работы ученика, закрепляют и 

развивают общеучебные навыки и умения самостоятельной работы, активизируют 

познавательную деятельность, формирует у обучающихся системные знания и личностные 

качества, повышают качество знаний. На уроках применяются разнообразные обучающие 
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методы, что делает процесс обучения более интересным, позволяет экономить время, дает 

возможность больше уделить внимания на выработку навыков. 

Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, 

группового и коллективного способа обучения, технологии уровневой дифференциации, 

развивающего обучения и воспитания. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта.  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития (4 ч) 

 

Тема 1. Социальные технологии (2ч) 

Т ео ретиче ские  св е дени я . Специфика социальных технологий. Технологии работы с 

общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. Технологии в 

сфере быта.  

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 
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помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность 

в быту и экология жилища. 

 

Тема 2. Информационные технологии (2 ч) 

Т ео ретиче ские  св ед ения .  История развития информационных технологий. 

Современные информационные технологии. Нанотехнологии: новые принципы получения 

материалов и продуктов с заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые 

компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Управление в 

технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической 

системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы 

устройств. 

 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

учащихся (64 ч) 

 

2.1. Технология ведения дома (10ч) 

 

Тема 1. Экология жилища (2 ч) 

Т ео ретиче ские  св ед ения .  Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .  

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление 

с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции 

водопроводных смесителей. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации 

в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

 

Тема 2. Бытовые электроприборы (2 ч) 

Т ео ретиче ские  св е дени я .  Электронагревательные приборы, их характеристики по 

мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая 

и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и 

недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного 

пользования бытовыми электроприборами. Общие сведения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации стиральных машин - автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .  

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов 

работы с бытовыми электроприборами.  

 

Тема 3. Бюджет семьи (2 ч) 

Т ео ретиче ские  св ед ения .  Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности.  

Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 
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Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .   

Планирование бюджета семьи. 

 

Тема 4. Технология совершения покупок (2 ч)  
Т ео ретиче ские  св е дени я .  Технология совершения покупок. Потребительские качества 

товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки.  

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .   

Расчет возможностей снижения расходов семейного бюджета. 

 

Тема 5. Предпринимательская деятельность (2 ч) 
Т ео ретиче ские  св е дени я .  Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .   

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. 

 

2.2. Создание изделий из текстильных материалов (30 ч)  

 

Тема 1. Свойства текстильных материалов (4 ч)  

Т ео ретиче ские  св е дения .  Способы получения и свойства натуральных и 

искусственных волокон. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 

современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, нитей, 

шнуров и нетканых материалов. Отделка ткани. Дефекты ткани.  

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .  

Определение лицевой и изнаночной стороны ткани.  

Выявление дефектов ткани.  

 

Тема 2. Конструирование швейных изделий (6 ч) 

Т ео ретиче ские  св ед ения .  Алгоритм построения чертежа цельнокроеного платья. 

Виды покроев рукавов. Описание модели платья. Виды горловины. Снятие мерок. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .  

Построение чертежа основы платья по своим измерениям. 

 

Тема 3. Моделирование швейных изделий (4 ч)   

Т ео ретиче ские  св е дения .  Понятие о моделировании одежды. Моделирование легкой 

одежды. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник – модельер. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .   

Моделирование выкройки плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

 

Тема 4. Элементы машиноведения (2 ч) 

Т ео ретиче ские  св е дения .  Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .  

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (14 ч) 
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Т ео ретиче ские  св ед ения .  Технология обработки цельнокроеного платья на основе 

ночной сорочки. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки 

выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 

стежков. Основные операции при ручных работах.  Основные операции при выполнении 

машинных работ. Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых 

швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её 

на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка 

боковых швов. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после 

примерки. 

Отделка легкой одежды. Рюши. Воланы. Мелкие складки. Защипы. Мережка. Правила 

безопасной работы утюгом. ВТО готового изделия. Контроль качества. Устранение 

дефектов. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .  

Обработка вытачек. Стачивание плечевых швов. Изготовление выкройки обтачки 

горловины. 

Обработка горловины обтачкой. Обработка отлета обтачки. Обработка горловины каре 

(образец). Обработка горловины углом (образец). Обработка круглой горловины (образец).  

Обработка застежки обтачкой (образец). Обработка проймы. Обработка пояса. Обработка 

низа.  

 

2.3. Художественные ремесла (16 ч) 

 

Тема 1. Счетная вышивка (8 ч) 

Т ео ретиче ские  св ед ения .  Вышивка как вид народного изобразительного искусства. 

Знакомство с видами творчества и его направлениями. Из истории русской вышивки. Из 

истории западноевропейской вышивки. Вышивка крестом и гладью. Геометрический 

орнамент и геометризированные формы растений и животных. Разработка опорной схемы-

размышления для выполнения проекта "Вышивка крестом". Эскизы альтернативных 

моделей, банк идей. Орнамент и цвет в кубанской вышивке. Логика построения и 

особенности разработки отдельных видов проектов: дизайн-проект, исследовательский 

проект. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .  

Обводка вышитых мотивов. Технология выполнения вышивки. Закрепление нитки. 

Оформление края изделия. Стирка и влажно-тепловая обработка вышитых изделий. 

Оформление вышивки в рамку.  

 

Тема 2. Вышивание лентами (8 ч) 

Т ео ретиче ские  св е дения .  Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты . 

Выполнение вышивки атласными лентами. Модернизация продукта. 

 

2.4. Технология творческой и опытнической деятельности (7ч) 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  
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Т ео ретиче ские  св е дения .  Проектирование личностно и общественно значимых 

изделий с использованием текстильных и поделочных материалов. Поисковый, 

технологический, аналитический этапы выполнения проекта, их содержание. Алгоритм 

проектной деятельности. Анализ моделей из банка объектов для творческих проектов. 

Требования к готовому изделию. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .  

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

В ариант ы т ворч ески х пр оект ов :  «Праздничный наряд», «Подарок своими 

руками», «Семейный бюджет»  и другие. 

 

Контрольная работа за курс 8 класса (1ч) 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название раздела (темы) Кол-во 

часов 

1 Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

4 

1.1 Социальные технологии 1 

1.2 Информационные технологии 1 

2 Формирование технологической культуры и проектно – 

технологического мышления учащихся 

64 

2.1 Технология ведения дома 10 

2.2 Создание изделий из текстильных материалов 30 

2.3 Художественные ремесла 16 

2.4 Технологии творческой и опытнической деятельности 7 

 Контрольная работа за курс 8 класса 1 

Итого:  68 

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

обучающихся 

Система оценки достижений учащихся 
ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его 

своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 
допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердит ответ 

конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить 
его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные 

вопросы учителя. 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд и соблюдался план 

работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались 
общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 
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ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 

ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправились самостоятельно, 
полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 

трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ. 
ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые повторялись после 

замечаний учителя. 

Приемы труда 
ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил 

ТБ, установленных для данного вида работ. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные 
ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки повторялись после 
замечания учителя, неправильные действия привели к травме или поломке инструмента 

(оборудования). 

Качество изделия (работы) 
ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие  или другая работа выполнены с учетом установленных 

требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных 
требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных 

требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или 
допущен брак. 

Проектные работы оцениваются учителем по основным этапам проектирования: 

Этапы проекта   Сроки выполнения Замечания учителя 

1. Исследовательский   

2. Конструкторский   

3. Технологический   

4. Заключительный   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Оснащение процесса обучения по предмету «Технология» обеспечивается 

библиотечным фондом, печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными 

средствами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-

лабораторным оборудованием. 

Общая характеристика кабинета технологии.  

Занятия по технологии проводятся в швейной мастерской, оборудованной по 

соответствующим направлениям обучения. Мастерская размещена на втором этаже 

школьного здания. Площадь рабочего помещения швейной мастерской 38,4 м2. В кабинете 

оборудовано 5 рабочих мест для учащихся. Температура в мастерских в холодное время года 

поддерживается не ниже 18°С при относительной влажности 40—60%. Проветривание 

мастерской обеспечивается через открывающиеся окна. Освещение естественное – 4 окна, 

искусственное – люминесцентные лампы 6*4 штук. В мастерской используется 

электротехническая лаборатория ООО «Атлантис». 

Учебное оборудование: 

а) технические средства (компьютер, оверлок, швейная машина janome-542, электроутюг, 

термопистолет) 

б) учебные (столы, стулья, раскройный стол, доска гладильная, манекен ученический) 

Учебная литература 
Учебник. Технология ведения дома: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /Н.В. Синица, В.Д. Симоненко - М.: Вентана – Граф, 2018 г.     
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Дополнительная литература для учителя 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида. 

Сборник 2, Трудовое обучение 5-11 классы, 2004. 

2. Примерная программа по предметам «Технология» для учащихся 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2010 (стандарты второго поколения); 

3. Технология 5-11 классы (вариант для девочек). Развёрнутое тематическое 

планирование по программе  В.Д. Симоненко.- Волгоград: Учитель, 2010. 

4. Зуева Ф.А. «Основы профессионального самоопределения и карьера» Челябинск 2012. 

5. Артюшина Е.И., В.М. Кузнецов «История и культура народов Южного Урала» 

АБРИС, 2009 

6. Воробьев О.Я. «Декоративно-прикладное творчество» Волгоград, 2011. 

7. Флыбина В.Н. «Швейное дело» – М., 1964. 

Интернет-источники 

 http://urok.1sept.ru/ – разработки уроков, статьи учителей технологии, в рамках 

Фестиваля педагогических идей «Открытый урок» 

 http://masterica.narod.ru/ "Мастерица" - Учебно-информационный ресурс по рукоделию. 

Схемы, рисунки, узоры. Галерея готовых работ, форум, полезные ссылки. 

 http://easycooking.ru/ - Сайт по кулинарии и содержит такие разделы как каталог 

рецептов, праздничные рецепты, меню, обрядовая кулинария, национальные рецепты, диеты, 

детское питание и многое другое. 

 http://www.nevestushka.ru - Женский журнал "Невестушка"  

 http://rukodelnica.h1.ru/ Рукодельница  

 http://www.uzelok.ru/- Все о вязании крючком 

 http://old.prosv.ru/metod/chernyakova/index.htm - В.Н. Чернякова Методика преподавания 

курса «Технология обработки ткани». 5—9 Книга для учителя. 

 

http://urok.1sept.ru/
http://masterica.narod.ru/
http://masterica.narod.ru/index.htm
http://easycooking.ru/
http://www.nevestushka.ru/
http://rukodelnica.h1.ru/%20Рукодельница
http://www.uzelok.ru/-
http://old.prosv.ru/metod/chernyakova/index.htm

