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Пояснительная записка. 
Рабочая программа разработана на основе 
       - федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ Минобразования России от 05.03. 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»), 
       - в соответствии с Примерной программой основного общего образования по направлению 

«Технология. Обслуживающий труд» (письмо Департамента государственной политики в 

образовании МОиН РФ от 07.06. 2005 г. № 03 – 1263), составленной на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и в соответствии с 

авторской общеобразовательной программой под редакцией В. Д. Симоненко (Сборник 

нормативно-правовых документов и методических материалов «Технология. Содержание 

образования. – М.: Дрофа, 2009; программа для общеобразовательных учреждений «Технология 5-
11 классы» 8-е издание, с изменениями  Москва «Просвещение» 2010 год ; 
-  Реализация программы осуществляется по учебникам, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ   «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014 – 2015 учебный год»: 
            Учебник. Технология. Обслуживающий труд.  7 класс. –  / Под ред. Кожина , Кудякова, 

Маркуцкая. – М.: Дрофа, 2014. 
Целью программы является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 

только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями. Это определило цель обучения технологии: 
– освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 
– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного определения жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 
– развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 
– воспитания 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. 
Задачи программы: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических 

проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой деятельности 

человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и пищевых 

продуктов, художественной обработке материалов, об информационных технологиях; 
 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения 

к людям различных профессий и результатам их труда; 
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 овладение способами деятельностей:  
– умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать 

знания, используя различные источники; 
– способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, 

таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, применять их для 

расширения своих знаний; 
– умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д. 
.В основу программы положена авторская программа   «Технология 5-11 классы» по 

Кожиной И.А. с учетом регионального компонента. 
В данной рабочей программе рассмотрены следующие разделы: «Введение в предмет 

«Технология», «Растениеводство и животноводство»,              « Кулинария»,  «Интерьер кухни, 

столовой.»,  «Элементы материаловедения.», «Элементы машиноведения. Работа на швейной 

машине.», «Рукоделие.», «Ручные работы.», «Уход за одеждой, ремонт одежды.», 

«Проектирование и изготовление рабочей одежды ( ночной сорочки)», «Сельскохозяйственный 

труд.» 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит на этапе основного общего образования 280 часов для  изучения  образовательной 

области «Технология». В том числе: в V, VI и VII классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в 

неделю, в VIII классе  по 34 часа- 1 час в неделю.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  
8 класс 

Кулинария (8  час). 
 
Технология приготовления пищи (4 часа). 
Блюда из птицы   
Основные теоретические сведения 
Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой обработки, применяемые 

при приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы определения 

готовности кулинарных блюд. Оформление готовых блюд при подаче к столу.  
Практические работы 
Определение качества птицы. Первичная обработка птицы. Приготовление блюд из домашней 

птицы. Разделка птицы и украшение перед подачей к столу. Изготовление папильоток. 
Варианты объектов труда. 
Блюдо из птицы.  
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Сервировка стола   (2 часа). 
Основные теоретические сведения 
Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. Правила 

поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. Время и 

продолжительность визита. 
Практические работы 
Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервировка стола к обеду. 

Аранжировка стола цветами. Складывание салфеток различными способами. Изготовление 

приглашения. 
Варианты объектов труда. 
Приглашения к празднику. Меню. Расчет стоимости продуктов. Эскиз и сервировка стола. 
Заготовка продуктов  (2 часа).  
Основные теоретические сведения 
Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования 

стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для консервации.  Стерилизация в 

промышленных и домашних условиях. Время стерилизации. Условия максимального сохранения 

витаминов в компотах. Условия и сроки хранения компотов.  
Практические работы 
Первичная обработка фруктов и ягод  для компота. Подготовка банок и крышек для 

консервирования. Приготовление сахарного сиропа. Бланширование фруктов перед 

консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 
Варианты объектов труда. 
Компот из яблок и груш. 
Элементы материаловедения   (2 часа). 
Основные теоретические сведения 
Синтетические волокна, технология их производства и эксплуатационные свойства. Материалы 

для соединения деталей в швейных изделиях. Сложные, мелкоузорчатые и крупноузорчатые 

переплетения нитей в тканях. Размерные величины ткани, их влияние на способ раскладки 

выкройки и технологию пошива изделия. 
Практические работы 
Определение синтетических и искусственных нитей в тканях. Исследование сравнительной 

прочности ниток из различных волокон. 
Варианты объектов труда. 
Коллекция тканей и ниток из синтетических и искусственных волокон. 
Конструирование и моделирование поясного изделия (4 часа).  
Основные теоретические сведения 
Брюки в народном костюме. Основные направления современной моды. Выбор модели с учетом 

особенностей фигуры. Мерки, необходимые для построения чертежа брюк. Конструктивные 

особенности деталей  в зависимости от фасона. Зрительные иллюзии в одежде. Способы 

моделирования брюк. Виды художественного оформления изделия. 
Практические работы 
Чтение чертежа брюк. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа 

брюк в масштабе 1:4 по своим меркам. Построение основы чертежа в натуральную величину или 

копирование чертежа готовой выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция по снятым 

меркам. Моделирование брюк выбранного фасона. Выбор художественного оформления.  

Подготовка выкройки к раскрою. 
Варианты объектов труда. 
Чертеж юбки или брюк. Выкройка. Эскиз художественного оформления модели поясного изделия. 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.  
Рукоделие. Художественные ремесла (2 часа). 
Художественная роспись ткани( 2часа) 
Основные теоретические сведения 
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Техника росписи ткани «холодный батик». Инструменты, оборудование и материалы для 

«холодного батика». Роль резерва и способы нанесения его на ткань.   Способы нанесения и 

закрепления краски. 
Практические работы 
Выполнение эскиза росписи. Подбор резерва, красителей, инструментов. Подготовка ткани и 

перевод рисунка на ткань. Изготовление сувенира в технике «холодный батик». Закрепление 

рисунка.  
Технология вышивания(2 часа) 
Варианты объектов труда. 
Салфетка, шарф, сумка, декоративное панно, подушка, шторы.  
Технологии ведения дома . 
Ремонт помещений  ( 2 часа). 
Основные теоретические сведения 
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Инструменты для ремонтно-отделочных работ. 
Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология нанесения на 

подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев, пленок, плинтусов, 

элементов декоративных украшений. 
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. Экологическая безопасность материалов 

и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и ремонтно-отделочных работ. 
Практические работы 
Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительно-отделочных 

материалов по каталогам. Определение гармоничного соответствия вида плинтусов, карнизов и др. 

стилю интерьера. Выбор обоев, красок, элементов декоративных украшений интерьера по 

каталогам. Эскиз оформления приусадебного (пришкольного) участка с использованием 

декоративных растений. 
Варианты объектов труда. 
Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов, Интернет. 
Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (2часа). 
Основные теоретические сведения 
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет семьи. 

Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита. 
Практические работы 
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. 
Варианты объектов труда. 
Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ. 
Электротехнические работы  
Электротехнические устройства  (2часа) 
Основные теоретические сведения 
Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной электропроводки. 

Способы определения места расположения скрытой электропроводки. Подключение бытовых 

приемников и счетчиков электроэнергии.  Пути экономии электрической энергии.  
Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых 

электроприборах. Простейшие схемы устройств автоматики.  
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека.  
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Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 
Практические работы 
Определение расхода и стоимости электрической энергии. Изучение схемы квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной электропроводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности.  
Варианты объектов труда 
Счетчик электроэнергии, типовые аппараты коммутации и защиты, электроустановочные изделия. 
Современное производство и профессиональное образование (1 час) 
Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные направления развития техники 

и технологий в легкой и пищевой промышленности. Влияние техники и технологий на виды и 

содержание труда.Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 
Практические  работы 
Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ профессионального деления 

работников предприятия. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или 

предприятия сервиса. Экскурсия на предприятие швейной промышленности. 
Варианты объектов труда. Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне 

квалификации работников.  
 
Весенне-полевые работы (8часов) 
Осенне-полевые работы на приусадебном школьном участке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно- тематический план 
8 класс 
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№/№ Наименование 
разделов, тем 

Кол-во 
часов 

1 Кулинария 8 
2 Элементы материаловедения 2 
3 Конструирование и моделирование 

поясного изделия 
6 

4 Создание изделий из поделочных 

материалов. Художественные ремесла 
2 

5 Технология вышивания 2 
6 Бюджет семьи. Рациональное планирование 

расходов 
4 

7 Электротехнические работы. 

Электротехнические устройства. 
2 

8 Технологии ведения дома 2 

9 Современное производство и 

профессиональное образование 
2 

10 Сельскохозяйственный труд 4 

 Итого: 34 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно- тематическое планирование 
8 класс 
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№/№ раздела. тем Наименование раздела, тем Кол-во часов Дата 
 
 
План  факт 

1 Кулинария 8   

1-2 Физиология питания Расчет калорийности блюд. 

Практическая работа «Расчет калорийности блюд» 
2   

3-4 Блюда из птицы 2   

5-6 Сервировка стола   к обеду  2   

7-8 Способы консервирования фруктов и ягод. 2   

2 Элементы материаловедения  2   

9-10 Синтетические волокна, технология их 

производства и эксплуатационные свойства 
2   

 
3 

Конструирование и моделирование поясного 

изделия  
6   

11-12 Брюки в народном костюме. Основные 

направления современной моды 
2   

13-14 Конструктивные особенности деталей  в 

зависимости от фасона.  
2   

15-16 Зрительные иллюзии в одежде. 2   

4 Создание изделий из поделочных материалов. 

Художественные ремесла  
2   

17-18 

Художественная роспись ткани 
Основные теоретические сведения 
Техника росписи ткани «холодный батик». 

Инструменты, оборудование и материалы для 

«холодного батика».  

2   

5 
19-20 

Технология вышивания 2   

6 Бюджет семьи. Рациональное планирование 

расходов  
4   

21-22 Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Бюджет семьи.  
2   

23-24 Анализ потребительских качеств товаров и услуг. 

Права потребителя и их защита. 
2   

7 Электротехнические работы. 

Электротехнические устройства   
2   

25-26 Бытовые электрические обогреватели. 

Электродвигатели. 
2   
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Источники света. Использование 

электромагнитных волн для передачи информации 

8 Технологии ведения дома 2   

27-28 Ремонт помещений 2   

9 Современное производство и профессиональное 

образование 
2   

29-30 
Сферы и отрасли современного производства. 

Основные структурные подразделения 

производственного предприятия.  

2   

10 Сельскохозяйственный труд 4   

31-34 Весенне -  полевые работы  на школьном  

приусадебном участке 

4 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


