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Рабочая  программа основного общего образования по технологии (обслуживающий                

труд) составлена на основе следующих документов: 
1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования.  
2. Примерной программы основного общего образования по технологии 

(обслуживающий труд)  2004 г 
3. В соответствии с авторской общеобразовательной программой под редакцией В.Д. 

Симоненко (М., 2006 г.) 
  

Рабочая программа  курса 8-й класс рассчитана с  учетом использования времени 

национально-регионального компонента на 68 часов в год, (34 занятия по 2 часа в 

неделю). 
Программа базисного уровня в 8 классах (вариант для девочек) реализуется на 

основании федерального компонента  государственного стандарта основного общего 

образования; Примерной образовательной программы основного общего образования  

«Технология» (2000г),  а также в соответствии с авторскими общеобразовательными 

программами и учебниками по технологии под редакцией В.Д. Симоненко и И.А. 

Сасовой, А.В. Марченко (2006-2008гг издания), предполагающих реализацию 

компетентностного, личностно ориентированного, деятельностного подходов к 

содержанию образования. 
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, усилению мотивации к 

социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности и толерантности. 
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 
Компетентностный подход программы «Технология. Обслуживающий труд» 

определяет следующие особенности предъявления содержания образования: оно 

представлено в виде отдельных тематических блоков, обеспечивающих формирование 

компетенций. 
Становление и формирование ценностно-ориентационной компетенции обеспечивается 

изучением в 8 классе блока «Современное производство и профессиональное 

образование». 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения технологии ученик должен 
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ:  
- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 
- назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования;  назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 

современные направления моды; приёмы и последовательность выполнения 

технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека;  
- профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции; 
- виды традиционных народных промыслов. 
УМЕТЬ:    
- находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и  
технологическую документацию;  



- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделий или получения продукта; 
- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 
- рационально организовывать рабочее место, соблюдать требования безопасности труда и 

правила пользования инструментами, машинами и оборудованием; 
- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 
(детали); находить и устранять допущенные дефекты; 
- проводить разработку учебного проекта или получения продукта с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов; 
- планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при 

коллективной деятельности. 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
- для получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 
- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
- изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 
- создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин и оборудования; 
- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 
- обеспечения безопасности труда; 
- оценки  затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 
- построения планов профессионального образования и трудоустройства. 
УМЕТЬ:    
выбирать вид ткани для определённых типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры 

человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий, выбирать 

модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трёх видов художественного 

оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трёх 

видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами. 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ для:  изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-
тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнение различных 

видов художественного оформления изделий. 
«Кулинария»  
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ:   влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-
гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 

продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения 

пищевых продуктов, влияющих на здоровье человека.  
УМЕТЬ:   выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять 

механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения 

пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и 

фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат 

при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по 

готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и 

кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 
 

 
Содержание программы учебного курса 



Кулинария ( 10 час.) 
Технология приготовления пищи. Блюда из птицы (4 час.) 
Основные теоретические сведения. 
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.  
Сервировка стола (2 час.) 
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  (4 час.) 
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. 
Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов (24 час.)  
Рукоделие. Художественные ремесла (10 час.) 
Вязание на спицах   (6 час.)  
Основные теоретические сведения  
Ассортимент  изделий,  выполняемых  в  технике  вязания  на  спицах.  Материалы  и  

инструменты для  вязания.  Характеристика  шерстяных,  пуховых,  хлопчатобумажных  и  

шелковых  нитей.  Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах.   
Практические работы  
Подбор спиц в зависимости от качества и толщины нити. Начало вязания на двух и пяти 

спицах.  
Набор петель. Выполнение простых петель различными способами. Убавление, 

прибавление и закрывание петель. Соединение петель по лицевой и изнаночной стороне. 

Вязание двумя нитками разной толщины.   
Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах.   
Варианты объектов труда.  
Образцы вязания на спицах, носки, варежки, перчатки.  
Художественная роспись ткани (4 час) 
Основные теоретические сведения  
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.   
Варианты объектов труда.  
Салфетка, шарф, сумка, декоративное панно, подушка, шторы.   
Элементы материаловедения   (2 час).  
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 час).   
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.  
Технология изготовления поясного изделия (8 час).   
Основные теоретические сведения  
Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и 

отлетным краем. Виды строчек для отделки кокетки и их расположение. Технология 

обработки вытачек. Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой "молния", 

разреза (шлицы).  
Практические работы  
Изготовление  образцов  пооперационной  обработки  поясных  швейных  изделий.  

Раскладка  выкройки на ворсовой ткани и раскрой. Обработка деталей кроя. Скалывание и 

сметывание деталей кроя.  
Обработка верхнего края притачным поясом. Проведение примерки, выявление и 

исправление дефектов.  
Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Обработка низа потайными 

подшивочными стежками. Окончательная отделка изделия. Режимы влажно-тепловой 

обработки изделий из тканей с синтетическими волокнами. Контроль и оценка качества 

готового изделия.  
Варианты объектов труда.  
Брюки, юбка-брюки, шорты.  
Технологии ведения дома (12 час). 
Ремонт помещений  (4 час).  
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.  
Санитарно-технические работы  (4 час).  
Основные теоретические сведения  
Правила  эксплуатации  систем  теплоснабжения,  водоснабжения  и  канализации.  

Устройство  современных кранов, вентилей, смесителей, сливных бачков. Причины 

подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта. 

Соблюдение правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и 

канализации.  
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.  
Практические работы.  
Ознакомление с системой теплоснабжения, водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Подбор по каталогам элементов сантехники для ванной комнаты и туалета.  
Варианты объектов труда  
Каталоги  санитарно-технического  оборудования,  справочники,  рекламная  информация,  

Интернет.  
Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (4 час).  
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 (6 час).  
Электротехнические устройства  (6час).  
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.   
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 (8 час).  
Сферы производства и разделение труда  (4 час).  
Основные теоретические сведения  
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. 
Пути получения профессионального образования  (4 час).  
Основные теоретические сведения  
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса. Региональный  рынок  труда  и  его  конъюнктура.  Профессиональные  качества  

личности  и  их  диагностика.  
Источники  получения  информации  о  профессиях  и  путях  профессионального  

образования.  Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.  
Практические работы  
Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и пищевой промышленности. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации о 

возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и 

качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства.  
Варианты объектов труда.  
Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по трудоустройству, 

справочники по учебным заведениям, сборники диагностических тестов, компьютер, сеть 

Интернет.  
Творческие проектные работы ( 8 час.) 
Примерные темы. 
Сервировка праздничного стола. 
Изготовление сувенира в технике художественного ремесла. 
Проектирование электропроводки в интерьере 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
Название раздела 

/темы/ 
практическая часть 

Количество часов 
По 

примерной 

программе 

В рабочей программе 
5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

5-8 
кл. 

9 
кл. 

 
Кулинария 54 (8) 16 14 14 10 - 
Создание изделий из 

текстильных и 

поделочных материалов 

136 (8) 36 38 38 24 - 

Технология ведения 

дома 
22 (6) 4 2 4 12 - 

Электротехнические 

работы 
10 (6) - 2 2 6 - 

Черчение и графика - (34) - - - - - 
Современное 

производство и 

профессиональное 

образование 

8 - - - - 8 - 

Творческие проектные 

работы 
38 - 10 10 10 8 - 
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