
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  для 7- 8 класса по предмету  «Технология. Обслуживающий труд»  составлена  на основе  

примерной  программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне  

 

Нормативные документы для составления  рабочей программы: 

• Учебный план МКОУ «Тарутинская СШ» 

 Федеральный компонент  государственного  образовательного стандарта, утвержденный  приказом 

Минобразования  РФ Дрофа М 2006г. «Технология». 

 Примерные программы, созданные на основе   Федерального компонента  государственного  образовательного 

стандарта. 

 Федеральный  перечень учебников, утвержденный  приказом от 7 декабря  № 302, рекомендованных 

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

программы  общего образования. 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов  федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

 

Цели:  

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

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

или общественно значимых изделий; 

 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 самостоятельной 

практической деятельности. 

  

Приоритетными видами  деятельности являются: 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать 

оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности. 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

 умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива.  

 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 

Базовыми для программы являются разделы «Технологии ведения дома», «Создание  изделий из текстильных  и 

поделочных  материалов», «Электротехнические работы», «Технологии приготовления пищи», «Сервировка  стола», 

«Заготовка продуктов», «деление», «Современное производство и самоопределение 

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, лабораторно-практические, учебно-практические работы. Ведущей структурной моделью для 

организации занятий по технологии является комбинированный урок.  

По окончании курса технологии основной школы учащиеся овладевают безопасными приемами труда с 

инструментами,  электробытовыми приборами, специальными и общетехническими знаниями и умениями в области 

технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и художественного оформления 

швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными профессиями пищевой и легкой 

промышленности, учатся  планировать семейный бюджет. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

         Для оценки знаний, умений и навыков учащихся применяются  устные ответы, контрольные, самостоятельные, 

практические работы, тестовые задания. 

 

        Содержание учебной дисциплины         

       Формирование  содержания учебного курса осуществляется на основе  следующих принципов: 

Единства содержания обучения на разных его  уровнях; 

Отражения в содержании обучения задач развития личности; Научности  и практической значимости 

содержания образования; 

Доступности  обучения. 

 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

Знать/ понимать 

основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство 

применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы 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. 



Уметь 

рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;  планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные 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, оборудования и приспособлений; контроля 

качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения 

безопасности труда;  оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги. 

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен: 

Создание изделий из текстильных 

и поделочных материалов  

Знать/понимать 

 назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; виды 

традиционных народных промыслов. 



Уметь 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;   выполнять художественное оформление изделия;  

выполнять буфы.. 

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

 изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, оборудования 

и приспособлений, приборов  влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; 

выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

 

Кулинария 

Знать/понимать 

Влияние микроорганизмов на организм человека, методы определения пищевых продуктов, знать состав теста,  влияние 

сахара на сохранность витаминов; расчет количества сахара в зависимости  от вида  фруктов и ягод; влияние способов 

обработки на пищевую ценность продуктов; способы определения готовности варенья;  санитарно-гигиенические 

требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; 

виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека, время приготовления блюд из 

курицы, способы определения готовности блюд из курицы, правила поведения за столом, условия стерилизации и 

пастеризации, правила сервировки стола; этапы выполнения проекта. 

Уметь 

определять доброкачественность мяса домашней птицы по внешним признакам; определять качество муки, приготовить 

пресное тесто, украсить пирог, приготовить  мусс или цукаты; соблюдать  безопасные приемы труда; распознавать виды 

тканей; выполнять зигзагообразную строчку; устранять дефекты машинной строчки; читать эскиз модели; выбирать 

цветовую гамму в костюме  с учетом индивидуальных особенностей  человека; снимать мерки, строить чертеж в 

масштабе; выполнять поузловую обработку швейных изделий разделывать птицу на порционные куски,  выполнять 

механическую и тепловую птицы,; соблюдать правила хранения полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму 

овощи и фрукты, складывать салфетки несколькими способами; выполнять проект. 



Использовать приобретенные 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; сервировки стола и 

оформления приготовленных блюд. 

Технологии ведения дома 

Знать/понимать функции семьи, права потребителей ,  виды рекламы, знать способы ремонта помещений, новые 

материалы, правила эксплуатации тепло и водоснабжения, устройство сливных бачков, профессии связанные с 

ремонтно-отделочными работами,  

Уметь  

Читать штрих код, планировать расходы семьи, утеплять окна и дери,  выполнять коллаж анной комнаты, рассчитывать 

стоимость электроэнергии. 

 

 

 



 



 



 



 



 



 





 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                                                                8 класс (34 часа) 

 Наименование 

 раздела 

программы 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание Требования 

 к уровню подготовки 

Вид контроля Дата 

по плану  

Дата по факту 

1 Вводное занятие Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

1 Первичный инструктаж по ТБ  

в кабинете обслуживающего 

труда. Правила по ТБ при 

пользовании иглами, 

булавками, ножницами, 

утюгом. Правила по ТБ при 

пользовании  бытовыми 

электроприборами 

Знать- правила по ТБ, 

уметь применять их на 

практике 

Иметь представление о 

предстоящей работе на 

год. 

Опрос. Журнал по ТБ  

 

   

2-3 Технологии 

ведения дома 

Бюджет семьи. 

Рациональное 

планирование 

расходов 

2 Функции семьи, семейная 

экономика,  ресурсы семьи, 

семейный бюджет. 

«Пирамиду потребностей по 

А.Маслоу», оценка 

возможностей 

предпринимательской 

деятельности семьи 

Знать функции семьи, 

что такое «семейная 

экономика», 

потребности семьи 

Уметь планировать 

свои расходы . 

Практическая работа 

1 «Определение 

расходов семьи» 

 

 

Практическая работа 

2 

 «Оценка 

возможностей 

предпринимательско

й деятельности 

    



семьи» 

4-5  Бюджет семьи. 

Рациональное 

планирование 

расходов 

2 Изучение цен на рынке 

товаров и услуг. Права 

потребителей и организации, 

призванные их защищать. 

«Щтрих-код». Реклама и 

потребитель. 

Знать права 

потребителей и 

организации, их 

защищающие. 

Виды рекламы и ее 

свойства. 

Уметь делать рекламу, 

читать «штрих-код» 

 

Практическая работа 

3 «Определение 

щтрих-кода» 

 

Опрос, 

Практическая работа  

4 

 «Учетная книга 

школьника» 

 

    

6-7  Ремонт помещений 2 Характеристика 

распространенных технологий 

ремонта и отделки жилых 

помещений. Инструменты и 

материалы. Соблюдение 

правил по ТБ и гигиене при 

ремонте 

Знать способы ремонта 

и отделки помещений, 

инструменты и 

приспособления , 

используемые для 

ремонта, причины 

протекания бачков. 

Уметь утеплить окна и 

двери,  

 

Опрос     

8-9  Санитарно-

технические работы 

2 Профессии, связанные с 

ремонтно-отделочными 

работами помещений,  

Знать новые материалы 

для ремонта и отделки 

помещений, правила 

эксплуатации систем 

водоснабжения и 

Практическая работа 

« Коллаж ванной  

комнаты» 

    



теплоснабжения, 

канализации, способы 

ремонта, устройство 

современных кранов, 

смесителей, сливных 

баков, профессии, 

связанные с ремонтно-

отделочными работами 

Уметь  выполнять 

коллаж  

10-11 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов 

Вязание на спицах 2 Ассортимент  изделий, 

связанных на спицах. 

Материалы и инструменты. 

Характеристика шерстяных, 

пуховых, х.б.льняных и 

шелковых нитей. 

Знать ассортимент 

вязаных изделий, 

материалы и 

инструменты и их 

подготовка к работе, 

характеристика нитей, 

Условные обозначения 

в вязании 

Контроль качества 

вязания образцов 

 

опрос 

    

12-14  Вязание на спицах 3 Подбор спиц. Вязание на 2 и 5 

спицах. Убавление и 

закрывание петель. Вязание 

орнамента. Вязание носков. 

Уметь выбирать спицы, 

вязать на 2 и 5 спицах, 

вязать орнамент, 

убавлять, прибавлять и 

закрывать ряд. 

 

Контроль качества 

вязания образцов 

    

15-16  Декоративная  

отделка ткани  

2 Виды декоративных отделок 

ткани. Виды изделий, с 

отделкой буфами. 

Материалы и инструменты. 

Знать ассортимент 

изделий с отделкой 

буфами, виды буфов. 

Уметь выполнять 

Контроль   качества  

разметки и стягов. 

    



Техника выполнения буфов 

«Цветок»,  

разметку  и стяги на 

ткани  

17-18  Декоративная  

отделка ткани 

2 Техника выполнения буфов 

«Колосок» и  «Волны» 

Уметь  подбирать ткани 

для буфов, место буфов 

в изделии, делать стяги  

Выполнить образцы 

буфов 

Контроль качества 

выполнения образцов  

    

19-20 Электротехничес

кие работы 

Электротехнические 

работы 

2 Пути экономии электричества. 

Стоимость электроэнергии. 

Знать схему квартирной 

электропроводки, 

принцип работы и 

использование средств 

защиты, стоимость 

расхода электроэнегии. 

Уметь рассчитать 

стоимость 

электроэнергии за 

месяц. 

Практическая работа  

 « Расчет стоимости 

электроэнергии за 

месяц» 

    

21-22  Электротехнические 

работы 

2 Бытовые электроприборы. 

Мощность бытовых Эл. 

Приборов. 

Знать профессии, 

связанные с 

производством, 

обслуживание и 

эксплуатацией 

электротехнических 

устройств. 

Уметь подбирать 

приборы по их 

мощности 

Сообщения     



23-24 Технология 

приготовления 

пищи 

Кулинария. Блюда 

из птицы 

2 Виды домашней птицы и их 

кулинарное употребление. 

Виды тепловой обработки. 

Знать пищевую 

ценность птичьего мяса, 

виды тепловой 

обработки, первичную 

обработку птицы,. 

Уметь качество птицы, 

разделывать на 

порционные куски. 

Опрос, контроль 

качества 

приготовления блюда 

из курицы 

    

25-26  Кулинария. Блюда 

из птицы 

2 Время приготовления и 

способы определения 

готовности кулинарных блюд. 

Оформление готовых блюд 

при подаче к столу. 

Знать время 

приготовления блюд из  

курицы, способы 

определения 

готовности. 

Уметь готовить и 

оформлять блюда из 

птицы 

Опрос, контроль 

качества оформления 

блюда 

    

27-28 Сервировка 

стола 

Сервировка стола  

 

2 Приготовление закусок и 

десерта .Требования к 

качеству и оформлению 

готовых блюд. Способы 

подачи  готовых блюд, 

правила пользования 

столовыми приборами, 

Составление меню. Правила 

подачи горячих блюд. 

Эстетическое оформление 

стола и этикет за столом. 

Знать правила 

поведения за столом и 

правила приема гостей. 

Как дарить и принимать 

подарки, время и 

продолжительность 

визита.  

Уметь составлять меню, 

рассчитывать 

количество и стоимость 

продуктов. Уметь 

складывать салфетки 

различными способами, 

Практическая работа 

«Составление меню»   

    



сервировать стол. 

29-0 Заготовка 

продуктов 

Заготовка продуктов 2 Способы консервирования 

фруктов и ягод. Стерилизация 

и пастеризация в домашних  и 

промышленных условиях. 

Значение кислотности для 

консервирования. 

Иметь представление  

о промышленном 

способе 

консервирования. 

Знать условия 

сохранения витаминов, 

правила первичной 

обработки фруктов . 

Условия стерилизации и 

пастеризации, их 

преимущества и 

недостатки. 

Уметь 

законсервировать 

компот 

Опрос, контроль 

качества 

    

31-32 Современное 

производство и 

профессиональн

ое 

самоопределени

е 

Сферы 

производства и 

разделение труда 

2 Сферы и отрасли 

современного производства. 

Основные структурные 

подразделения. Разделение 

труда. 

Знать сферы и отрасли 

современного 

производства 

Опрос 

Тест 

    

33-34  Пути получения 

профессионального 

образования 

2 Понятие о профессии, 

специальности, 

квалификации. Факторы, 

влияющие на оплату труда. 

Иметь представление о 

значении понятий  -

профессия, 

специальность,  

Уметь анализировать 

профессии, проводить 

     



самодиагностику 

личности, составлять 

свой личный 

жизненный и 

профессиональный 

планы. 

 

 

 

 

 


