
 

 

 



 

 

Программа общего образования «Технология. Обслуживающий труд» 

5 – 8 класс 

 

Автор: О.А. Кожина. Составитель Е.Ю. Зеленецкая. Москва. «Дрофа», 

2013, 2015.  

Данная программа «Технология» в базисном учебном плане школьного 

компонента составляет 272 часа. 

Годовая нагрузка в параллели 5 – 6 – 7 – 8 класс 68 часов, в неделю 2 часа. 

УМК «Технология. Обслуживающий труд» 5 – 6 – 7 – 8 класс. 

«Технология. Обслуживающий труд» 5 – 6 – 7 – 8 класс. Учебник. Авторы: 

О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая. М. «Дрофа», 2014, 2015.  

Электронное приложение www.drofa.ru 

«Технология. Обслуживающий труд» 5 – 6 – 7 – 8 класс. Рабочая тетрадь. 

Авторы: О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая. М. «Дрофа», 2014, 2015. 

«Технология. Обслуживающий труд» 5 – 6 – 7 – 8 класс. Методическое 

пособие. Авторы: О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая. М. «Дрофа», 

2014, 2015. 

Программу составил учитель технологии Тиунова Лариса Александровна.  

Программа адаптирована согласно условиям учебного процесса 

http://www.drofa.ru/


Пояснительная записка 

Статус документа. 

Настоящая программа по технологии для 5 – 8 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, разработана на основании п.2.7 ст. 32 Закона РФ «Об образовании». 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитание и развитие учащихся, средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения технологии, которые определены 

стандартами.  

Основы рабочей программы составляют следующие документы:  

1. Государственный стандарт общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по технологии. 

3. Кожина О.А. Программа по технологии к учебникам 5 – 8 классов 

/О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Н. Макруцкая/. 

Программно методические материалы: Технология 5 – 8 классы 

//Составитель Е.Ю. Зеленецкая//.  

Структура документа. 

Рабочая программа по технологии представляет собой целостный 

документ, включающий 5 разделов: пояснительную записку, учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, календарно-

тематическое планирование, перечень учебно-методического обеспечения. 

Содержание курса технологии представлено в программе в виде 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

мотивационной, эстетической, физической, познавательной, трудовой, 

культуроведческой, языковой компетенций.  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд» 

составлена для учащихся 8 класса на основе следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 года № 

1897; 

- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации,     утвержденный приказом Минобразования 

РФ;  

- Примерная программа основного общего образования по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд»; 

- Федеральный перечень учебников, 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 государственного образовательного стандарта. 

Примерная программа включает четыре раздела: пояснительную записку; 

тематический план; содержание программы; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов (по 2 часа в неделю) 

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. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности 

являются: 

 определение 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 «Кулинария», «Создание 

изделий из текстильных и поделочных материалов», «Художественные 

ремесла». Программа включает в себя также раздел «Технологии ведения 

дома». 

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.  



В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. При организации творческой или проектной деятельности 

учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском 

назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Планируемые результаты по окончании курса технологии в 8 классе 

основной школы  

- овладеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными 

машинами, электробытовыми приборами;  

- овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями 

в области технологии обработки пищевых продуктов, текстильных 

материалов,  

- овладеть навыками изготовления и художественного оформления 

швейных изделий,  

- овладеть элементами  навыков ведения домашнего хозяйства,  

познакомить с основными профессиями пищевой и легкой 

промышленности.  

 

Универсальные учебные действия 

 при изучении предмета «Технология» 

   УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного 

предмета (см. раздел Основной образовательной программы ) В соответствии с 

ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Личностные УУД: 

  - действие смыслообразования (интерес, мотивация);  

  - действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что 

такое плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок 

задаёт вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирования желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных 

действий. 

 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника; 



- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

Познавательные УУД: 

 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Универсальные логические действия: 

- имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на 

установление связей и отношений в любой области знания; 

- способность и умение учащихся производить простые логические 

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

- составные логические операции (построение отрицания, утверждение и 

опровержение как построение рассуждения с использованием различных 

логических схем). 

 

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

- использовать знако-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая 

общий прием решения задач.  

 

Коммуникативные УУД: 

 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 



диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; 

- формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, 

слушаю, отвечаю, спрашиваю); 

- формирование невербальных способов коммуникации – посредством 

контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и 

символов). 

 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Регулятивные УУД: 

 

- целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и преодолению препятствий. 

 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

 

Раздел 1. Кулинария (14 ч) 



Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 

Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как 

источник белков, жиров и углеводов. Факторы, влияющие на обмен веществ. 

Калорийность пищи. Вредное влияние курения и алкоголя на организм человека. 

Практические работы 

1. Расчет калорийности блюд. 

2. Составление суточного меню. 

Тема 2. БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ (4 ч) 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Первичная обработка птицы. Виды тепловой 

обработки, применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Время 

приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. Разрезание 

птицы на части и оформление готовых блюд при подаче к столу. Изготовление 

папильоток. 

Практические работы 

1. Первичная обработка птицы. 

2. Приготовление двух блюд из домашней птицы. 

Тема 3. БЛЮДА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ (2 ч) 

Выбор блюд национальной кухни в соответствии с традициями данного 

региона и желаниями учителя и учащихся. 

Тема 4. СЕРВИРОВКА СТОЛА (2 ч) 

Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. Сервировка стола к обеду. Способы подачи готовых 

блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. Аранжировка стола 

цветами. Оформление стола салфетками. Правила поведения за столом и приема 

гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. Время и продолжительность 

визита. 

Практические работы 

1. Сервировка стола к обеду. 

2. Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. 

3. Изготовление приглашений. 

Тема 5. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ. УПАКОВКА ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ (4 ч) 

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки 

консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов 

для консервации. Стерилизация в промышленных и домашних условиях. 

Первичная обработка фруктов и ягод. Влияние на консервы воздуха, 

остающегося в банках. Бланширование фруктов перед консервированием (цель и 

правила выполнения). 



Способы закупорки банок и бутылок. Технология приготовления и 

стерилизации консервов из фруктов и ягод. Приготовление сахарного сиропа. 

Время стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в компотах. 

Условия и сроки хранения компотов. 

Особенности упаковки пищевых продуктов. Штриховой код. Правила его 

чтения. 

Практические работы 

1. Первичная обработка яблок или груш для компота. 

2. Подготовка банок и крышек для консервирования. 

3. Приготовление сиропа. 

4. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

5. Чтение информации на этикетке упакованного товара. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

(32 ч) 

Тема 1. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПОЯСНОГО ИЗДЕЛИЯ (8ч)" 

Юбка и брюки в народном костюме. Основные направления современной 

моды. Чтение чертежа прямой юбки и брюк. Правила снятия мерок, необходимых 

для построения чертежа поясного изделия. Условные обозначения мерок. 

Прибавки на свободу облегания. 

Последовательность построения основы чертежа поясного изделия в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Конструктивные 

особенности деталей в зависимости от фасона. Способы моделирования поясных 

изделий. Виды художественного оформления изделия. Выбор модели с учетом 

особенностей фигуры и моделирование юбки, брюк. Зрительные иллюзии в 

одежде. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение основы чертежа юбки или брюк в масштабе 1:4 по своим 

меркам. 

3. Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование 

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

меркам. 

4. Моделирование юбки или брюк выбранного фасона. 

5. Выбор художественного оформления. 

6. Подготовка выкройки. 

Тема 2. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНОГО ИЗДЕЛИЯ (14ч) 

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). 

Обработка деталей кроя. Сборка швейного изделия. Обработка верхнего 

края притачным поясом. Проведение примерки, выявление и исправление 

дефектов посадки изделия на фигуре. Выравнивание низа изделия. Окончательная 

отделка изделия. Режимы влажно-тепловой обработки изделий из тканей с 

синтетическими волокнами. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

1. Изготовление образцов поузловой обработки поясных швейных изделий. 

2. Раскладка выкройки на ворсовой ткани и раскрой. 

3. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях 

кроя. 

4. Обработка деталей кроя. 

5. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

6. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

7. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

8. Обработка низа потайными подшивочными стежками. Примерный 

перечень изделий: юбка, брюки, юбка-брюки, шорты. 

ТемаЗ. РУКОДЕЛИЕ (10 ч) 

Вязание на спицах. Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания 

на спицах. Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, 

пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора спиц в 

зависимости от качества и толщины нити. Правила начала вязания на двух и пяти 

спицах. Набор петель. Условные обозначения, применяемые при вязании на 

спицах. 

Технология выполнения простых петель различными способами. 

Воздушная петля. Убавление и прибавление петель. Закрывание петель. 

Соединение петель по лицевой и изнаночной сторонам. Вязание двумя нитками 

разной толщины. 

Валяние. История валяния. Выполнение работ в технике валяния. 

Инструменты, оборудование и материалы для валяния. 

Практические работы 

1. Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах. 

2. Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 

3. Изготовление изделия в технике валяния. 

Примерный перечень изделий: носки, варежки, перчатки, салфетка, шарф, 

сумка, декоративное панно, подушка, шторы. 

Раздел 3. Технологии ведения дома (8 ч) 



Тема 1. БЮДЖЕТ СЕМЬИ. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РАСХОДОВ (4 ч) 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права 

потребителя и их защита. 

Практические работы 

1. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов 

в бюджете семьи. Выбор способа совершения покупки. 

2. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. 

3. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. 

Тема 2. РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ (4 ч) 

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. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения 

ремонтно-отделочных работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно-

технических и ремонтно-отделочных работ. 

Практическая работа 

Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор 

строительно-отделочных материалов по каталогам. Определение гармоничного 

соответствия вида плинтусов, карнизов и т. п. стилю интерьера. 

Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч) 

Тема 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА (2 ч) 

Бытовые электрические обогреватели. Электродвигатели. Двигатели 

постоянного и переменного тока. 

Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства 

в бытовых электроприборах. 

Источники света, светодиоды. Использование электромагнитных волн для 

передачи информации. Устройства отображения информации, телевизор. 

Практические работы 

1. Подбор бытовых электроприборов по их мощности. 

2. Выбор телевизора: с электронно-лучевой трубкой, с плазменной или 

жидкокристаллической панелью. 

Раздел 5. Современное производство и профессиональное образование 

(б ч) 

Тема 1. СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА И РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА (б ч) 



Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные 

направления развития техники и технологий в легкой и пищевой про-

мышленности. Влияние техники и технологии на виды и содержание труда. 

Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы 

1. Анализ структуры предприятия легкой промышленности. 

2. Анализ профессионального деления работников предприятия. 

3. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или 

предприятия сервиса. 

4. Экскурсия на предприятие швейной промышленности. 

Творческие проекты (б ч) 

1. Сервировка праздничного, стола. 

2. Изготовление сувенира в технике валяния. 

3. Выполнение эскиза жилой комнаты. 

Резервное время (2 ч) 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

В результате изучения курса технологии учащиеся должны 

• знать: основные технологические понятия и характеристики; 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; значение здорового питания для сохранения своего 

здоровья; 

• уметь: рационально организовать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках; применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или приготовления 

кулинарного блюда; выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, 

инструменты и оборудование для выполнения работ; готовить различные 

кулинарные блюда с учетом принципов здорового питания; конструировать, мо-

делировать, изготавливать в материале швейные изделия и изделия декоративно-

прикладного искусства; выполнять по заданным критериям технологические 

операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, обо-



рудования, электроприборов; соблюдать безопасные приемы труда и правила 

пользования ручными инструментами, машинами и электрооборудованием; 

осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными прибора-

ми и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и 

устранять допущенные дефекты; проводить разработку творческого 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: понимания ценностей материальной 

культуры для жизни и развития человека, формирования эстетической среды 

бытия; развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека,  результатов слияния 

духовной  и материальной культуры; получения технико-технологических 

сведений из разнообразных источников информации; организации инди-

видуальной и коллективной трудовой деятельности; организации питания, 

обеспечивающего сохранение здоровья; приготовления и оформления 

кулинарных блюд здорового питания; сервировки стола и соблюдения правил 

поведения за столом; организации праздников и юбилеев; изготовления изделий 

декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; изготовления 

или ремонта изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; измерения фигуры 

человека для определения размерных признаков одежды; выбора собственного 

стиля в одежде с учетом особенностей своей фигуры; контроля качества вы-

полняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; выполнения безопасных приемов труда и правил 

электробезопасности, санитарии и гигиены; оценки затрат, необходимых для 

создания объекта или услуги; построения планов профессионального образования 

и трудоустройства. 


