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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

          Рабочая программа к учебникам «Технология. Обслуживающий труд» под редакцией  

О. А. Кожиной, составлена на основе Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (ПООП ООО) 2015 г, Программы О.А. Кожина «Технология. Обслуживающий 

труд» 5-9 класс и требований, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) 2010 г. 
 

          Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7-8 классов и реализуется на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего  образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Курловская 

СОШ» на 2019-2024 учебный год 

 Учебный план МБОУ «Курловская СОШ» на 2021-2022 учебный год. 

 
            Программа содержит общую характеристику учебного предмета « Технология», личностные, 

метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности, описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного 

предмета. 
 

          Программа составлена с учетом технологических знаний и опыта трудовой деятельности, 

полученных учащимися при обучении в 1-6 классах. 
 

         Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях; 

 формирование представлений о технологической культуре производства; 

развитие культуры труда; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений; 

 воспитание трудовых, гражданских, патриотических качеств.



МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
 

              В основной школе технология изучается с учётом требований  ПООП ООО 2015. 

В 7 и 8  классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, в 8 классе 1 час 

добавлен из части, формируемой участниками образовательных отношений при 

шестидневной учебной недели для реализации двухчасовой программы по технологии. 

              На базе Центра «Точка роста» цифрового и гуманитарного профилей с 

использованием оборудования Центра изучаются следующие темы из следующих разделов: 

 

Класс Блок/модуль обновленной программы Каким образом реализуется 

(за счет чего, в какой 

промежуток времени) 

7 класс Промышленный дизайн:  

кейс «Пенал». 

За счёт раздела программы: 

«Технология изготовления 

швейных изделий». 

8 класс Промышленный дизайн:  

кейс «Как это устроено» или  

кейс «Механическое устройство». 

За счёт раздела программы:  

«Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов». 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

 

              Изучение технологии в основной школе по направлению технология дома, 

реализуемая в учебниках « Технология. Обслуживающий труд», обеспечивает достижение 

следующих результатов. 
 

Личностные результаты: 

 Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности. 

 Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей. 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 

 Овладение установками, нормами и правилами НОТ 

 Самооценка своих умственных и физических возможностей для труда в различных 

сферах с позиции будущей социализации. 

 Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

 Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 

 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

 Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 
 

Метапредметные результаты: 

 Планирование процесса познавательной деятельности. 

 Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни 

 Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов. 

 Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса 

 Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно прикладного искусства. 



 Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

 Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности 

 Выявление потребности, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную или социальную значимость. 

 Выбор различных источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, интернет – ресурсы и 

другие базы данных. 

 Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов имеющих личную или общественно значимую потребительную стоимость. 

 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками.



 Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 Оценка своей познавательно трудовой деятельности с точки зрения нравственных 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам. 

 Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства 

 Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;  

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических задач; 

 распознавание видов инструментов, приспособлений, оборудования и их 

технологических возможностей; 

 владение методами чтения и способами графического представления технической 

информации; 

 применение общенаучных знаний в процессе осуществления технологической 

деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности 

соответствующими культуре труда и культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономике при обосновании технологий и 

проектов.  

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 организация рабочего места с учетом требований эргономики и НОТ; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектирование объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 планирование последовательности операций и составление технологической карты; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, и ограничений; 

 определение качества сырья и пищевых продуктов лабораторными методами; 

 приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, мяса, рыбы, птицы и т.д. с 

учетом требований здорового образа жизни; 

 формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

 составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья; 

 заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением 

пищевой ценности; 

 соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 



 выбор и использование кодов и средств представления технологической информации 

и знаковых систем (текс, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

 контроль промежуточных и конечных результатов труда; 

 выявление допущенных ошибок и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

 оценка своей способности и готовности к труду в конкретной деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессий в учреждениях начального профессионального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками трудовой 

деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуре при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

            средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское конструирование изделие; 

 применение различных технологий декоративно-прикладного искусства (войлок, 

вышивка, роспись, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенностей фигуры; 

 эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

 создание художественного образа и воплощение его в материале; 

 развитие пространственного художественного воображения; 

 развитие композиционного решения; 

 развитие чувства цвета, гармонии и контраста; 

 развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы; 

 понимание роли света в образовании формы и цвета; 

 решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов модели; 

 сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; 

 применение художественного проектирования в оформлении жилого дома, школа и др.; 

 применение методов художественного проектирования одежды; 

 художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

 соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере: 

 умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 формирование рабочей группы с учетом общности интересов; 

 выбор знаковых систем и средств кодирования; 

 публичная презентация и защита идеи, варианта изделия и т.д; 

 способность к коллективному решению творческих задач; 

 способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива; 

 способность прийти на помощь товарищу; 

 способность бесконфликтного общения в коллективе. 

 



В физической сфере: 

 развитие моторики и координации движения рук; 

 развитие глазомера; 

 развитие осязания вкуса обоняния; 

 достижение необходимой точности движения и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований. 

 

 В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства, культуры 

труда, уважительного отношения к труду, результатом труда; 

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового 

образа жизни, основой которого является здоровое питание.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

7 класс 
 

 № Разделы и темы   Количество часов  
 

 

п/п 

          
 

   

всего 

занятий 

 

теоретичес- практичес- 

  

        
 

        кие  кие  
 

           
 

 1 Введение  2    2  0  
 

           
 

 2 Кулинария  14    7  7  
 

 2.1 Физиология питания.  2    1  1  
 

           
 

 2.2 Технология приготовления пищи.  12    6  6  
 

            
 

 3 Создание изделий из текстильных и          
 

  поделочных материалов. 
24 

  
9 15 

 
 

     
 

           
 

 3.1 Элементы материаловедения  4    2  2  
 

           
 

 3.2 Элементы машиноведения  2    1  1  
 

           
 

 3.3 Конструирование и моделирование  6    2  4  
 

  швейных изделий          
 

           
 

 3.4 Технология изготовления швейных  12    4  8  
 

  изделий          
 

           
 

 4 Рукоделие. Художественные ремесла.  6    4  2  
 

           
 

 5 Творческие и проектные работы  8    2  6  
 

           
 

 6 Технология ведения дома.   6    4  2  
 

 7 

 Промышленный дизайн (на базе Центра 

«Точка роста»).  8    3  5  
 

            
 

           
 

  Итого  68    31  37  
 

            
 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА. 

7 класс. 

Введение (2 часа) 

Основные теоретические сведения.  

Цели и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила 

внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Правила ТБ. Организация 

теоретической и практической частей урока. 

Практические работы.  

Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в  

7 классе. 

Варианты объектов труда.  

Учебник «Технология» 7 класс (вариант для девочек), кабинет «Кулинарии», швейная 

мастерская, выставка творческих работ учащихся, библиотечка кабинета, электронные 

средства обучения. 
 

Кулинария (14 часов). 

Физиология питания (2 часа). 

Основные теоретические сведения.  

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. 

Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика 

инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы.  

Определение срока годности различных консервов по маркировке на банке. 

Варианты объектов труда.  

Говяжья тушенка. Консервированный зеленый горошек. 
 

Технология приготовления пищи (12 часов). 

Блюда из мяса (2 часа) 

Основные теоретические сведения. 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой  обработке. 

Виды тепловой обработки. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. 

Гарниры к мясным блюдам. 

Практические работы.  

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюда из мяса. 

Варианты объектов труда.  

Мясные котлеты, биточки. 

 

Изделия из пресного теста (2 часа). 

Основные теоретические сведения. 

 Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами 

разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. 

Виды начинок и украшений для изделий из теста. 

Практические работы.  

Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, 

пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста.  

Варианты объектов труда.  

Печенье.  

 

 



Пельмени и вареники (2 часа) 

Основные теоретические сведения.  

Состав теста для пельменей и вареников, способы его приготовления. Инструменты для 

раскатки теста. Правила варки 

Практическая работа.  

Приготовление теста и начинки. Изготовление и варка вареников или пельменей. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Варианты объектов труда.  

Пельмени, вареники. 

Сладкие блюда и десерт(2 часа) 

Основные теоретические сведения.  

Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. 

Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для 

приготовления сладких блюд и десерта. 

Практические работы.  

Приготовление шарлоток, воздушных пирогов. Украшение десертных блюд и подача десерта 

к столу. 

Варианты объектов труда.  

Воздушные пироги, шарлотки 

Заготовка продуктов (2 часа). 

Основные теоретические сведения.  

Основные технологические процессы при подготовке к консервированию. Рецептура и 

способы приготовления цукатов, варенья. Способы определения готовности, условия и сроки 

хранения  

Практические работы.  

Приготовление цукатов из апельсиновых корок. 

Варианты объектов труда.  

Цукаты из апельсиновых корок. 

Сервировка сладкого стола (2 часа). 

Основные теоретические сведения.  

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Подача кондитерских изделий и сладких 

блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Правила 

приглашения гостей.  

Практические работы.  

Разработка праздничного меню. Сервировка сладкого стола. Приготовление блюд для 

сладкого стола. Разработка приглашения на праздник. 

Варианты объектов труда.  

Сладкие блюда. Пригласительные билеты. 
 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (24 часа). 

Элементы материаловедения (4 часа). 

Основные теоретические сведения.  

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон (вискоза, 

ацетат, триацетат). Свойства тканей из искусственных волокон. Использование тканей из 

искусственных волокон при производстве одежды. Уход за изделиями из искусственных 

волокон. Нетканые материалы. Термоклеевые прокладочные материалы. 

Практические работы.  

Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Выбор материалов для изготовления 

плечевого изделия. 

Варианты объектов труда.  

Образцы тканей из химических волокон, нетканых материалов 

 

 

 



 

Элементы машиноведения (2 часа). 

Основные теоретические сведения.  

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство качающегося челнока 

универсальной швейной машины. Принцип образования двух ниточного машинного стежка. 

Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Наладка 

швейной машины. 

Практические работы.  

Обработка срезов зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для 

художественного оформления изделий. Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Варианты объектов труда.  

Образцы обработки срезов зигзагообразной строчкой различной ширины. 
 

Конструирование и моделирование плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом (6 часов). 

Основные теоретические сведения.  

Виды женского легкого платья. Мерки для изготовления основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Особенности моделирования плечевых изделий. 

Практические работы.  

Эскизная разработка моделей плечевых изделий. Снятие мерок и запись результатов 

измерений. Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Моделирование изделия выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда.  

Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого швейного изделия, 

выкройка. 
 

Технология изготовления плечевого изделия (12 часов). 

Основные теоретические сведения.  

Особенности раскладки выкройки на ткани с крупным рисунком. Способы обработки 

проймы, горловины, застежек. Технология обработки плечевых, боковых срезов. 

Практические работы.  

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание подкройной обтачки. 

Перенос контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Обработка плечевых и боковых срезов. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль 

и оценка качества готового изделия.  

Варианты объектов труда.  

Ночная сорочка, халат. 

 

Промышленный дизайн (8 часов). 

(на базе Центра «Точка роста») 

Основные теоретические сведения. 

Анализ формообразования промышленного изделия (пенал). Материалы и фактура поверхностей. 

Достоинства и недостатки изделия. 

Практические работы. 

Создание эскиза пенала, учитывая перспективу. Создание прототипа объекта из картона. 

Тестирование изделия. Внесение корректировки в изделие. Презентация изделия. 

Вариант объекта труда. 

Пенал. 

 

 

 

 

 
 



Рукоделие. Художественные ремесла (6 часов). 

Роспись по ткани. 

Основные теоретические сведения.  

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология 

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Практические работы.  

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Варианты объектов труда.  

Декоративное панно. 
 

Творческие, проектные работы (8 часов) 

Основные теоретические сведения.  

Тематика творческих проектов. Этапы (организационно-подготовительный, конструкторско-

технологический, заключительный) выполнения творческого проекта. 
 

 

Практические работы.  

Выбор темы проекта и его обсуждение, обоснование выбора, разработка эскиза изделия. 

Подбор материалов, инструментов и оборудования. Изготовление проектной работы. 

Оформление отчета о проделанной работе. Оценка и защита проекта. 

Варианты объектов труда. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 

 

Технология ведения дома. (6 часов). 

Эстетика и экология жилища (2 часа). 

Основные теоретические сведения.  

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и устройства для 

поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня 

шума. Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат 

помещения.  

Практические работы.  

Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 

Варианты объектов труда.  

Комнатные растения. 
Уход за одеждой и обувью   (2 часа). 

Основные теоретические сведения 

Современные средства ухода за одеждой  из  искусственных  тканей. Химическая  чистка. Ремонт  

одежды. Уход  за  обувью. 

Практические работы: 

Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными отделочными заплатами ручным и 

машинным способами. Расшифровка символов на ярлыках одежды. 

Варианты объектов труда. 

Изделие, подлежащее ремонту, маркировка изделий, этикетки. 

                                             
Электротехнические работы (2 часа). 

Электроосветительные и электронагревательные приборы. 

Основные теоретические сведения 

Электроосветительные приборы. Пути экономии электрической энергии. Лампы 

накаливания и люминисцентные лампы дневного света, их достоинства, недостатки и 

особенности эксплуатации. Гальванические источники тока, их сравнительные 

характеристики и область применения.  

Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области применения. 

Использование коллекторных электродвигателей в бытовой технике. Схемы подключения 

коллекторного двигателя к источнику тока.  



Практические работы. 

Подбор бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Замена гальванических 

элементов питания. Изучение зависимости направления и скорости вращения коллекторного 

электродвигателя от полярности и величины приложенного напряжения. 

Варианты объектов труда. 

Осветительные приборы, пульт управления. 
 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 

 

Учащиеся должны знать: 

 общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые 

продукты, источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм 

человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях; правила оказания первой помощи при 

пищевых отравлениях; 

 способы приготовления пресного теста, раскатки теста, технологии приготовления 

блюд из пресного теста; 

 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных 

переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения; 

 устройство челнока универсальной швейной машины, принцип образования 

двухниточного машинного стежка, назначение и принцип получения зигзагообразной 

строчки; 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 

платью, материалы и отделки, применяемые при изготовлении ночнойсорочки, 

правила снятия мерок и их условные обозначения, основные приемы моделирования 

основы с цельнокроеным рукавом, правила подготовки выкройки к раскрою; 

 назначение, конструкцию, условные графические обозначения и технология 

выполнения стачных и краевых швов; технологическую последовательность 

обработки горловины подкройной обтачкой и косой бейкой; 

 правила подготовки ткани к раскрою и технологию раскроя ткани, технологическую 

последовательность обработки ночной сорочки; 

 роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере, влияние комнатных 

растений на микроклимат. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 оказывать первую помощь при пищевых отравлениях; 

 приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края  пельменей, 

вареников; 

 соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских; 

 применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях; 

 разбирать и собирать челнок, закреплять строчку обратным ходом швейной машины, 

обметывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

 подбирать ткань и отделку для изготовления сорочек, снимать и записывать мерки, 

читать и строить чертежи основы с цельнокроеным рукавом, моделировать основу с 

цельнокроеным рукавом, подготавливать выкройки сорочки к раскрою; 

 выполнять на швейной машине стачные и краевые швы, обрабатывать горловину 

подкройной обтачкой 

 готовить ткань к раскрою, выполнять экономную раскладку выкройки на ткани, 

раскраивать ночную сорочку, подготавливать детали кроя к обработке, обрабатывать 

детали кроя, проводить примерку, определять и исправлять дефекты, выполнять 

окончательную отделку и определять качество готового изделия, отпарывать и 

пришивать фурнитуру.



 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 Программы О.А. Кожина «Технология. Обслуживающий труд» Программа 5-8 

классы. М: Издательский центр « Вентана-Граф»,2013г 

 Сборник нормативных документов. Технология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 

– М.: Дрофа, 2008. 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 

07.07.2005 №03-1263: о примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана. 

 Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): развернутое тематическое 

планирование по программе В.Д. Симоненко / авт.- сост. Е.А. Киселева и др. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

 Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / Маркуцкая 

С.Э. – М.: Издательство “Экзамен”, 2006. – 128с. 

 Технология (для девочек). 5-8 классы:  тесты / авт.- сост. Г. А. Гордиенко.- Волгоград: 

Учитель, 2010. 

 Технология: Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений 

(вариант для девочек). – 2-е изд., перераб. / Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-

Граф, 2010. – 192 с.: ил. 

 Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Носорева Е.А. Структура содержания и примерное 

тематическое планирование учебного материала по технологии (обслуживающий 

труд) в 5-9 классах //Школа и производство. – 2001, №6 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

 Технология: Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений 

(вариант для девочек). – 2-е изд., перераб. /Под ред. Кожиной О.А – М.: Вентана-

Граф, 2016. – 192 с.: ил. 

 Технология: обслуживающий труд: 7 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / под ред. . Кожиной О.А В..-М.: Вентана – Граф, 

2016 г



                                            УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                          8 класс 
 

 № Разделы и темы   Количество часов  
 

 

п/п 

          
 

   

всего 

занятий 

 

теоретичес- практичес- 

  

        
 

        кие  кие  
 

           
 

 1 Введение  2    2  0  
 

           
 

 2 Кулинария  10    6  4  
 

 2.1 Физиология питания.  2    2  0  
 

           
 

 2.2 Технология приготовления пищи.  8    4  4  
 

            
 

 3 Создание изделий из текстильных и          
 

  поделочных материалов. 
31 

  
7 24 

 
 

     
 

           
 

 3.1 Элементы материаловедения  4    2  2  
 

           
 

 3.2 Элементы машиноведения  2    1  1  
 

           
 

 3.3 Конструирование и моделирование  14    4  10  
 

  швейных изделий          
 

           
 

 3.4 Технология изготовления швейных  11    0  11  
 

  изделий          
 

           
 

 4 Рукоделие. Художественные ремесла  9    4  5  
 

           
 

 5 Семейная экономика.  6    3  3  
 

           
 

           
 

 7 Технология ведения дома.  2    2  0  
 

 8 

Промышленный дизайн (на базе Центра 

«Точка роста»)  8    2  6  
 

            
 

           
 

  Итого  68    26  42  
 

            
 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

8 класс 

 

Введение в технологию (2 часа) 

Основные теоретические сведения.  

Цели и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила 

внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Правила ТБ. Организация 

теоретической и практической частей урока. 

Практические работы. 

Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 8 

классе. Инструктаж по ТБ. 

Варианты объектов труда.  

Учебник «Технология» 8 класс (вариант для девочек), швейная мастерская, выставка 

творческих работ учащихся, библиотечка кабинета, электронные средства обучения. 
 

Кулинария (10 часов) 

Физиология питания (2 часа) 

Основные теоретические сведения.  

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. 

Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в витаминах. 

Практические работы. 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в витаминах. 

Варианты объектов труда.  

Меню на день. 
 

Блюда из птицы (4 часа) 

Основные теоретические сведения.  

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.  

Практические работы 

Первичная и тепловая  обработка птицы. Приготовление двух блюд из домашней птицы. 

Варианты объектов труда. 

Блюдо из птицы.  

Заготовка продуктов (4 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. 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. 

Практические работы 

Первичная обработка яблок или груш для компота. Подготовка банок и крышек для 

консервирования. Приготовление сиропа. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

Варианты объектов труда. 

Компот из яблок и груш. 



Технология обработки материалов (31 часов). 

Элементы материаловедения (4 часа) 

Основные теоретические сведения.  

Синтетические волокна, технология их производства и эксплуатационные свойства. Способы 

обнаружения искусственных и синтетических волокон в тканях. 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. Характерные ширины тканей и трикотажных полотен. 

Практические работы 

Обнаружение синтетических искусственных нитей в тканях. Исследование сравнительной 

прочности ниток из различных материалов. 

Варианты объектов труда. 

Коллекция тканей и ниток из синтетических и искусственных волокон. 

 

Элементы машиноведения (2 часа) 

Основные теоретические сведения.  

Сведения о специальных швейных машинах. Применение приспособлений к швейной 

машине: обмётывание петель, пришивание пуговиц, подшивание потайным швом, штопка. 

Выкраивание и стачивание косых беек. 

Практические работы. 

Применение приспособлений к швейной машине. Изготовление образцов машинных швов. 

Варианты объектов труда. 

Бытовая швейная машина. Приспособления к швейной машине. 
 

Конструирование и моделирование плечевого изделия (14 часов) 

Основные теоретические сведения.  

Виды женского лёгкого платья. Правила снятия мерок, необходимых для построения 

чертежа плечевого изделия. Последовательность построения основы чертежа в масштабе 1:4 

и в натуральную величину по своим меркам. Особенности моделирования плечевых изделий. 

Муляжный метод конструирования. Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов 

одежды на основе цветовых контрастов. 

Практические работы 

Снятие мерок. Построение основы чертежа. Эскизная разработка модели швейного изделия. 

Моделирование изделия выбранного фасона. Подготовка выкройки. 

Варианты  объектов  труда. 

Чертеж  и  выкройки  плечевого изделия. 

 

Технология изготовления плечевого изделия (11 часов) 

Основные теоретические сведения.  

Способы обработки проймы, горловины, застёжек. Особенности раскладки выкройки на 

ткани с направленным рисунком. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и 

контрольных линий выкройки на ткань. Обработка деталей кроя. Сборка изделия. Порядок 

проведения примерки, выявление и исправление дефектов изделия. Обработка выреза 

горловины подкройной обтачкой. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль 

и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Складывание и 

сметывание деталей кроя. Проведение примерки, исправление дефектов. Стачивание деталей 

и выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. 

Варианты  объектов  труда. 

Блузка, платье, халат. 



Промышленный дизайн (8 часов). 

(на базе Центра «Точка Роста») 

Основные теоретические сведения. 

Механизмы и их применение в жизнедеятельности человека. Принципы функционирования 

механизмов. 

Практические работы. 

Сборка механизма. Моделирование объекта в 3Д. Визуализация объекта. Презентация 

объекта. 

Варианты объекта труда. 

Набор LEGO Education. 

 

Рукоделие. Художественные ремесла (9 часов) 

Основные теоретические сведения.  

Что может декупаж. Дизайнерские возможности декупажа. Основные материалы и 

инструменты. Знакомство с материалами, которые используются в работе. Классический 

декупаж. Знакомство с разными поверхностями (пластик, картон, дерево) и построение 

композиции; выполнение декоративных композиций в круге, полосе; декупаж на пластике; 

декор по мебели;  знакомство с различными приемами декорирования; использование 

дополнительных средств. 

Практические работы.  

Декорирование различных изделий. 

Варианты объектов труда. 

Рамка для фотографии. Столовые приборы. 

 

Семейная экономика (6 часов) 

Основные теоретические сведения.  

Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Правила покупки. Информация о товарах. 

Сертификация, ее задачи и виды. Торговые символы, этикетки и штрих-код. Понятия «бюджет 

семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, избыточный. 

Структура семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды доходов и 

расходов семьи. Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. 

Правила покупки продуктов питания в семье. Способы сбережения денежных средств. 

Личный бюджет школьника.  

Практические работы.  

Определение видов расходов семьи. Составление источников доходов школьника. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрих - коду страны 

изготовителя. Составление списка расходов семьи. Оценка затрат семьи на питание и 

определение снижения этих затрат. Составление учетной книги расходов школьника. 

Варианты объектов труда. 

Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. Список расходов семьи. 
 

Технологии ведения дома (2 часа). 

Ремонт помещений. 

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. 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА 

 

Учащиеся должны знать: 

 основные свойства синтетических волокон и тканей из них, зависимость свойств 

тканей от вида переплетения; 

 основные технологические понятия домашней экономики, правила ведения 

домашнего хозяйства, правила покупки, о сертификации продукции, понятия 

маркировка товара, торговые символы, этикетки и штрихкод. понятия «бюджет 

семьи», «доход», «расход», бюджет сбалансированный, дефицитный, избыточный, 

структуру семейного бюджета; планирование семейного бюджета, виды доходов и 

расходов семьи, способы сбережения денежных средств; 

 типы электроизмерительных приборов, пути экономии электрической энергии, 

правила ТБ при электротехнических работах, влияние электротехнических и 

электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека; 

 название основных техник декупажа; понимать значение терминов: декупаж, декор, 

композиция, дизайнер, красители, лаки, грунт; замысел, основа для декупажа, 

пластик, декоративная композиция, панно; названия инструментов и приспособлений, 

названия поверхностей; виды декупажа, области применения; виды декоративных 

композиций; области использования изделий, выполненных в технике декупажа; 

приемы декорирования интерьера. 

 
 

Учащиеся должны уметь: 

 применять ткани из синтетических волокон в швейных изделиях; 

 определять виды расходов семьи, составлять источники доходов школьника, 

разрабатывать этикетки на предполагаемый товар, определять по штрих-коду страну-

изготовителя, составлять списка расходов семьи, оценивать затраты семьи на питание 

и определять снижения этих затрат, составлять учетную книгу расходов школьника; 

 пользоваться инструментами и материалами: красками, кистью, лаками, 

поролоновыми тампонами, наждачной бумагой; на заданную тему создавать 

декоративные панно в круге, квадрате; использовать основные приемы декупажа; 

владеть различными приемами обработки поверхностей (работа грунтом, красками, лаком); 

свободно пользоваться инструментами и материалами, производить их отбор в зависимости 

от задач декорирования; самостоятельно вести полный цикл выполнения работы в технике 

декупажа; создавать декоративные панно на свободную и заданную тему; декорировать 

любые объекты интерьера; свободно владеть различными приемами выполнения обработки 

деревянных и пластиковых поверхностей в технике декупажа. 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 Программы О.А. Кожина «Технология. Обслуживающий труд» Программа 5-8 

классы. М: Издательский центр « Вентана-Граф»,2013г 

 Сборник нормативных документов. Технология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008. 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 

07.07.2005 №03-1263: о примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана. 

 Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): развернутое тематическое 

планирование по программе В.Д. Симоненко / авт.- сост. Е.А. Киселева и др. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

 Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / Маркуцкая 

С.Э. – М.: Издательство “Экзамен”, 2006. – 128с. 

 Технология (для девочек). 5-8 классы:  тесты / авт.- сост. Г. А. Гордиенко.-

Волгоград: Учитель, 2010. 

 Технология: Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений 

(вариант для девочек). – 2-е изд., перераб. / Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф, 2010. – 192 с.: ил. 

 Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Носорева Е.А. Структура содержания и примерное 

тематическое планирование учебного материала по технологии (обслуживающий 

труд) в 5-9 классах //Школа и производство. – 2001, №6 

 Технология: 8класс: Методические рекомендации / под ред. В.Д. Симоненко.- М.: 

Вентана – Граф, 2010 

 Технология. 8класс (девочки): поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д. 

Симоненко /авт.-сост.О.В. Павлова. 
 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

 «Технология. Обслуживающий труд» 8 класс: учебник / О. А. Кожина, Е. Н. 

Кудакова, С.Э.Маркуцкая. – М.:Дрофа,2018; 

Технология: Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений (вариант 

для девочек). – 2-е изд., перераб. /Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 

192 с.: ил. 
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