
 



 

Пояснительная записка 

 

 

       Программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд» разработана на основе 

федерального компонента  государственного стандарта основного общего образования. 

       Она позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

предлагает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

Структура документа 

    Программа включает три раздела: пояснительную записку, основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов, требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

    Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование у школьников трудовой и технологической культуры, 

системы технологических  знаний и умений, воспитание у них трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка 

труда, развитие у них гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная 

область «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, 

предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. В основной школе 

технология изучается с V по VIII класс. 

Содержанием программы направления «Технология. Обслуживающий труд» предусматривается 

изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных и профессиональных планов 
учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.  



  

    Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» являются 

разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», 

«Технология ведения дома», «Профессиональное самоопределение». Для учащихся сельской 

школы с учётом сезонности работ на учебно-опытном участке остаётся раздел «Растениеводство» 

и «Овощеводство».  

 

 

 

Тематический план по технологии 8 кл 

№ тема Количество 
часов 

1 Осенние работы на УОУ 10 

2 Кулинария 8 

3 Декоративно-прикладное искусство 20 

4 Творческий проект 10 

5 Семейная экономика 6 

6 Профессиональное самоопределение 6 

7 Весенние работы на УОУ 8 

 Итого 68 

 


