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Пояснительная записка к рабочей программе (8 класс) 
 

Рабочая программа учебного курса «Технология» составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Образовательная область «Технология» призвана познакомить обучающихся 5-8 классов 
с основной технологической деятельностью современного производства материальных и 
духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для последующего 
профессионального образования и трудовой деятельности; призвана способствовать 
целостному развитию обучающихся, практической реализации ими знаний и умений по 
основам наук в деятельности изготовления конкретных изделий. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 
образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 
системы технологических знаний, умений и навыков, воспитание трудовых, гражданских и 
патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка 
труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная 
область «технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, 
предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. 

Целями обучения  образовательной области «Технология» в основной школе являются: 
формирование у обучающихся технико-технологической грамотности, технологической 
культуры, культуры труда и деловых межличностных отношений, приобретение умений в 
прикладной творческой деятельности, их социально-трудовая адаптация на основе 
профессионального самоопределения. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 
образовательной деятельности на основе использования межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с 
химией при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и 
принципов работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством 
при освоении технологий традиционных промыслов, с русским языком при изучении новых 
терминологий, с биологией и географией при изучении тем по кулинарии и материаловедению. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения обучающихся 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. 

 
   Должны быть решены следующие задачи: 

• Привитие знаний и умений по ведению домашнего хозяйства. 
• Развития самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и 

изобретательские задачи. 
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• Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности, 
милосердия, обязательности, ответственности, культуры поведения и 
бесконфликтного общения. 

• Использование в качестве объекта труда потребительских изделий и оформления 
их с учетом требования дизайна, декоративно-прикладного искусства. 

• Развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 
• Сформировать у обучающихся эстетическое отношение к труду, ценить красоту. 
• Научить пользоваться инструментами и приспособлениями. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
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; назначение различных 
швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; 
виды традиционных народных промыслов; 

уметь:  
• Выбирать вид ткани для определенных типов изделий; снимать мерки с фигуры 

человека; строить чертежи простых поясных и плечевых изделий; выбирать 
модель с учетом особенностей фигуры; 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 санитарно-гигиенические 
требования, правила пользования ручными инструментами, машинами и 
оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 
изготовляемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 
проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 
продукта с использованием основных 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 изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 
швейных машин, приборов влажно-тепловой обработки; 

• 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 материальных, контрольных и 

разметочных инструментов; 
• Обеспечения безопасности труда; 
• Оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 
• Построения планов профессионального образования и трудоустройства. 
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Таблица 1- Учебно-тематический план 

№  
п/п 

 
               Тема 

Количество 
часов 

Уроки В том числе 

Практических 
работ 

Контрольных 
работ 

1 Правила санитарии, 
гигиены и безопасной 
работы 

1 1 - - 

2 Кулинария 13 13 5 1 
3 Элементы 

экономических знаний 
4 4 2 - 

4 Основы 
материаловедения 

2 2 1 - 

5 Элементы 
машиноведения 

2 2 1 - 

6 Конструирование и 
моделирование 

16 16 8 - 

7 Технология 
изготовления швейного 
изделия 

13 13 6 1 

8 Рукоделие. 
Художественные 
ремесла 

15 15 7 1 

9 Современное 
производство и 
профессиональное 
образование 

4 4 2 - 

 Итого 70 70 31 3 
 

Формы контроля (8 класс) 

1. Вводный инструктаж перед выполнением практических работ, текущий инструктаж 
во время выполнения практических работ. 

2. Выполнение практических работ с соблюдением правил ТБ и СГТ; самостоятельных 
работ; лабораторно-практических работ по определению вида ткани. 

3. Выполнение образцов с помощью приспособлений к швейной машине. 
4. Выполнение чертежа швейного изделия в М 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам. 
5. Изготовление швейного изделия, вязание изделия на 2-х и 5-ти спицах. 
6. Проведение контрольной работы и защита творческого проекта по изготовленному 

изделию. 
Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся 8 класса 
Обучающиеся должны знать: 
• о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства, 

ядохимикатов, пестицидов, радионуклидов и т. п.; 
• общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые 

продукты, источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм 
человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях, передающихся через пищу, о 
профилактике инфекций; 

• способы приготовления пресного теста, раскатки теста, технологии приготовления блюд 
из пресного теста, способы защипки краев пельменей, вареников, чебуреков, правила 
варки пельменей, вареников и других изделий из пресного теста, способы определения 
готовности; 



6 
 

• общие сведения о пищевой ценности фруктов и ягод, о содержании в них минеральных 
веществ, углеводов, витаминов, о сохранности этих веществ в деятельностье хранения и 
кулинарной обработки, методы определения качества ягод и фруктов, сроки сбора ягод 
и фруктов в домашнем хозяйстве; 

• сервировку стола; правила поведения в гостях, за столом; 
• основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных 

переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения; 
• виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, их условные обозначения на 

кинематических схемах; 
• виды женского легкого платья и бельевых изделий, эксплуатационные, гигиенические и 

эстетические требования к бельевым швейным изделиям, правила измерения фигуры 
человека, условные обозначения мерок для построения чертежа основы платья, 
особенности моделирования плечевых изделий на основе чертежа платья, способы 
моделирования; 

• назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические 
обозначения швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми 
срезами) и краевых (окантовочного с открытым и закрытым срезами, окантовочного 
тесьмой), технологическую последовательность обработки проймы и горловины 
подкройной и косой обтачкой, кружевом, обработки ластовицы и соединения ее с 
изделием, обработки застежки планкой, притачивания кулиски; 

• экономную раскладку выкройки на ткани с направленным рисунком, с симметричными 
и асимметричными полосами, технологическую последовательность раскроя ткани, 
правила подготовки и проведения примерки, выявление и исправление дефектов 
изделия, способы отделки и влажно-тепловой обработки, требования к качеству 
готового изделия; 

• единство стиля костюма, прически, косметики, интерьера; 
• условия труда и требования к дизайнерам и специалистам по технологии обработки 

тканей и пищевых продуктов. 
Обучающиеся должны уметь: 
• приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей, вареников, 

чебуреков; 
• проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать из них пюре, 

сиропы, фруктовые супы, желе и муссы; 
• варить варенье, повидло, джем, мармелад, цукаты, определять готовность варенья, 

перекладывать варенье на хранение, переваривать прокисшее варенье; 
• соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских; 
• применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях; 
• определять виды соединений деталей в узлах механизмов и машин; читать 

кинематические схемы; 
• разбирать и собирать челнок, закреплять строчку обратным ходом швейной машины, 

обметывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 
• выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с закрытыми 

срезами) и краевые (окантовочный с открытым и закрытым срезами, окантовочный 
тесьмой), обрабатывать пройму и горловину подкройной обтачкой, кружевом, тесьмой, 
обрабатывать ластовицу и соединять ее с изделием, обрабатывать застежку планкой, 
притачивать кулиску; 

• выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 
асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы рукавов, 
низа платья и выреза трусов косой обтачкой или тесьмой, обрабатывать край купальника 
под резинку, проводить примерку и исправлять дефекты, оценивать качество готового 
изделия. 
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Содержание учебной программы «Технология» 8 класс 
1 четверть:  18 уроков (18 часов) 

1. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы 
Краткое содержание: Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, 

инструментами и горячими жидкостями. Санитарные правила при кулинарной обработке 
продуктов для сохранения их качества. 

Кулинария 
2. Физиология питания 
Краткое содержание: Понятия о пищевых отравлениях. Их классификации. 

Профилактика пищевых отравлений. Оказание первой помощи при отравлении 
3-4. Торты и пирожные из песочного теста с начинкой и кремом 
Краткое содержание: Представление о взаимосвязи продуктов, входящих в состав теста 

и определяющих вкус, вид и качество готовых изделий из него. Правила выпекания и 
оформления изделий из пресного теста. Работа кондитера. 

Практические  работы: Выпечь изделия, пользуясь инструкционной картой. 
5-6. Приготовление пудингов 
Краткое содержание: Питательная ценность творога. Дозировка продуктов для 

приготовления пудинга. Последовательность приготовления пудинга. Понятие о роли десерта в 
праздничном обеде на современном столе. 

Практические  работы: Выпечь изделия, пользуясь инструкционной картой. 
7-8. Приготовление суфле, шарлоток, воздушных пирогов. Холодные напитки 
Краткое содержание: Ассортимент изделий из различных видов теста. Подготовка 

стола к приему пищи и подаче десерта к столу. Последовательность приготовления теста и 
выпекание из него изделия. Оформление блюда. 

Практические  работы: Выпечь изделия, пользуясь инструкционной картой, 
приготовить холодный напиток. 

9-10. Банкет – коктейль 
Краткое содержание: Понятие о банкетах. Сервировка стола для банкета-коктейля, 

банкета-чая. Правила приготовления бутербродов, песочного печенья, холодных напитков, 
коктейлей. Правила поведения на банкете. 

Практические  работы: Сервировка стола. 
11-12. Заготовка продуктов: консервы из фруктов и ягод 
Краткое содержание: Последовательность приготовления заливки и сиропа. 

Пастеризация фруктов. Профилактика пищевых отравлений. Маринование и пастеризация. 
Практические  работы: Приготовление компота из яблок по инструкционной карте. 
13-14. Приготовление изделий из заварного теста 
Краткое содержание: Технология приготовления заварного теста. Разновидности 

изделий из заварного теста. Определение готовности изделий. Украшение готовых изделий из 
заварного теста. 

Практические  работы: Приготовление пирожного «Эклер», приготовление «Лебедей» 
из заварного теста. 

15-16. Чаепитие – дело важное 
Краткое содержание: познакомить с традициями русского чаепития и с чайными 

традициями других стран; создать условия для совершенствования навыков организации и 
сервировки чайного стола, умения вести беседу, расширения знаний обучающихся о чае, 
совершенствования и автоматизации навыков и умений самостоятельного приобретения знаний 
из различных источников, активизации познавательной деятельности обучающихся, воспитания 
уважения к укладу жизни, быту, обычаям предков, воспитания культуры труда и культуры 
общения. 

Практические  работы: Приготовление чая.  
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17-18. Рукотворное очарование, или о чем молчат столовое белье 
Краткое содержание: познакомить с историей возникновения столового белья, 

способами его изготовления и отделки, секретами дизайна; умения отбирать наиболее важное, 
существенное из общего потока информации, действовать рационально, с учетом накопленного 
опыта, воспитание эстетического вкуса, чувства стиля, уважения к народным традициям. 

Практические  работы: Разработать эскиз скатерти для дома с подробным описанием 
изделия. 

2 четверть: 16 уроков (16 часов) 
 

Элементы экономических знаний 
19-20. Экономное ведение домашнего хозяйства 
Краткое содержание: Структура семейного бюджета. Доходная и расходная части 

семейного бюджета. Обязательные платежи. Классификация вещей по цели покупки. Правила 
покупки, свойства товаров. 

Практические работы: Расчет затрат на приобретение срочных и необходимых вещей 
для учащегося 8-ого класса. Определение положительных и отрицательных качеств двух-трех 
приобретенных вещей. Составление структуры семейного бюджета. 

21-22. Маркетинг в домашней экономике 
Краткое содержание: Расходы на питание и составление меню. Накопления. 

Сбережения. Трудовые отношения в семье. Реклама товара. 
Практические работы: Расчет расхода на питание и составление меню для семьи из 3-х 

человек на неделю. Составление рекламы товару или услуге (по выбору) 
Основы материаловедения 

23-24. Синтетические волокна. Их производство и свойства 
Краткое содержание: Свойства синтетических волокон. Распознание ткани (отделочные 

материалы) из них. 
Практические работы: Обучающиеся рассматривают волокна капрона, лавсана, нитрона 

и сравнивают их между собой. 
Элементы машиноведения 

25-26. Специальные швейные машины 
Краткое содержание: Классификация и назначения специальных машин. 

Последовательность заправления и регулирование натяжение нитей в современных машинах 
Практические работы: Заправление и регулирование швейной машины по 

инструкционной карте. 
Конструирование и моделирование 

27-28. Тенденции моды 2016-2017 года. Анализ направления моды 
Краткое содержание: Стили одежды. Направления моды. Аксессуары одежды. 

Дизайнеры одежды. Силуэты одежды, ее формы, конструкции. 
Практические работы: Составление коллажа по направлению моды, на формате А4. 

Зарисовка модных силуэтов одежды, формы горловины, воротника, рукавов, застежки, 
карманы, длины изделий. 

29-30. Разработка коллекции моделей изделия из трех моделей с помощью 
источника вдохновения 

Краткое содержание: Последовательность разработки коллекции моделей одежды. 
Источник вдохновения.  

Практические работы: Создать коллаж по источнику вдохновения. Разработать 
коллекцию моделей одежды блузки, юбки. 
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31-32. Моделирование плечевого изделия  
Краткое содержание: Техника моделирования одежды. Принципы перевода основной 

вытачки. Воспроизведение выкройки простейших моделей одежды, изображенных в журналах 
и других популярных изданиях. Особенности телосложения и облика человека в целом. 
Культура одежды и поведения. 

Практические работы: Изменение направления нагрудной вытачки. 
33-34. Моделирование основы рукава и воротников  
Краткое содержание: Способы моделирования рукавов и воротников в зависимости от 

силуэта и пропорции в одежде. Создание новых форм рукавов и воротников на основе их 
чертежей. 

Практические работы: Моделирование основы чертежа рукава и воротника. 
3 четверть: 20 уроков (20 часов) 

 
35-36. Основы композиции одежды 
Краткое содержание: научить 5 способам коррекции фигуры с помощью зрительных 

иллюзий 
Практические работы: Зарисовать эскизы моделей современной одежды, используя 

эффекты зрительных иллюзий. 
Технология изготовления швейного изделия 

37-38. Раскладка выкроек и раскрой ткани 
Краткое содержание: Правила раскроя симметричных деталей изделия с учетом 

свойств, расцветки и рисунка ткани. Законы симметрии. Зрительные иллюзии в одежде. 
Практические работы: Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей выкройки на 

ткани 
39-40. Подготовка деталей кроя к обработке. Составление плана 

последовательности обработок и плечевого изделия 
Краткое содержание: Последовательность нанесения на детали кроя контрольных 

линий. Правильное перенесение контрольных линий на противоположную сторону. 
Последовательность обработки плечевого изделия. 

Практические работы: Подготовка деталей кроя к обработке.  
41-42. Подготовка изделия к первой примерке 
Краткое содержание: Приемы подготовки изделия к примерки. Технические условия и 

приемы соединения двух разнородных срезов изделия – плечевых, из которых  
один должен иметь посадку или вытачку. 
Практические работы: Подготовка изделия к первой примерки. 
43-44. Проведение первой примерки 
Краткое содержание: Способы устранения наиболее характерных недостатков, 

выявленных при примерке. 
Практические работы: Проведение первой примерки. 
45-46. Обработка изделия после первой примерки. Обработка вытачек, боковых и 

плечевых швов 
Краткое содержание: Учет свойств и характера отделки ткани при выполнении 

машинной обработки и соединения деталей изделия. Последовательность стачивания двух 
деталей. Технические условия соединения деталей легкой одежды и выполнения влажно-
тепловой обработки. 

Практические работы: Обработка вытачек, обработка боковых срезов, обработка 
плечевых срезов. 
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47-48. Обработка отделочных деталей изделия.  
Краткое содержание: Обработка изделия в соответствии с моделью эскиза.  
Практические работы: Отделка изделия вышивкой, аппликацией, росписью по ткани и 

др.  
49-50. Художественная отделка изделия. Окончательная отделка изделия 
Краткое содержание: Художественная отделка изделия в соответствии с моделью. 

Окончательная влажно-тепловая обработка изделия. Удаление стежков временного назначения. 
Контроль качества готового изделия. Контроль знаний и умений обучающихся. 

Практические работы: Отделка изделия вышивкой, аппликацией, росписью по ткани и 
др. Влажно-тепловая обработка изделия. 

Рукоделие. Художественные ремесла 
51-52. Материалы и инструменты для вязания на спицах. Способы начала вязания 
Краткое содержание: История вязания. Ассортимент изделий, выполненных в технике 

вязания на спицах. Материалы и инструменты для вязания. Правила подбора спиц из стали, 
пластмассы, кости, древесины в зависимости от качества и толщины нити. Способы начала 
вязания на двух спицах. Набор петель. Приемы вязания лицевых и изнаночных петель. 
Кромочные петли. Разбор схем узоров по учебному журналу по вязанию. 

Практические работы: Подбор спиц и пряжи. Изготовление образцов вязания лицевых 
и изнаночных петель. Вязание узоров №1-12. 

53-54. Вязание на двух спицах  
Краткое содержание: Технология выполнения различных приемов вязания: скрещенные 

петли, накидки, ажурное вязание, удавление и прибавление петель, перемещение петель 
(жгуты) и др. Условное обозначение, применяемые для узоров при вязании на спицах. 

Практические работы: Изготовление образцов чулочного и платочного вязания, 
различных видов резинки, ажурных узоров. 

4 четверть: 16 уроков (16 часов) 
55-56. Вязание образцов по учебному журналу 
Краткое содержание: Технология выполнения различных приемов вязания: скрещенные 

петли, накидки, ажурное вязание, удавление и прибавление петель, перемещение петель 
(жгуты) и др. Условное обозначение, применяемые для узоров при вязании на спицах. 

Практические работы: Изготовление образцов чулочного и платочного вязания, 
различных видов резинки, ажурных узоров. 

57-58. Работа над творческим проектом 
Краткое содержание: выбор ткани в зависимости от фасона. Назначение изделия. 

Гармонии цвета. Планирование творческой работы. Текущий конроль качества выполненной 
работы. 

Практические работы: Обучающиеся выполняют практическую работу по 
изготовлению изделия и оформлению творческого проекта. 

59-60. Защита творческого проекта  
Краткое содержание: Учить защищать свои проекты. Обучающиеся представляют свое 

готовое изделие, рассказывают о нем по плану. 
Гигиена девушки 

61-62. Как стать красивой  
Краткое содержание: познакомить с секретами красоты прабабушек и современных 

женщин, со способами зрительной коррекции лица и фигуры; вызвать интерес к проблеме, 
желание нравиться окружающим, производить положительное впечатление, вести здоровый 
образ жизни; мобилизовать усилия обучающихся на самосовершенствование и саморазвитие, 
коррекция навыков ведения беседы, общения и поведения.  
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63-64. Хорошие манеры  
Краткое содержание: познакомить учащихся с историей этикета; создать условия для 

осознания необходимости самосовершенствования и самовоспитания; вызвать интерес к 
проблеме, желание нравиться окружающим, производить положительное впечатление, быть 
принятым в обществе, мобилизовать их усилия на овладение правилами этикета и 
приобретение хороших манер. 

65-66.  Беспечной прелестью мила 
Краткое содержание: познакомить с имиджеологией;  вызвать интерес к проблеме, 

желание нравиться окружающим, производить положительное впечатление, быть принятыми в 
обществе; мобилизовать их усилия на создание собственного имиджа; коррекция наыков 
ведения беседы, общения и поведения. 

Современное производство и профессиональное образование 
67-68. Сферы производства и разделение труда  
Краткое содержание: 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. 

69-70. Пути получения профессионального образования 
Краткое содержание: 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. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: технология 

Класс: 8 

Учитель: Пальянова Светлана Витальевна 

Таблица 2 - Примерное планирование учебного материала по технологии в 8 классе при 2 
уроках в неделю (всего 70 уроков) 
№ 
урока 

 
Содержание учебного материала 

Коли- 
чество  
часов 

Время 
проведения 

1 2 3 4 5 
1 четверть: 2 урока в неделю, 18 уроков за четверть 

 Кулинария 18   
1-2 Правила санитарии, гигиены и безопасной работы 

Физиология питания 
2 06.09.16  

3-4 Торты и пирожные из песочного теста с начинкой 
и кремом 

2 13.09.16  

5-6 Приготовление пудингов 2 20.09.16  
7-8 Приготовление суфле, шарлоток, воздушных 

пирогов. Холодные напитки 
2 27.09.16  

9-10 Банкет – коктейль 2 04.10.16  

11-12 Заготовка продуктов: консервы из фруктов и ягод 
 

2 11.10.16  

13-14 Приготовление изделий из заварного теста 2 18.10.16  
15-16 Чаепитие – дело важное 2 25.10.16  
17-18 

 
Рукотворное очарование, или о чем молчат 
столовое белье 

2 08.11.16  

2 четверть: 2 урока в неделю, 16 уроков (16 часов) 
 Элементы экономических знаний 4   

19-20 Экономное ведение домашнего хозяйства 2 15.11.16  
21-22 Маркетинг в домашней экономике 2 22.11.16  

 Основы материаловедения 2   
23-24 Синтетические волокна. Их производство и 

свойства 
2 29.11.16  

 Элементы машиноведения 2   
25-26 Специальные швейные машины 2 06.12.16  

 Конструирование и моделирование 10   
27-28 Тенденции моды 2015-2016 года 

Анализ направления моды 
2 13.12.16  

29-30 Разработка коллекции моделей изделия из трех 
моделей с помощью источника вдохновения 

2 20.12.16  

31-32 Моделирование плечевого изделия 2 27.12.16  
33-34 Моделирование основы рукава и воротников 2 10.01.17  

3 четверть: 2 урока в неделю, 20 уроков (20 часов) 
35-36 Основы композиции одежды 2 17.01.17  

 Технология изготовления швейного изделия 16   
37-38 Раскладка выкроек и раскрой ткани 2 24.01.17  
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39-40 Подготовка деталей кроя к обработке. Составление 
плана последовательности обработок изделия 

2 31.01.17  

41-42 Подготовка изделия к первой примерке 2 07.02.17  
43-44 Проведение первой примерки 2 14.02.17  
45-46 Обработка изделия после первой примерки. 

Обработка вытачек, боковых и плечевых швов 
2 21.02.17  

47-48 Обработка отделочных деталей изделия.  2 28.02.17  
49-50 Художественная отделка изделия. Окончательная 

отделка изделия 
2 07.03.17  

 Рукоделие. Художественные ремесла 10   
51-52 Материалы и инструменты для вязания на спицах. 

Способы начала вязания 
2 14.03.17  

53-54 Вязание на двух спицах 2 28.03.17  
4 четверть: 2 урока в неделю, 16 уроков (16 часов) 

55-56 Вязание образцов по учебному журналу 2 04.04.17  
57-58 Работа над творческим проектом 2 11.04.17  
59-60 Защита творческого проекта 2 18.04.17  

 Гигиена девушки 6   
61-62 Как стать красивой 2 25.04.17  
63-64 Хорошие манеры 2 02.05.17  
65-66 Беспечной прелестью мила 2 09.05.17  

 Современное производство и профессиональное 
образование 

4   

67-68 Сферы производства и разделение труда  2 16.05.17  
69-70 Пути получения профессионального образования 2 23.05.17  

 Всего: 70   
                 
 Используемая литература 

1) Казакевич В.М., Марченко А.В. Оценка качества. По технологии.-М.: Дрофа, 2000 
2) Лабзина А.Я., Васильченко Е.В. Обслуживающий труд. Учебно-справочное пособие 

для уч-ся.- М.: Просвещение, 1983 
3) Симоненко В.Д., Бронникова Н.Л. и др. Технология. Трудовое обучение 8 кл.-М.: 

Вентана-Граф, 1998 
4) Столярова С.И., Домненкова Л.В. Обслуживающий труд. Учебное пособие 7-8 кл.-

М.: Просвещение, 1985 
5) Павлова М.Б., Питт Дж., Сасова И.А., Гуревич М.И. Технология. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников.-М.: Вентана-Граф, 2003 
6) Чернякова В.Н. Технология обработки ткани. Учебник для 7-9 кл._М.: Просвещение, 

1998, 2001 
Дополнительная литература 

1) Голондарева Н.Б. Технология 8 кл. поурочные планы 1,2 части.-Волгоград, 2003 
2) Дэвид Салариа, Жаклин Морли. Одежда для работы и отдыха.-М.: Детская книга, 

1990 
3) Нерсесов Я.Н. Я познаю мир. История моды.-М., 1998 
4) Кондратюк Л.С. Учусь вязать: пособие для начинающих.-Киев, 1992 
5) Тарасова А.П. Трудовое обучение и домоводство. Учебное пособие для средней 

школы. – Санкт-Петербург, 1998 
6) Тарасенко С.Д. Забавные поделки крючком и спицами.-М.: Просвещение, 1992 
7) Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технолгии легкой одежды.-М.,2000 
8) Чернякова В.Н. Методика преподавания курса технология обработки ткани 5-9 кл. 

Книга для учителя._М.: Просвещение, 2003 
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