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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

8 КЛАСС

Рабочая программа по технологии разработана на основе примерной программы для 
образовательных школ «Технология. Трудовое обучение 5-11 классы» (научные руководители 
Ю.Л Хотунцев и В.Д.Симоненко, Москва издательство «Просвещение» 2007 по направлению 
«Технология. Обслуживающий труд»),
рекомендованная Минобрнауки РФ в полном соответствии с федеральным компонентом 
государственного стандарта основного общего образования на базовом уровне, а также учебного 
плана «Пировской средней общеобразовательной школы» на 2015-2016 учебный год.
В 8 классе уроки проводятся -1  час в неделю.
Общее количество: 35 часов в год.
Программа рассчитана на 1 год обучения в соответствии с количеством учебных часов, 
отведенных базисным планом.
Цель данной программы:
Формирование умений и навьпсов необходимых для применения их в повседневной жизни.
- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 
технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 
деятельности;
- 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;

Задачами рабочей программы являются:
- формирование отношения к труду, как нравственной норме и источнику средств существования; 
-сообщение учащимся необходимых знаний по технологии пошива изделий;
-формирование практических умений навыков при выполнении заданий по пошиву изделий; 
-обучение приемам безопасной работы на швейной машине с электроприводом и оборудовании 
мастерской.
При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного материала 
и постепенного ввода нового. Преподавание базируется на знаниях, получаемых на уроках 
математики, естествознания, русского языка.
Программа построена таким образом, что усвоение необходимых технологических знаний 
неразрывно связано с выполнением практических работ, т.е. с непосредственным трудом 
учащихся, на которые отводится не менее 70 % учебного времени. Знания о свойствах материала, 
использовании их в производстве, правила обращения с инструментами, трудовые умения 
учащиеся приобретают в процессе изготовления изделия.
Основные методы работы с учащимися:
-наглядный - показ образцов, выполненной работы, анализ образца, демонстрация выполнения 
практической работы, поэтапный наглядный план работы;
-практический - последовательное выполнение трудовой операции.
-словесный - предварительная краткая беседа, словесный инструктаж, рассказ;
Формы работы на уроках:
-индивидуальная - практическая работа.
-фронтальная - проверка знаний при помощи таблиц, тестирование и т.д.
-групповая -  лабораторные работы
-коллективная - работа с пооперационным разделением труда.



Календарно - тематическое планирование 
Технология 8 класс

№
урока

Наименование раздела. 
Тема урока.

Часы Дата
проведения

по
плану

по
факту

1 Вводное занятие.
Правила безопасной работы на уроках. 1 03

КУЛИНАРИЯ
2 Общие сведения о питании 1
3 Блюда из сырых овощей 1
4 Рецепты салатов, и их оформление. 1
5 Блюда из вареных овощей. 1
6 Приготовление бутербродов. 1
7 Мучные изделия. Рожки, лапша. 1 •-

8 Виды теста. Песочное, бисквитное тесто. 1
9 Сервировка стола к завтраку. 1

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
10 Техника безопасности на уроках труда. 

Ткани и их свойства.
А/

11 Нетканые материалы. 1
12 Ручные стежки (на образце). 1
13 Машинные швы (на образце). 1

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ И ШВЕЙНЫХ УЗЛОВ
14
15

Виды застёжек в изделии.
Выполнение таблицы мерок. Мерки на свой 
размер.

1
1

16
17

Обработка застёжки. Виды. Формы. 
Выполнение обработки застёжки.

1
1

18
19

Обработка горловины изделия на образце. 
Разновидности горловин в изделии. 
Сложность изготовления.

1
1

20 Обработка фигурной горловины (на 
образце).

1

21
22

Обработка петель на образце.
Обтачные петли.
Выполнение образца обтачной петли с одной 
обтачкой.

1
1

23 Разновидности карманов.
Обработка накладного кармана образце.

1

Изготовление образца накладного кармана с 
встречной складкой и подкройной обтачкой.



24 Прорезной карман в «рамку». Выполнение на 
образце.

1

25 Обработка вытачек. Выполнение на образце. 1
26 Кокетки, Соединение кокеток с основной 

деталью разными способами.
1

27 Виды обработки нижнего среза длинного 
прямого рукава.
Обработка нижнего среза рукава замкнутой 
манжетой на образце.

1

28 Обработка нижнего среза рукава резиновой 
тесьмой на образце.

1

29 Виды обработки нижнего среза короткого 
прямого рукава.
Обработка нижнего среза короткого прямого 
рукава имитирующей манжетой на образце.

1

3.0-31 Обработка нижнего среза короткого рукава 
косой бейкой.

2

РУКОДЕЛИЕ
32-33 Вышивание в техники «Изонить». 2
34-35 Изготовление прихватки в техники 

«Лоскутная графика».
2.
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Календарно -  тематическое планирование 5 класс. Технология

№ Наименование раздела Ко Дата по
Тема урока л-

во
час

Тип урока Виды
деятельности

Требования подготовки плану

1-2 Кулинария.
Вводное занятие. 1

Знакомство с 
учебником. Знать: правила поведения в

Правила безопасной 
работы.

Беседа Работа в тетрадях. кабинете, организацию труда. 
Уметь: соблюдать правила

Правила
поведения в кабинете

1 гигиены.
!

технологии
3-4 Общие сведения о 

питании.
1 Урок изучения 

нового
Планирование
рационального

Знать: о процессе 
пищеварения, классификацию

Пищевые продукты как 1 материала. питания. витаминов и их роль в обмене
источник витаминов.

Работа с
таблицами
«Количество
витаминов в
различных
продуктах»

веществ.
Уметь: сохранять витамины 
при обработке

5-6 Приготовление холодных 
блюд.

1 Урок
комбинированн

Первичная
Обработка

Знать: об овощных растениях, 
правила составление салатов.

Салат из моркови, 
свёклы.

1 ый. овощей.

Приготовление
салата.

Уметь: нарезать овощи, 
готовить и оформлять блюда.



7-8 Блюда из свежих овощей.

Салат из свежей 
капусты.

1

1

Урок
комбинированн
ый.

Первичная
обработка
овощей.

Приготовление
салата.

Знать: об овощных растениях, 
правила составление салатов. 
Уметь: нарезать овощи, 
готовить и оформлять блюда.

9-10 Блюда из вареных 
овощей.

Салат «Винегрет»

1

1

Урок
комбинированн
ый.

Нарезка овощей.

Приготовление
салата.

Знать: приемы ТО определять 
готовность вареных овощей. 
Уметь: готовить блюда из 
вареных овощей. \ .

11-12 Бутерброды.
Виды бутербродов.

Приготовление
бутербродов.

1

1

Урок
комбинированн
ый.

Найти различия 
между
бутербродами но 
рисунку.
Нарезка хлеба 
для бутербродов. 
Приготовление 
бутербродов.

Знать: значение хлеба, соли и 
воды в питании человека, 
технологию приготовления и 
оформления блюд.
Уметь: готовить бутерброды.

13-14 Блюда из фруктов.

Фрукты - как начинка 
для выпечки

1

1

Урок •
комбинированн
ый.

Нарезка фруктов.
Приготовление
салата.

Приготовление 
нирога с 
фруктовой 
начинкой.

Знать: Питательную ценность 
фруктов. Технологию 
приготовления блюд из 
фруктов.
Уметь: Выполнять нарезку 
фруктов. Готовить салат. 
Выполнять тепловую 
обработку фруктов.

V /  ч



15-16 Блюда из яиц. 

Приготовление омлета.

1

1

Урок
комбинированн
ый.

Определение 
качества яйца.

Приготовление
омлета.

Знать: технологию 
приготовления и оформления 
блюда.
Уметь: готовить омлет.

17-18 Правила сервировки стола 
к завтраку.

Приготовление горячих 
напитков.

1

1

Урок
комбинированн
ый.

Сервирование
стола.
Складывание 
салфеток. 
Приготовление 
чай. Заваривание.

Знать: столовые приборы и 
правила пользования ими, 
оформление стола, правила 
поведения.
Уметь: сервировать стол, 
складывать салфетки.

-

19-20

Технология ведения 
дома.
Эстетика и экология 
жилища.
Интерьер и планировка 
кухни-столовой. ' 2

Урок изучения
нового
материала.

Изготовление 
макета кухни.

Знать: рациональное 
размещение оборудования 
кухни и уход за ним, создание 
интерьера, разделение на 
зоны, отделка, уход.
Уметь: выполнять эскиз 
интерьера кухни, различать 
разновидность посуды и уход 
за ней.

21-22 Материаловедение
Текстильные материалы и 
их свойства. 
Классификация 
текстильных волокон.

2
Урок
комбинированн
ый.

Работа в тетрадях 
с образцами 
тканей.

Знать: классификацию 
текстильных волокон, 
изготовление тканей и нитей в 
условиях прядильного и 
ткацкого производства, 
ассортимент х/б и льняных 
тканей.



23-24 Производство 
текстильных материалов.

2 Урок
комбинированн
ый.

Работа в тетрадях.
Заполнение
таблицы.
Работа с тканью.

Уметь: определять лицевую и 
изнаночную сторону ткани, 
направление долевой нити, 
выполнять образец 
полотняного переплетения 
ткани.

25-26

<Я

Швейные ручные работы.
2 Урок

комбинированн
ый.

Выполнение 
ручных стежков.

Знать: организацию рабочего 
места для ручных работ, 
подбор инструментов и 
материалов, выполнение 
ручных стежков и строчек.

27-28 Технология выполнения 
ручных стежков и 
строчек.

2 Урок
практикум.

Выполнение 
ручных стежков.

Уметь: выполнять ручные 
стежки и строчки, 
организовывать рабочее место, 
соблюдать правила БТ

29-30 Машиноведение.
История создания 
швейной машины.

2 Урок изучения
нового
материала.

Работа с 
учебником.

Знать: историю швейной 
машины, виды машин, 
устройство бытовой швейной 
машины.
Уметь: распознавать в шв. 
машине устройств

31-32 Основные операции при 
машинной обработке 
изделия.

2 Урок
комбинированн
ый.

Зарисовка 
образцов в 
тетради.

Знать: безопасные приемы 
труда при работе на швейной 
машине, заправка верхней и 
нижней нити. '



33-34

Конструирование и 
моделирование 
простейших видов 
швейных изделий..
Снятие мерок для 
построения чертежа 
выкройки

2 Урок
комбинированн
ый.

Снятие мерок. 
Работа в парах.

Знать: виды рабочей одежды, 
фартуки в национальном 
костюме, фигура человека и ее 
измерения.
Уметь: снимать мерки и 
записывать результаты 
измерения фигуры.

35-36 Построение и оформление 
чертежа фартука и 
косынки вМ  1:4.

2 Урок
практикум. Работа в тетради.

Знать: общие правила 
построения и оформления 
чертежей швейных изделий, 
понятие о масштабе.

37-38 Чертеж фартука и 
косынки в натуральную 
величину.

2 Урок
практикум.

Работа с
миллиметровой
бумагой.

Уметь: строить чертеж 
фартука в масштабе 1:4 и в 
натуральную величину.

39-40 Моделирование фартука с 
нагрудником.

...... t

2
Урок
комбинированн
ый.

Работа в тетрадях. 
Работа с 
альбомной и 
цветной бумагой.

Знать: понятие о форме 
симметрии, использование 
цвета, фактуры материала, 
характеру отделки.
Уметь: моделировать фартук 
выбранного фасона.

Подготовка выкройки к 
раскрою.
Копирование готовых 
выкроек. Рациональный 
раскрой фартука.

1

1

Урок
комбинированн
ый.

Подготовка 
выкройки к 
раскрою.

Раскрой деталей 
фартука.

Знать: требования к раскрою 
швейных изделий.
Уметь раскраивать изделие, 
экономно расходуя ткань.

.' j



4 Ь~4 И
Подготовка деталей кроя 
к обработке.

2 Урок
комбинированн
ый.

Перенос
контурных и 
контрольных 
линий на детали 
кроя.

Знать: свойства материалов 
Уметь: выполнять швы на 
деталях кроя.

У '

4 5-4 <o
Технология соединения 
деталей в швейном 
изделии.
Обработка бретелей и 
пояса.

1

1

Урок
комбинированн
ый.

Выполнение 
обработки 
бретелей и пояса.

Знать: Последовательность 
обработки.
Уметь: выполнять обработку 
срезов обтачным швом.

4* r ift Обработка нагрудника.

Соединение нагрудника 
с бретелями.

1

1

Урок
комбинированн
ый.

Выполнение 
соединения 
деталей по 
технологической 
карте.

Знать: последовательность 
обработки деталей.
Уметь: выполнять обработку 
деталей.

Обработка накладных 
карманов.

Соединение нижней части 
фартука с карманами.

1

1

Урок
комбинированн
ый.

Выполнение
обработки
накладных
карманов.

Знать: последовательность 
обработки накладных 
карманов.
Уметь: выполнять обработку 
карманов.

5^-5^ Соединение деталей 
фартука.

2 Урок
комбинированн
ый.

Соединение 
деталей фартука.

Уметь: выполнять соединение 
деталей настрочным швом.

53-5M Обработка косынки 2 Урок
комбинированн
ый:.

Выполнение
обработки
косынки.

Уметь: выполнять обработку 
срезов косынки швом 
вподгибку.

55-56 Влажно-тепловая 
обработка фартука и 
косынки.

2 Урок
комбинированн
ый.

Выполнение ВТО 
изделия.

Знать: последовательность 
выполнения ВТО, правмла ТБ 
при работе.
Уметь: выполнять 
утюжильные работы.

* , .



5 9'SV Художественные ремёсла. 
Ручные швы.

Стебельчатый стежок.

1

1

Урок
комбинированн
ый.

Работа с 
учебником.

Выполнение
образца
стебельчатого
шва.

Уметь: выполнять 
стебельчатый стежок.

59-СО Тамбурный стежок. 

Петельный стежо^.

1

1

Урок
комбинированн
ый.

Работа с 
учебником.

Выполнение
образца
петельного,
тамбурного
стежка.

Уметь: тамбурный, петельный 
стежок.

'

Вышивание монограммы. 2 . Урок
комбинированн
ый.

Работа с 
учебником.

Выполнение
монограммы.

Уметь: выполнять ручные 
стежки при вышивании.

63~6Ц Вышивание в техники 
«Изонить»

2 Урок
комбинированн
ый.

Выполнение
вышивки.

Уметь: подбирать цветовую 
гамму при вышивании.

6f-66
64-68

Творческий проект 
«Наряд для завтрака» 
Защита проекта.

ч Урок - 
практикум

Выполнение пр. 
работы.

Знать: правила БТ ОРМ, 
Уметь: выполнять различные 
швы, применять бисер, для 
художественного оформления 
вышивки. Оценивать свою 
работу

-



\

69- К Что такое творческие 
проекты. Этапы 
выполнения проектов.

2 Урок
комбинированн
ый.

Выполнение
проекта.

Знать: последовательность 
выполнения творческого 
проекта.
Уметь: выполнять и защищать 
творческий проект.

Итог W

г




