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Пояснительная записка. 
 

 

Рабочая программа  составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами: 
1. Программы средних образовательных учреждений.  Технология 5-11кл./ Под ред. Симоненко 

В. Д., Хотунцева Ю. Л. М.: Просвещение, 2007. 

2. Примерная программа среднего (полного)  образования по технологии (базовый уровень). 

3.  Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

4.  Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

технологии (письмо Департамента государственной политики в образовании МОи НРФ от 

07.06.2005 г. №03– 1263). 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2008 № 379 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2012/2013 учебный год». 

      

Главная  цель  образовательной  области  «Технология» - подготовка  учащихся  к 

 самостоятельной  трудовой  жизни  в  условиях  рыночной  экономики. 

   Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

  

Это  предполагает: 

1. Формирование  у  учащихся  качеств  творчески - думающей,  активно  действующей  и 

 легко  адаптирующейся  личности,  которые  необходимы  для  деятельности  в  новых 

 социально - экономических  условиях. 

2. Подготовка  учащихся  к  осознанному  профессиональному  самоопределению. 

3. Формирование  творческого  отношения  к  качественному  осуществлению  трудовой 

 деятельности. 

4. Развитие  разносторонних  качеств  личности. 

   

  В  процессе  преподавания  предмета  «Технология»  должны  быть  решены  следующие 

 задачи: 
1.  Привитие  элементарных  знаний  и  умений  по  ведению  домашнего  хозяйства. 
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2.  Развитие  самостоятельности  и  способности  учащихся  решать  творческие  и 

 изобретательские  задачи. 

3.  Воспитание  трудолюбия,  предприимчивости,  коллективизма,  человечности  и  милосердия, 

 обязательности,  честности,  порядочности,  культуры  поведения. 

4.  Использование  в  качестве  объектов  труда  потребительских  изделий  и  оформление  их  с 

 учётом  требований  дизайна  и  декоративно – прикладного  искусства,  развитие  эстетического 

 вкуса  и  художественной  инициативы  ребёнка. 

 

Общеучебные цели  достигаются  через  овладение  учащимися  следующими 

 компетенциями: 

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них; 

 сравнение, сопоставление классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; 

 выдвижение предположений; 

 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; 

 владение монологической и диалогической речью; умение вступать в речевое общение; 

 выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей. 

 выбор и использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 самостоятельная организация учебной деятельности; 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности; 

 оценивание своих учебных и творческих  достижений; 

 владение умениями совместной деятельности с другими ее участниками; 

 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

     Основная  часть  учебного времени отводится на практическую деятельность – овладение 

общетрудовыми  умениями и навыками. 

     Наряду с традиционными  методами обучения применяется метод проектов учащихся. 

     В  течение  всего  года  учащиеся  выполняют  творческий  проект. Под проектом понимается 

творческая завершённая работа, соответствующая возрастным возможностям учащихся.  Работа, 

 которая  требует  больших  затрат  времени  может  быть  выполнена  в  домашней  обстановке; 

 тем  самым  закладываются  возможности  для  общения  детей  с  родителями  на  качественно 

 ином  уровне – взаимопонимания  и  взаимоуважения. 

     Более  глубокому  освоению  содержания  программы  будут  способствовать  конкурсы  и 

 выставки  творческих  работ  учащихся. 

 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
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На изучение  данного  курса  в 8  классах  отводится  68 часа,   (2 час в неделю, 34 учебные 

недели). 

 

Учебно – тематический план 

8 классы – 68 часа 

             Разделы и темы                                    Кол-во часов по классам 

Классы 8 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 
20 

КУЛИНАРИЯ 10 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

27 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 4 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 2 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2 

ТВОРЧЕСКИЕ, ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 1 

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 2 

  

Итого: 

68 

 

Содержание учебного предмета 

 

8 класс 
 

Растениеводство (20 часов) 

Выращивание плодовых  и ягодных культур 

Осенние работы 

 

 Основные теоретические  сведения. 

 Технология выращивания основных видов плодовых растений своего региона,  районированные 

сорта. Способы размножения плодовых растений. Правила сбора и требования к условиям 

хранения плодов и ягод. Правила безопасного труда при закладке сада и внесении удобрений. 

Профессии, связанные с выращиванием плодовых  и ягодных культур. 

 

 Практические работы 

Чтение почвенных карт. Выбор участка под закладку плодового  сада, его разметка, подготовка 

и заправка ям,  посадка саженцев плодовых деревьев. Сбор  и закладка на хранение урожая  
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плодов и ягод. Первичная переработка плодово-ягодной продукции. 

 

Варианты объектов труда. 

Яблони, груши, сливы, облепиха, арония. 

 

Выращивание растений в защищенном грунте. 

Весенние работы  

 

Основные теоретические  сведения. 

Технология выращивания растений в защищенном грунте, виды укрывных материалов, 

требования к микроклимату и способы его поддержания. Защита растений от болезней и 

вредителей, ее экологический и экономический аспект. Правила безопасного труда в 

сооружениях защищенного грунта. Профессии, связанные с выращиванием растений в 

защищенном грунте.  

 

Практическая  деятельность. 

Выбор видов защищенного грунта для учебно-опытного участка и личного подсобного 

хозяйства, устройство сооружений защищенного грунта (парников, теплиц, тоннельных 

укрытий), выбор культур для выращивания в защищенном грунте, составление почвосмесей, 

посев и посадка, уход за растениями; выбор удобрений, приготовление растворов, подкормка 

растений; выбор малотоксичных пестицидов для защиты растений от болезней и вредителей,  

выполнение необходимых расчетов и приготовление рабочих растворов заданной концентрации, 

обработка растений, расчет себестоимости агропродукции, выращенной в защищенном грунте  и 

планируемого дохода.  

 

Варианты объектов труда 

Зеленные культуры, огурцы, томаты, перец, лук.  

 

Кулинария (10 часов) 

 

Технология приготовления пищи  

Блюда из птицы   

Основные теоретические сведения 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой обработки, 

применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы 

определения готовности кулинарных блюд. Оформление готовых блюд при подаче к столу.  

Практические работы 

Определение качества птицы. Первичная обработка птицы. Приготовление блюд из 

домашней птицы. Разделка птицы и украшение перед подачей к столу. Изготовление папильоток. 

Варианты объектов труда. 

Блюдо из птицы.  

Сервировка стола    

Основные теоретические сведения 

Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. 

Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. Время 

и продолжительность визита. 
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Практические работы 

Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервировка стола к обеду. 

Аранжировка стола цветами. Складывание салфеток различными способами. Изготовление 

приглашения. 

Варианты объектов труда. 

Приглашения к празднику. Меню. Расчет стоимости продуктов. Эскиз и сервировка стола. 

 

Заготовка продуктов. 

Основные теоретические сведения 

Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной 

кислоты. Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах. 

 Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. Условия и 

сроки хранения.  

Практические работы 

Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. Определение количества 

соли и специй. Засолка огурцов или томатов. Квашение капусты. 

Варианты объектов труда. 

Соленый огурец, квашеная капуста. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (27 час). 

Рукоделие. Художественные ремесла  

Вязание на спицах 

Основные теоретические сведения 

Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и 

инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых 

нитей. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах.  

Практические работы 

Подбор спиц в зависимости от качества и толщины нити. Начало вязания на двух и пяти 

спицах. Набор петель. Выполнение простых петель различными способами. Убавление, 

прибавление и закрывание петель. Соединение петель по лицевой и изнаночной стороне. Вязание 

двумя нитками разной толщины.  

Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах.  

Варианты объектов труда. 

Образцы вязания на спицах, носки, варежки, перчатки. 

 

Вышивка 

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение 

вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, 

ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке вышивкой. 

Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты.  

Практические работы 

Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для вышивки. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, монограммы стебельчатым 

швом. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки. 

Определение места и размера узора на изделии. 

Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка изделия в 

пяльцы. Выполнения простейших вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед 

иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити. 
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Свободная вышивка по рисованному контуру узора. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, 

фартука, носового платка.  

Варианты объектов труда. 

Скатерть, салфетка, фартук, носовой платок. 

Элементы машиноведения. 

Основные теоретические сведения 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство качающегося 

челнока универсальной швейной машины. Принцип образования двухниточного машинного 

стежка. Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Наладка  

швейной машины. 

Практические работы 

Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов 

зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для художественного 

оформления изделий. Устранение неполадок в работе швейной машины.  

Варианты объектов труда. 

Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагооборазной строчкой 

различной ширины. 

Элементы материаловедения   

Основные теоретические сведения 

Синтетические волокна, технология их производства и эксплуатационные свойства. 

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. 

Практические работы 

Определение синтетических и искусственных нитей в тканях. Исследование 

сравнительной прочности ниток из различных волокон. 

Варианты объектов труда. 

Коллекция тканей и ниток из синтетических и искусственных волокон. 

Конструирование и моделирование поясного изделия.  

Основные теоретические сведения 

Брюки в народном костюме. Основные направления современной моды. Выбор модели с 

учетом особенностей фигуры. Мерки, необходимые для построения чертежа брюк. 

Конструктивные особенности деталей  в зависимости от фасона. Зрительные иллюзии в одежде. 

Способы моделирования брюк. Виды художественного оформления изделия. 

Практические работы 

Чтение чертежа брюк. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы 

чертежа брюк в масштабе 1:4 по своим меркам. Построение основы чертежа в натуральную 

величину или копирование чертежа готовой выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция 

по снятым меркам. Моделирование брюк выбранного фасона. Выбор художественного 

оформления.  Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж юбки или брюк. Выкройка. Эскиз художественного оформления модели поясного 

изделия. 

Технология изготовления поясного изделия  

Основные теоретические сведения 

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). 
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Практические работы 

Изготовление образцов пооперационной обработки поясных швейных изделий. Раскладка 

выкройки на ворсовой ткани и раскрой. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание 

деталей кроя. Обработка верхнего края притачным поясом. Проведение примерки, выявление и 

исправление дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Обработка низа 

потайными подшивочными стежками. Окончательная отделка изделия. Режимы влажно-

тепловой обработки изделий из тканей с синтетическими волокнами. Контроль и оценка качества 

готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Брюки, юбка-брюки, шорты. 

Технологии ведения дома (4 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. 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов  

Основные теоретические сведения 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет семьи. 

Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита. 

Практические работы 

Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Выбор 

способа совершения покупки. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 

Варианты объектов труда. 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ. 
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Электротехнические работы (2 часа) 

Электротехнические устройства   

Основные теоретические сведения 

Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной 

электропроводки. Способы определения места расположения скрытой электропроводки. 

Подключение бытовых приемников и счетчиков электроэнергии.  Пути экономии электрической 

энергии.  

Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых 

электроприборах. Простейшие схемы устройств автоматики.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Практические работы 

Определение расхода и стоимости электрической энергии. Изучение схемы квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной электропроводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности.  

Варианты объектов труда 

Счетчик электроэнергии, типовые аппараты коммутации и защиты, электроустановочные 

изделия. 

Современное производство и профессиональное образование (2 часа) 

Сферы производства и разделение труда   

Основные теоретические сведения 

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. 

Варианты объектов труда. 

Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации 

работников.  

 

Пути получения профессионального образования  

Основные теоретические сведения 

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 
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возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Варианты объектов труда. 

Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по трудоустройству, справочники 

по учебным заведениям, сборники диагностических тестов, компьютер, сеть Интернет. 

Творческие, проектные работы (1 час). 

Примерные темы 

Сервировка праздничного стола. 

Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани. 

Проектирование электропроводки в интерьере   

Черчение и графика (2 час). 

 

Контроль уровня обученности 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса по карточкам - заданиям разных 

типов, фронтального опроса, программированного опроса. Письменный контроль предполагает 

письменные контрольные, письменные тесты. При оценке проекта учитываю целесообразность, 

сложность и качество выполнения изделия, кроме того – полноту пояснительной записки, 

аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень владения 

материалом при защите 

 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 
ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить 

его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердит 

ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может 

изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 
ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд и соблюдался 

план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к инструментам – 

бережное, экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 

ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправились 

самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, 

правила ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 

трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые повторялись после 

замечаний учителя. 
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Приемы труда 
ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений 

правил ТБ, установленных для данного вида работ. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные 

ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки повторялись 

после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или поломке инструмента 

(оборудования). 

Качество изделия (работы) 
ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом установленных 

требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных 

требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных 

требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований 

или допущен брак. 

 

Перечень литературы 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / под 

ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

2. Основы кулинарии : учебник для 8-11 кл. общеобразоват. учреждений / В. И. Ермакова. 

-М.: Просвещение, 2000. 

3. Твоя профессиональная карьера : учебник для 8-9 классов общеобразоват. учреждений / 

под ред. С. Н. Чистяковой, Т. И. Шалавиной. - М.: Просвещение, 2008. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

№ п.п ТЕМА Кол-

во 

часов 

ДАТА 

Растениеводство. Сельскохозяйственный труд. 

Сбор урожая на пришкольном участке      12 ч 

1-2 

 

3-4 

 

5-6 

 

7-8 

 

9-10 

 

11-12 

Сельскохозяйственный труд. Сбор урожая на пришкольном 

участке.  

Входной контроль. Технология выращивания основных 

видов плодовых растений своего региона,  районированные 

сорта. 

Способы размножения плодовых растений. Правила сбора и 

требования к условиям хранения плодов и ягод.  

Правила безопасного труда при закладке сада и внесении 

удобрений.  

Профессии, связанные с выращиванием плодовых  и 

ягодных культур. 

Сбор  и закладка на хранение урожая  плодов и ягод. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Кулинария 10ч 

13-14 

 

 

 

15-16 

Блюда из птицы. Техника безопасности на кухне. Блюда из 

птицы 1-е блюда. Виды домашней птицы и их кулинарное 

употребление. Виды тепловой обработки, применяемые при 

приготовлении блюд из домашней птицы.  

Блюда из птицы . 2-е блюда. 

Время приготовления и способы определения готовности 

кулинарных блюд.  

2 

 

 

 

2 

 

17 

 

18 

Сервировка стола.  

 

Правила поведения за столом и приема гостей.  

1 

 

1 

 

19 

 

20 

 

21 

 

 

22 

Заготовка продуктов. Квашение капусты.  

 

Условия и сроки хранения.  

 

Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка 

тары. Определение количества соли и специй. Засолка 

огурцов или томатов.  

Квашение капусты. 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (27 час). 

23 

 

24 

Элементы машиноведения. Зигзагообразная строчка. Ее 

применение.  

Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины.  

Устранение неполадок в работе швейной машины.  

1 

 

1 

 

 

25-26 Практическая работа: обработка края детали с помощью 

краеобметочной машины или зигзагообразной строчкой. 

(Обработка срезов зигзагообразной строчкой. Применение 

зигзагообразной строчки для художественного оформления 

изделий.)  

2  

27 

 

 

Элементы материаловедения. 

Синтетические волокна, технология их производства и 

эксплуатационные свойства.  

1 
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28 

 

 

 

 

29 

30 

 

 

31 

 

 

32 

 

33 

 

34 

  

Выбор модели с учетом особенностей фигуры. Мерки, 

необходимые для построения чертежа брюк. Чтение чертежа 

брюк. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение основы чертежа брюк в масштабе 1:4 по своим 

меркам.  

Подготовка выкройки к раскрою. 

Раскладка выкройки на ворсовой ткани и раскрой. 

Обработка деталей кроя.  

Промежуточный контроль. Скалывание и сметывание 

деталей кроя. Обработка верхнего края притачным поясом.  

Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Обработка низа потайными подшивочными стежками. 

Окончательная отделка изделия.  

Режимы влажно-тепловой обработки изделий из тканей с 

синтетическими волокнами. Контроль и оценка качества 

готового изделия. 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

35 

 

 

36 

 

37 

 

38 

Вязание на 2-х спицах. Ассортимент изделий, выполняемых 

в технике вязания на спицах. Материалы и инструменты для 

вязания.  

Условные обозначения, применяемые при вязании на 

спицах.  

Начало вязания на двух и пяти спицах. Набор петель. 

Выполнение простых петель различными способами. 

Убавление, прибавление и закрывание петель. Соединение 

петель по лицевой и изнаночной стороне. Вязание двумя 

нитками разной толщины.  

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

39-42 Вязание на 5-ти спицах. Выполнение образцов и изделий в 

технике вязания на спицах. 

4  

43 

 

44 

45 

46 

 

47-49 

Художественное творчество, вышивка. 

Знакомство с видами вышивки.  

Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке.  

Построение узора в художественной отделке вышивкой.  

Вышивка гладью. Перевод рисунка на ткань, увеличение и 

уменьшение рисунка.  

Свободная вышивка по рисованному контуру узора.  

1 

 

1 

1 

1 

 

3 

 

Технология ведения дома. (4 часа) 

50-51 

 

52-53 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Бюджет семьи.  

Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права 

потребителя и их защита. 

2 

 

2 

 

 Электротехнические работы. (2 часа)   

54-55 Итоговый контроль. Автоматические устройства в 

бытовых электроприборах. Простейшие схемы устройств 

автоматики. 

2  

Современное производство и профессиональное образование (4 часа) 

56-57 Сферы производства и разделение труда. 2  

58-59 Пути получения профессионального образования. 2  

60 Творческие проектные работы 1  
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Растениеводство. Весенние сельскохозяйственные работы 8 ч 

61 Устройство сооружений защищенного грунта.  

Выбор культур для выращивания в защищенном грунте. 

Посев и посадка. 

Уход за растениями. 

1 

2 

3 

2 

 

                                                                                Всего  68  

 

 

 

 
 


