
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»  

в 8 классе 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- приобретать знания о правилах создания предметной и информационной среды и 

умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач; 

- получать представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

      - владеть алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

- ориентироваться в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

- контролировать промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

- выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обосновывать способы их 

исправления; 

- применять общенаучные знания по предметам естественно-математического цикла в 

подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

- эстетически и рационально оснащать рабочее место с учетом требований эргономики и 

научной организации труда. 

 
Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- самостоятельно организовывать и выполнять различные творческие работы по 

созданию технических изделий; 

- приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать обоснованные выводы по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражать в 

устной или письменной форме результаты своей деятельности; 

- слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий; 

- оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

- диагностировать результаты познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 



Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

- осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ограниченном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Проектная деятельность – 1 час 

Основные теоретические сведения 

Первичный инструктаж на рабочем месте. Вводный урок: содержание курса 

технологии за 8 класс. Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, 

этапах их подготовки и реализации. 

 

Раздел 1. Материальные технологии.  Технологии изготовления текстильных 

изделий – 14 часов 

Тема 1.  Текстильное материаловедение 

Основные теоретические сведения 

           Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. 

Виды и свойства тканей из химических волокон. Профессия оператор в производстве 

химических волокон. Практическая работа. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон. Самостоятельная работа. Поиск информации о 

современных материалах лайкра, стрейч и др., области их применения. 

Практические работы 

Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение раппорта в 

сложных переплетениях. 



Тема 2.  Технологические операции изготовления швейных изделий  

Основные теоретические сведения 

           Приспособления к швейным машинам. Подшивание и окантовывание швейной 

машиной. Приспособления к швейной машине. Технология подшивания изделия с 

применением лапки для потайного подшивания. Понятия «окантовывание», «кант», 

«косая бейка». Выкраивание косой бейки. Технология окантовывания среза с 

помощью лапки-окантователя. Окантовывание среза без окантователя. Условное и 

графическое изображение окантовочного шва с закрытыми срезами и с открытым 

срезом.  

Практические работы 

           Изготовление образцов машинных швов. Ручные швейные работы. 

Подшивание вручную (2 ч) Понятие «подшивание». Подшивание вручную прямыми, 

косыми и крестообразными стежками. Изготовление образцов ручных швов.  

Тема 3.  Конструирование одежды 

Основные теоретические сведения 

           Понятие «поясная одежда». Виды поясной одежды. Конструирование поясной 

одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа прямой юбки.  

Практические работы 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки. Самостоятельная работа. Поиск 

информации о значении слова «юбка-годе»; конструкции этой юбки, еѐ особенности.  

 

Тема 4. Моделирование одежды 

Основные теоретические сведения 

           Моделирование поясной одежды. Модели юбок. Приѐмы моделирования юбок. 

Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, журнала мод и Интернета.  

Практические работы 

Моделирование выкройки юбки. Самостоятельные работы. Поиск информации 

о значении понятий «юбка-карандаш», «интернет-выкройка», «пресс для 

дублирования», «шлица» в применении к одежде, «плиссированная юбка» и 

«гофрированная юбка», «паровоздушный манекен» и «парогенератор», способах 

получения бесплатных и платных выкроек из Интернета, о промышленном 

оборудовании для влажно-тепловой обработки на швейных предприятиях.  

 

Тема 5. Технологии художественной обработки ткани 

Основные теоретические сведения 

     Технологии художественной обработки ткани (2 ч) Вышивка атласными лентами. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица.  

Практические работы 

     Выполнение образца вышивки лентами. Самостоятельная работа. Поиск 

информации об истории вышивки лентами в России и за рубежом 

 

Раздел 2. «Технологии в энергетике» - 3 часа 

 

Тема 1. Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология 



Основные теоретические сведения 

           Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии 

как технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для передачи 

энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. 

Альтернативные источники энергии. 

Практические работы 

          Изучение работы домашнего электросчетчика. Подготовка к образовательному 

путешествию (экскурсии) «Энергетика нашего района». 

 

Тема 2. Электрическая сеть. Приѐмники электрической энергии. Устройства 

для накопления энергии 

Основные теоретические сведения 

          Электрическая сеть. Типы электрических сетей. Приѐмники электрической 

энергии. Устройства для накопления энергии. Понятие об электротехнике. 

Электрическая цепь. Электрические проводники и диэлектрики. Электрическая схема 

(принципиальная, монтажная). 

Практические работы 

          Сборка простых электрических цепей. Сборка разветвленной электрической 

цепи 

 

Тема 3. Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы 

Основные теоретические сведения 

          Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. 

Электрические лампы (накаливания, галогеновая, люминесцентная, светодиодная). 

Бытовые приборы, преобразующие электрическую энергию в тепловую.          

Практические работы 

Обсуждение результатов образовательного путешествия. Исследование 

электрического освещения в здании школы.      

 

Раздел 3. Технологии растениеводства и животноводства – 4 часа 
 

Тема 1. Понятие о биотехнологии 

Основные теоретические сведения 

           Понятие о биотехнологии. Биотехнология как наука и технология. Краткие 

сведения об истории развития биотехнологий. Основные направления 

биотехнологий. Объекты биотехнологий. 

Практические работы 

           Изучение объекта биотехнологии (дрожжевые грибки). 

 

Тема 2. Сферы применения биотехнологий 

Основные теоретические сведения 

           Сферы применения биотехнологий. Применение биотехнологий в 

растениеводстве, животноводстве, рыбном хозяйстве, энергетике и добыче полезных 

ископаемых, в тяжѐлой, лѐгкой и пищевой промышленности, экологии, медицине, 

здравоохранении, фармакологии, биоэлектронике, космонавтике, получении 

химических веществ. Профессия специалист-технолог в области природоохранных 

(экологических) биотехнологий. 



Практические работы 

          Изготовление кисломолочного продукта (йогурта). 

 

Тема 3. Технологии разведения животных 

Основные теоретические сведения 

          Технологии разведения животных. Понятие «порода». Клонирование 

животных. Ветеринарная защита животных от болезней. Ветеринарный паспорт. 

Профессии селекционер по племенному животноводству, ветеринарный врач. 

Практические работы 

          Поиск информации о методах улучшения пород кошек, собак в клубах; 

признаках основных заболеваний домашних животных. Выполнение на макетах и 

муляжах санитарной обработки и других профилактических мероприятий для кошек, 

собак. Ознакомление с основными ветеринарными документами для домашних 

животных 

 

Раздел 4. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов – 6 часов 

Тема 1. Индустрия питания 

Основные теоретические сведения 

           Индустрия питания. Понятие «индустрия питания». Предприятия 

общественного питания.        Современные промышленные способы обработки 

продуктов питания. Промышленное оборудование. Технологии тепловой обработки 

пищевых продуктов. Контроль потребительских качеств пищи. Органолептический и 

лабораторный методы контроля. Бракеражная комиссия. Профессии в индустрии 

питания. 

Практические работы 

           Поиск и изучение информации об исторических типах предприятий питания в 

России:        харчевня, чайная, трактир. Исследование работы школьной столовой. 

 

       Тема 2. Технологии приготовления блюд 

Основные теоретические сведения 

           Технологии приготовления блюд. Технология приготовления изделий из 

пресного слоѐного теста. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Оборудование, инструменты и приспособления для приготовления теста и 

формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Виды теста и изделий из него. Рецептура и технология приготовления пресного 

слоѐного теста. Технология выпечки изделий из него. Профессии кондитерского 

производства. Практическая работа. Исследование влияния способов выпечки 

пресного слоѐного теста на качество изделий. Самостоятельная работа. Поиск 

информации об отличии классической технологии приготовления пресного слоѐного 

теста от технологии приготовления скороспелого слоѐного теста. Выпечка изделий из 

песочного теста. Праздничный этикет. Рецептура и технология приготовления 

песочного теста. Технология выпечки изделий из него. Профессии кондитерского 

производства. Меню праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Правила подачи и дегустации сладких блюд. Стол «фуршет». Этикет приглашения 

гостей. Разработка приглашения к сладкому столу. Профессия официант. 

Практические работы 

                  Приготовление изделий из песочного теста. Разработка приглашения в 

редакторе Microsoft Word на торжество. Разработка меню праздничного сладкого 



стола. Самостоятельная работа. Поиск информации об истории песочного печенья 

курабье и этикете. 

 

                 Раздел 5. Разработка и реализация творческого проекта – 6 часов 

Основные теоретические сведения 

          Разработка и реализация творческого проекта. Реализация этапов выполнения 

творческого проекта. Выполнение требований к готовому изделию. Расчѐт затрат на 

изготовление проекта. 

Практические работы 

     Защита (презентация) проекта. 

 

Тематическое планирование 

Количество часов в год – 34, количество часов в неделю – 1 

 

Разделы и темы программы Кол-во часов 

Вводное занятие. Проектная деятельность 1 

Материальные технологии.  Технологии изготовления 

текстильных изделий 

14 

1. Текстильное материаловедение 2 

2. Технологические операции изготовления швейных изделий  4 

3. Конструирование одежды 2 

4. Моделирование одежды 2 

5. Технологии художественной обработки ткани  4 

Технологии в энергетике 3 

1. Производство, преобразование, распределение, накопление и 

передача энергии как технология 

1 

 

2. Электрическая сеть. Приѐмники электрической энергии 1 

3. Бытовые электроосветительные и электронагревательные 

приборы 

1 

Технологии растениеводства и животноводства 4 

1. Понятие о биотехнологии 2 

2. Сферы применения биотехнологий 1 

3. Технологии разведения животных 1 

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 6 

1. Индустрия питания 2 

2. Технологии приготовления блюд 4 

Исследовательская и созидательная деятельность 6 

1. Разработка и реализация творческого проекта  6 

       Всего 34 

 

 

 

 

 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

8А, 8Б, 

8Г 

8В   

1 Введение. Проектная деятельность 2 07.09. 04.09.   

Раздел «Материальные технологии.  Технологии изготовления текстильных изделий» (14 часов) 

2-3 Текстильное материаловедение 2 14.09. 

21.09. 

11.09. 

18.09. 

  

4-7 Технологические операции изготовления швейных изделий 4 28.09. 

05.10. 

19.10. 

26.10. 

25.09. 

02.10. 

16.10. 

23.10. 

  

8-9 Конструирование одежды 2 02.11. 

09.11. 

30.10. 

06.11. 

  

10-11 Моделирование одежды 2 16.11. 

30.11. 

13.11. 

27.11. 

  

12-15 Технологии художественной обработки ткани 4 07.12. 

14.12. 

21.12. 

28.12. 

04.12. 

11.12. 

18.12. 

25.12. 

  

Раздел «Технологии в энергетике» (3 часа) 

16 Производство, преобразование, распределение, накопление и 

передача энергии как технология 

1 11.01. 

 

08.01. 

 

  

17 Электрическая сеть. Приѐмники электрической энергии 1 18.01. 15.01.   

18 Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы 1 25.01. 22.01.   

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (4 часа) 

19-20 Понятие о биотехнологии 2 01.02.  

08.02. 

29.01.  

05.02. 

  

21 Сферы применения биотехнологий 1 15.02. 12.02.   

22 Технологии разведения животных 1 01.03. 

 

26.02. 

 

  



 

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (6 часов) 

23-24 Индустрия питания 2 08.03. 

15.03. 

05.03.  

12.03. 

  

25-28 Технологии приготовления блюд 4 22.03. 

29.03. 

05.04. 

19.04. 

19.03. 

26.03. 

02.04. 

16.04. 

  

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (6 часов) 

29-34 Разработка и реализация творческого проекта 6 26.04. 

03.05. 

10.05. 

17.05. 

24.05. 

31.05. 

23.04. 

30.04. 

07.05. 

14.05. 

21.05. 

28.05. 

  



 


