
Пояснительная записка 

 
1. Нормативные акты и учебно-методические документы, на 

основании которых разработана рабочая программа 
 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования 2015г. авторская программа «Технология. 
Обслуживающий труд» для 7 классов общеобразовательных учреждений под 
ред. О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая 2015г.;  Положения о 
структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 
курсов, предметов, дисциплин в МОАУ СОШ №1 г. Свободного 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
1. Литература 

 
 Рабочая программа «Технология» 5-9 классы. Проект 2-е издание. М. 

Просвещение 2011г (стандарты 2-го поколения). 
 Рабочие программы «Технология» 5-8 классы. Учебно-методическое 

пособие. 4-е издание, стереотипное. М. Дрофа 2015г (ФГОС). 
 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий. Пособие для учителя. Под редакцией 
А.Г. Асмолова. 2-е издание. М. Просвещение 2011 (стандарты 2-го 
поколения). 

 Учебник для 8 класса «Технология. Обслуживающий труд» под редакцией 
О.А. Кожина.  М. Дрофа 2015г (ФГОС). 

 Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии. 2011г. М. «Школьная 
пресса». 

 Волохина Л. Ю., Кожина О.А. Изготовление швейных изделий.  «Школа и 
производство» № 3 – 2010г. 

 Ерёменко Т.И. Рукоделие. 2010г. М. «Школьная пресса».  
 Огерчук Л.Ю. Волшебная швейная игла. Методическое пособие. Выпуск 

2010г. М. «Школа-Пресс». 
 

2. Средства обучения и оборудование 
 

 Ноутбук 
 Проектор 
 МФУ 
 Проекционный экран 
 Классная доска 
 Кодоскоп 



 Швейные машины 
 Утюги 
 Гладильные доски 
 Учебный манекен 
 Холодильники 
 Электроплиты 
 Микроволновые печи 
 Электрические чайники 
 Посуда 

 
3. Цифровые образовательные ресурсы 

 
СD-диски 

4. Демонстрационные пособия 
 
Таблицы по темам: 

 «Художественная вышивка» 
 «Приёмы вязания на спицах» 
 «Бюджет семьи» 
 
 
2. Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана 

рабочая программа в соответствии с учебным планом 
 
Изучение предмета «Технологии» предусматривает творческое 

развитие учащихся в рамках системы проектов, что позволит приобрести 
общетрудовые и частично специальные знания и умения, а также обеспечит 
интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и 
адаптацию к социально-экономическим условиям.  

Программа рассчитана на 35 часов (35 учебных недель, 1 час в неделю).  
 

3. Содержание программы 
 

1. Кулинария (4 часа)  
Физиология питания. Расчёт калорийности блюд. Упаковка пищевых 

продуктов и товаров. Блюда из птицы. Блюда национальной кухни.  
 

2. Технология ведения дома. Профессиональное самоопределение (6 часов) 
Семейное хозяйство. Бюджет семьи (планирование расходов). 

Потребительский кредит. Как правильно распорядиться свободными 
средствами. Семейное дело. Ремонт помещений. Уход за одеждой и обувью. 
Основы выбора профессии. Классификация профессий. Требования к 
качествам личности при выборе профессии. Профессиональная 
пригодность. 



 
3. Рукоделие. Вязание спицами (6 часов) 

Ознакомление с характерными  особенностями различных видов 
декоративно-прикладного творчества народов России. Выбор материалов с 
учетом декоративных и технологических свойств, эксплуатационных качеств 
пряжи. Изучение основных приёмов вязания на спицах. Определение 
последовательности изготовления деталей и сборки изделия. Изготовление 
изделия с применением технологии вязания на спицах. Подготовка 
поверхности изделия к отделке. Декоративная отделка поверхности изделия.  
Соблюдение правил безопасности труда. 

 
4. Конструирование и моделирование (6 часов) 

История костюма. Конструирование плечевого изделия с втачным 
рукавом. Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с 
втачным рукавом. Построение чертежа основы плечевого изделия с втачным 
рукавом. Построение чертежа основы одношовного рукава. Моделирование 
плечевого изделия с втачным рукавом. Моделирование втачного 
одношовного рукава. 
 

5. Технология изготовления швейных изделий (13 часов) 
Технология изготовления блузки с втачными рукавами. Раскладка 

выкройки блузки на ткань. Раскрой блузки и подготовка деталей кроя. 
Подготовка блузки к примерке. Проведение примерки блузки. Пошив блузки. 

 
 

6. Планируемые результаты освоения программы 
 

 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 
использованию материалов, информации необходимыми для создания 
продуктов труда; 

 умение составлять свои жизненные планы, оценивать свои интересы и 
склонности к изучаемым видам трудовой деятельности; 

 приобретение навыков самостоятельного планирования и ведения 
домашнего хозяйства; 

 формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и 
результатам труда. 

 
Личностными результатами являются: 

 проявление познавательных интересов и активности; 
 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве; 
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 
 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 
 самооценка своих умственных и физических способностей; 



 осознание необходимости общественно-полезного труда; 
 бережное отношение к природным ресурсам;  
 проявление экономического мышления и технико-технологического 

мышления при организации своей деятельности; 
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности. 

 
Метапредметными результатами освоения программы являются: 

 планирование процесса трудовой деятельности; 
 проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия; 
 мотивированный отказ от  образца объекта труда приданных условиях, 

поиск новых решений возникшей проблемы; 
 самостоятельная организация и выполнение различных творческих  работ; 
 отражение в устной или письменной форме результатов собственной 

деятельности; 
 выбор различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет ресурсы и другие базы данных; 
 использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 
потребительскую стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими её участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 
деятельности в решении общих задач коллектива; 

 оценивание  своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 
обществе и коллективе  требованиям и принципам; 

 соблюдение норм и правил культуры труда; 
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности. 
 

Предметными результатами являются: 
 планирование технологического процесса и процесса труда; 
 подбор материала с учётом характера объекта труда; 
 подбор инструментов и оборудования; 
 составление операционной карты работы; 
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм; 
 соблюдение норм и правил безопасности труда 
 подбор и применение инструментов, оборудования в технологическом 

процессе; 
 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 



 оценивание своей способности и готовности к труду; 
 осознание ответственности за качество результатов труда; 
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда; 
 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учётом научной 

организации труда. 
 

7. Формы организации учебных занятий 
    Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 

лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, 
что перед выполнением практических работ школьники должны освоить 
необходимый минимум теоретического материала. Основная форма 
обучения – учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами 
являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 

 
8. Основные виды учебной деятельности 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 
 Слушание объяснений учителя. 
 Слушание и анализ выступлений одноклассников 
 Самостоятельная работа с учебником. 
 Работа с научно-популярной литературой; 
 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
 Написание рефератов и докладов. 
 Систематизация учебного материала. 
 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
 Анализ чертежей, таблиц, схем, эскизов 
 Анализ проблемных ситуаций 
 Изготовление плоских чертежей объемных фигур 
 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 
 Работа с раздаточным материалом. 
 Работа над проектами. 
 Моделирование и конструирование. 

 
 
 
Перечень лабораторных и практических работ, экскурсий 

  
 Художественная обработка материалов. Потребности человека. 
Семейный бюджет. Экономика приусадебного участка. Уход за одеждой и 
обувью. Вязание на спицах. Пошив блузки. Защита проекта.  Экскурсия в 
городской Дома народного творчества им. П. Комарова. 
 



Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности 
учащихся 
 
 Технология ведения дома. 
 Создание изделий из текстильных материалов. 
 Изготовление декоративно-прикладного искусства. 
 

 
9. Учебно-тематический план 

 
 
№ 

 
 
Раздел 

 
Кол-
во 
часов 

 
В том числе 

Изучение 
материал
а 

Повторен
ие 

Самостояте
льная 
работа 

Контрольна
я работа 

Практическ
ая работа 

1 Кулинария 4 2 - - - 2 
2 Технология ведения 

дома. 
Профессиональное 
самоопределение 

6 3 - - - 3 

3 Рукоделие. Вязание 
спицами 

6 2 - - - 4 

4 Конструирование и 
моделирование 

6 3 - 1 - 2 

5 Технология 
изготовления 
швейных изделий 

13 3 - 1 - 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематический план 8 класс ФГОС 35 часов. 
 
№ 
урока 

Дата Тема урока Вид контроля Форма контроля Основные виды учебной 
деятельности 

Формирование универсальных 
учебных действий  

Кулинария. 4 часа 
1  Физиология питания. 

Расчёт калорийности 
блюд. Вводный 
инструктаж. 
Инструкция № 17 
(4,5,6) 

Устный, 
практический 

Самоконтроль. 
Работа в 
группах. 

Познакомиться с 
физиологией питания. 
Изучить правила расчёта 
калорийности блюд и 
сбалансированного 
питания 

Регулятивные: 
 Нахождение и применение 
информации о содержании 
минеральных солей в пищевых 
продуктах; составление меню, 
технологических карт 
приготовления различных блюд 
из мяса, теста, фруктов и 
кисломолочных продуктов; 
контроль качества готовых 
блюд 
Коммуникативные: 
Умение сотрудничать в 
бригаде; умение распределять 
обязанности; готовность к 
взаимопомощи и 
взаимодействию.   
 Познавательные:  
Изучение основ физиологии 
составлении меню; нахождение 
рецептов блюд отвечающих 
принципам здорового образа 
жизни; правила складывания 
салфеток. 
Личностные: 
Формирование мотивации 
изучения темы, овладение 
нормами и правилами научной 

2  Упаковка пищевых 
продуктов и товаров. 

Устный, 
практический 

Поиск 
информации. 
Презентация. 
Опрос 

Изучить международные 
обозначения пищевых 
добавок и штрих-кодов на 
упаковках продуктов и 
товаров.  

3  Блюда из птицы Практический Практическая 
работа, 
взаимоконтроль. 
Самоконтроль. 

Изучить виды мяса птицы, 
признаки 
доброкачественного мяса 
птицы, правила первичной 
обработки мяса, 
технологию приготовления 
блюд. 

4  Урок-конкурс. Блюда 
национальной кухни 

Практический Практическая 
работа, 
взаимоконтроль. 
Самоконтроль. 

Составить меню по 
выбору. Выполнить 
сервировку стола. 



организации умственного и 
физического труда, развитие 
трудолюбия и ответственности 
за качество своей деятельности. 

Технология ведения дома. Профессиональное определение. 6 часов 
5  Семейное хозяйство. 

Бюджет семьи 
(планирование 
расходов). 

Устный, 
практический 

Самостоятельная 
работа, опрос 

Познакомится со 
структурой семейного 
бюджета. Изучить правила 
расчётов обязательных 
платежей. 

Регулятивные: 
Целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция, оценка и 
самооценка 
Коммуникативные: 
Умение составлять диалог, 
ставить вопросы, сотрудничать 
в группе. Проявлять 
инициативу. Умение слушать и 
выступать перед аудиторией. 
Познавательные: 
Умение вести 
исследовательскую и 
проектную деятельность. 
Определение понятий, 
смысловое чтение, 
сопоставление, анализ 
построения цепи рассуждений. 
Личностные: 
Развитие готовности к 
самостоятельным действиям, 
проявление технико-
технологического и 
экономического мышления. 
 
 

6  Потребительский 
кредит. Как правильно 
распорядиться 
свободными 
средствами. 

Практический Практическая 
работа, 
взаимоконтроль 

Изучить виды кредитов, 
бизнеса и 
предпринимательства и 
условия их успешности. 

7  Семейное дело. Устный, 
практический 

Самоконтроль Изучить составные части 
экономической функции 
семьи. Выявлять 
возможности увеличения 
ресурсов семьи. 

8  Ремонт помещений. 
Уход за одеждой и 
обувью. 

Практический Самоконтроль. 
Работа в 
группах. 

Изучить международные 
обозначения ухода за 
одеждой и обувью 

9  Основы выбора 
профессии. 
Классификация 
профессий. 

Практический Самоконтроль. 
Работа в 
группах. 

Проанализировать 
особенности выбора 
профессии. Изучить 
правила пользования 
классификатором 
профессий 

10  Требования к 
качествам личности 
при выборе профессии. 
Профессиональная 

Практический Практическая 
работа, 
взаимоконтроль. 
Самоконтроль. 

Изучить принципы 
организации работы 
кадровой политики разных 
видов предприятий и 



пригодность. 
 

организаций 

Рукоделие Вязание спицами. 6 часов 
11  Ознакомление с 

характерными  
особенностями 
различных видов 
декоративно-
прикладного 
творчества народов 
России. История 
вязания. Приёмы 
вязания на спицах. 
Инструкция № 17 
(1,2,3) 

Устный Поиск 
информации. 
Презентация. 
Опрос 

Проанализировать 
особенности декоративно-
прикладного искусства 
народов России. Найти 
информацию о видах 
народных промыслов 
Дальнего Востока 
 
 

Регулятивные: 
  Изучение свойств материалов 
для вязания и возможности их 
использования. Внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в работе. 
Коммуникативные: 
Участвовать в коллективном 
обсуждении определения целей 
и способов взаимодействия, 
сотрудничества в поиске и 
сборе информации о видах 
народных промыслов. 
Познавательные: 
Применение приёмов 
различных техник вязания, 
методов информационного 
поиска с помощью 
компьютерных средств. Выбор 
эффективных способов 
выполнения работы. Контроль 
и оценка результатов 
деятельности. 
Личностные: 
Формирование самомотивации 
выполнения проекта, смысла 
образования, реализация 
творческого потенциала в 
предметно-продуктивной 

12  Набор петель. Лицевые 
петли. Кромочные 
петли 
 

Устный, 
практический 

Практическая 
работа, 
самоконтроль 

Изучить основные приёмы 
вязания на спицах, 
особенности выполнения 
лицевых и кромочных 
петель 

13  Изнаночные петли. 
Способы выполнения 
накидов. 
 
 

Практический Практическая 
работа, 
самоконтроль 

Изучить особенности 
выполнения изнаночных 
петель за заднюю и 
переднюю стенку.  Изучить 
способы выполнения 
накидов с учётом толщины 
пряжи. 

14  Выполнение резинки 
2*2, 3*3. Подготовка к 
творческому проекту 
 

Практический Работа в парах. 
Взаимоконтроль 

Выполнить практическую 
работу согласно 
предложенной схеме 
вязания 

15  Выполнение 
творческого проекта 

Практический Работа над 
проектом 

Вязание изделия по выбору 



16  Презентация проекта Устный. 
Практический 

Защита проекта Оценить готовую 
проектную работу. 

деятельности. 
 

Конструирование и моделирование. 6 часов 
17  История костюма.  

Конструирование 
плечевого изделия с 
втачным рукавом. 
Инструкция № 17 (1,2,3) 

Устный Поиск 
информации. 
Презентация.  

Изучить основы 
композиции костюма и 
современные требования к 
одежде. Находить 
информацию о 
современных направлениях 
моды. 
 

Регулятивные: 
Умение анализировать 
особенности фигуры человека, 
выполнять эскизные зарисовки, 
снимать мерки, расчётные 
формулы и строить чертёж 
швейного изделия, 
Коммуникативные: 
Нахождение способов 
взаимодействия по проверке 
правильности расчётных 
формул, аккуратности 
выполнения моделирования в 
альбоме 
Познавательные: 
Применение имеющихся 
знаний в области 
конструирования и 
моделирования швейных 
изделий 
Личностные: 
Развитие готовности к 
самостоятельным действиям, 
реализация творческого 
потенциала 

18  Снятие мерок для 
построения чертежа 
основы плечевого 
изделия с втачным 
рукавом. 

Практический Практическая 
работа, 
самоконтроль 

Анализировать 
особенности фигуры 
человека  

19  Построение чертежа 
основы плечевого 
изделия с втачным 
рукавом. 

Практический Самостоятельная 
работа 

Выполнить чертёж 
согласно расчётным 
формулам по 
индивидуальным меркам 

20  Построение чертежа 
основы одношовного 
рукава. 

Практический Работа в парах. 
Взаимоконтроль 

Выполнить чертёж 
согласно расчётным 
формулам по 
индивидуальным меркам 

21  Моделирование 
плечевого изделия с 
втачным рукавом. 

Практический Практическая 
работа, 
самоконтроль 

Овладеть способами 
моделирования плечевого 
изделия.  Разработать эскиз 
модели. Внести изменения 
в чертёж изделия 

22  Моделирование 
втачного одношовного 
рукава. 
 

Практический Самостоятельная 
работа 

Овладеть способами 
моделирования плечевого 
изделий 
 



 
Технология изготовления швейных изделий. 13 часов 

23  Технология 
изготовления блузки с 
втачными рукавами. 
Инструкция № 17 
(1,2,3) 

Устный Поиск 
информации.  
Работа в парах. 

Изучить особенности и 
последовательность 
изготовления плечевого 
изделия с втачными 
рукавами 

 
Регулятивные: 
Целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование. Рефлексия. 
Оценка и самооценка 
Коммуникативные: 
Организация учебного 
сотрудничества, работа в парах, 
группах 
Познавательные: 
Умение работать по плану, 
выполнять способы 
выполнения технологической 
операции, делать выводы 
Личностные: 
Формирование готовности к 
самостоятельному выполнению 
практической работы, развитие 
трудолюбия и ответственности 
за качество работы 

24  Раскладка выкройки 
блузки на ткань. 
Раскрой блузки и 
подготовка деталей 
кроя. 

Практический Практическая 
работа, 
самоконтроль 

Определить количество 
ткани для изготовления 
изделия выбранного 
фасона 
Выполнить раскладку 
деталей выкроек и 
раскроить изделие 

25  Подготовка блузки к 
примерке. 

Практический Практическая 
работа, 
самоконтроль 

Выполнить прямые и 
копировальные стежки. 
Перенести линии выкройки 
на детали кроя 

26  Проведение примерки 
блузки. 

Практический Практическая 
работа, 
самоконтроль 

Сметать детали изделия и 
выполнить примерку. 
Устранить дефекты 
изделия 

27  Пошив блузки. 
Стачивание деталей. 
Обработка вытачек 

Практический Практическая 
работа, 
самоконтроль 

Выполнить машинные 
строчки, проверить 
качество работы. 
Обработать вытачки. 

28  Обработка боковых и 
плечевых срезов  

Практический Практическая 
работа, 
самоконтроль 

Уточнить баланс изделия, 
выровнять низ изделия, 
выявить и исправить 
дефекты.   

29  Обработка воротника  Практический Практическая 
работа, 
самоконтроль 

Изучить особенности 
обработки воротника 



 

 
 
 
 
 
 
 

30  Втачивание воротника в 
горловину 

Практический Практическая 
работа, 
самоконтроль 

Выполнить втачивание 
воротника в горловину с 
застёжкой до верха 

31  Обработка 
одношовного рукава на 
манжете 

Практический Практическая 
работа, 
самоконтроль 

Изучить особенности 
обработки застёжки на 
одношовном рукаве. 
Выполнить обработку 
манжеты 

32  Соединение рукава с 
проймой 

Практический Практическая 
работа, 
самоконтроль 

Определить качество 
посадки оката рукава. 
Выполнить соединение 
рукава с проймой  

33  Обработка застёжки и 
низа изделия 

Практический Практическая 
работа, 
самоконтроль 

Выполнить обработку 
застёжки и низа изделия 

34  Окончательная 
обработка плечевого 
изделия.  

Практический Практическая 
работа, 
самоконтроль 

Изучить приёмы влажно-
тепловой обработки и её 
назначение при 
изготовлении швейных 
изделий 

35  Презентация готового 
изделия. Защита 
проекта 

Устный. 
Практический 

Защита проекта Оценить готовую 
проектную работу. 

Итого: 35 часов 

 



 
 
 
 
 


