
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология». Класс 8  

1) Рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

- программы по технологии В.Д.Симоненко для 8 класса  для девочек 

общеобразовательной школы. 

УМК: 1. Программы средних образовательных учреждений. Технология 5 -9 

кл. Под редакцией Симоненко В.Д., Хотунцева Ю.Л.М.: Просвещение, 2007 

2. Журналы «Школа и производство»; журналы мод. 

2) Цели: · освоение технологических знаний, технологической культуры на 

основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

· 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. 

3) 34 часа 

4)  Содержание дисциплины 

Вводное занятие  

Труд и его значение в жизни людей, общие сведения о санитарно-

гигиенических требованиях, личной гигиене, правилах безопасности на 

уроках. Общие требования к организации рабочего места. 

Кулинария  

Технология приготовления пищи 



Блюда из теста 

Основные теоретические сведения 

Значение изделий из теста в питании человека. Виды теста и способы его 

приготовления. Блюда и изделия из теста. Требования к качеству и 

оформлению. Инструменты для приготовления теста и блюд из него. 

Санитарно-гигиенические требования. Правила безопасности труда. 

Организация рабочего места. 

Практические работы 

Определение качества муки. Первичная обработка муки. Приготовление 

изделий из теста (печенье, пироги, пудинги), подача приготовленных 

изделий, определение их качества, мытье посуды. 

Варианты объектов труда. 

Изделия из теста. 

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. 

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. 

Сладкие блюда и десерт  

Основные теоретические сведения 

Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в 

праздничном обеде. Исходные продукты, желирующие и ароматические 

вещества, используемые для приготовления сладких блюд и десерта. 

Практические работы 

Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, суфле, 

воздушных пирогов. Приготовление компота из свежих, сушеных, 

мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или 

консервированными ягодами и фруктами. Приготовления мороженого в 

домашних условиях. Подача десерта к столу. 

Варианты объектов труда. 

Фруктовое желе, мороженое, компот, суфле, холодные напитки, коктейли. 



Заготовка продуктов  

Основные теоретические сведения 

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки 

консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности 

плодов для консервации. Стерилизация в промышленных и домашних 

условиях. Время стерилизации. Условия максимального сохранения 

витаминов в компотах. Условия и сроки хранения компотов. 

Практические работы 

Первичная обработка фруктов и ягод для компота. Подготовка банок и 

крышек для консервирования. Приготовление сахарного сиропа. 

Бланширование фруктов перед консервированием. Стерилизация и укупорка 

банок с компотом. 

Варианты объектов труда. 

Компот из яблок и груш. 

Конструирование и моделирование плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом  

Основные теоретические сведения 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности 

моделирования плечевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Эскизная разработка модели 

швейного изделия. Моделирование изделия выбранного фасона. Подготовка 

выкройки к раскрою. Выполнение эскизов спортивной одежды на основе 

цветовых контрастов. 

Варианты объектов труда. 

Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого 

швейного изделия, выкройка. Эскизы спортивной одежды. 

Технология изготовления плечевого изделия  

Основные теоретические сведения 

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых 

срезов тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на 

ткани с крупным рисунком. 

Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание подкройной 

обтачки. Перенос контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. 

Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка 

выреза горловины подкройной обтачкой Проведение примерки, выявление и 

исправление дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 



Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового 

изделия. 

Варианты объектов труда. 

Платье с рукавами и воротником, халат, ночная сорочка, блузка с 

цельнокроеным рукавом. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

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. 

Тестопластика. Изонить. 

Основные теоретические сведения 

Техника выполнения работы. Инструменты, оборудование и материалы. 

Технология. 

Практические работы 

Выполнение работы в дано технике. Подбор ниток, картона, инструментов. 

Подготовка к работе. Изготовление сувениров. Оформление работы. 

Варианты объектов труда. 

Картины, салфетка, шарф, сумка, декоративное панно. 

Творческие, проектные работы  

Примерные темы 

Сервировка праздничного стола. Изготовление сувенира в технике 

художественной росписи ткани. Проектирование электропроводки в 

интерьере 


