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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по технологии (направление «Технологии ведения 

дома») для 7-8 классов составлена   на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Закон Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  "Об образовании в 

Свердловской области»   

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г. 

№ 1089. 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

 Федерального базисного учебный план и примерный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования. Приложение к приказу Минобразования России 

от 9 марта 2004 г № 1312 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31.03.2014 N 253 "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 2014/17 учебный год" 

 Учебный план МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017 учебный год 

 Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): Развернутое тематическое 

планирование по программе В.Д.Симоненко./авт.-сост. Е.А.Киселёва и др. – 

Волгоград: Учитель, 2014.  

 

Место предмета в учебном плане: 

Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 7-8 классов 

(девочки). 

Уровень изучения предмета – базовый.  

Тематическое планирование для 7 класса рассчитано на 2 учебных часа в неделю (68 

часов в год), для 8 класса - 1 учебный час в неделю (34 часа в год).  

 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного 

общего образования «Технология. Программы начального и  основного общего 

образования»» М. «Вентана – Граф», 2013  по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд»  в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по технологии, 

утвержденным приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089  

 

Учебники:  
Симоненко  В.Д. «Технология» 7 класс М.Вентана – Граф, 2004. 

Симоненко  В.Д. «Технология. Обслуживающий труд» 8 класс М.Вентана – Граф, 

2000. 

Цели изучения курса Технологии: 

 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 жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитания 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. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют  задачи обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях 

влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры 

дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной 

обработке материалов, об информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 



 овладение способами деятельностей: 

– умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, 

самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

– способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные 

сведения, применять их для расширения своих знаний; 

– умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающей. 

 

Содержание учебного предмета «Технология», 7класс 

 

Вводное занятие   

Правила поведения в мастерской и на рабочем месте, понятия «основные компоненты 

проекта», «этапы проектирования», формирование умений построения и реализации 

новых знаний, понятий и способов действий, мотивация к учебной деятельности: 

формулирование цели изучения предмета «Технология». Содержании предмета 

«Технология», этапы проектирования.  
 

Раздел «Кулинария: культура питания»  

Микроорганизмы в жизни человека. Пищевые инфекции и отравления. Профилактика 

и первая помощь. 
 

Раздел «Кулинария: Технология приготовления пищи»   

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных 

продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки его 

хранения. Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент 

кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления 

кисломолочных продуктов. 

 

Мучные изделия.  

Инструменты и приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. 

Рецептура и технология приготовления теста с различными разрыхлителями. Виды 

начинок и украшений для изделий из теста 
 

Изделия из жидкого теста  

Значение изделий из жидкого теста в питании человека. Виды теста и изделия из него. 

Продукты для приготовления выпечки. Оборудование, инструменты и 

приспособления.  



Первичная обработка муки. Приготовление изделий из пресного слоеного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. Оформление готовых блюд и подача их к 

столу.  
 

Изделия из пресного теста  

Значение выпечки в питании человека. Продукты для приготовления выпечки. 

Оборудование, инструменты и приспособления.  

Первичная обработка муки. Приготовление изделий из пресного слоеного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. Оформление готовых блюд и подача их к 

столу.  

Бисквитное тесто (бисквит), песочное тесто (печенье, пельмени, вареники).  
 

Заготовка продуктов. Домашнее консервирование  

Значение фруктов и ягод в кулинарии и в питании человека. Хранение фруктов и ягод. 

Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для 

приготовления сладких блюд и напитков.  

Приготовление компота, киселя из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод.  

 

Сервировка сладкого стола  

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.  

Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервировка 

праздничного стола. Аранжировка стола цветами. Складывание салфеток различными 

способами. Изготовление приглашения  

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

стола. Творческий проект «Приготовление блюд для пикника».  
 
 

Раздел «Швейные материалы»   

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения 

химических волокон.  

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.  

 

Раздел «Технологии ведения дома»  

Роль освещения в интерьере. Лампы. Светильники. Системы управления светом. Типы 

освещения. Предметы искусства и коллекции в интерьер. Оформление и размещение 

картин. Размещение коллекций. Гигиена жилища. Ежедневная уборка. Влажная 

уборка. Генеральная уборка. Технологии профессиональной уборки помещений. 

Чистка мягкой мебели с тканевой обивкой. Бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современные технологии и технические средства для 

создания микроклимата Требования к интерьеру жилого помещения. Выполнение 

эскиза интерьера жилого помещения. Роль комнатных растений в жизни человека. 

Уход за растениями. Ремонтно-отделочные работы. Виды обоев и обойного клея. 

Малярные работы. Технологии плиточных работ. Уход за одеждой из искусственных и 

синтетических тканей. Значение символов на ярлыках одежды. 

 



Раздел «Бытовая швейная машина» 

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.  

Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов 

зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для художественного 

оформления изделий. Устранение неполадок в работе швейной машины.  
 

Раздел «Конструирование и моделирование плечевого изделия»  

Силуэт и стиль в одежде. Требования, предъявляемые к одежде. Снятие мерок для 

построения основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Построение 

основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Моделирование 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

 

Раздел «Раскройные работы». 

Правила подготовки ткани к раскрою и экономная раскладка. Раскладка выкройки, 

обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных точек и линий на 

деталях кроя. Способы обработки изделия в зависимости от модели. 
 

Раздел «Технология изготовления плечевого изделия»  

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки. Устранение дефектов. 

Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Правила ТБ ВТО. 

Обработка выреза горловины обтачкой. Проведение примерки, выявление и 

устранение дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Влажно-

тепловая обработка изделия. Контроль качества и оценка изделия. 
 

Раздел «Декоративно-прикладное творчество. Вязание крючком»  

Вязание крючком: традиции и современность. Ассортимент вязаных изделий в 

современной моде. Инструменты и материалы, узоры и их схемы. Подготовка 

инструментов и материалов к работе. Набор петель крючком. Выполнение образцов 

вязания полустолбиком различными способами вывязывания петель. Технология 

выполнения различных петель и узоров. Вязание полотна крючком. Вязание крючком 

образцов 
  

Раздел «Проектирование и изготовление изделий» 

Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организационно-

подготовительный этап выполнения творческого проекта. Выбор оборудования, 

инструментов и приспособлений, составления технологической последовательности 

выполнения проекта. Технологический этап выполнения творческого проекта 

(конструирование, моделирование, изготовление изделия). Заключительный этап 

(оценка проделанной работы и защита проекта. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Технология», 8 класс 

Раздел «Семейная экономика» 

Я и моя семья. Функции семьи. Введение в «Технологию» и «домашнюю 

экономику. Семья и бизнес. Уровень благосостояния семьи. Кругооборот ресурсов 

и денежных средств в экономике между предприятиями, фирмами, государством и 

домашними хозяйствами. Предпринимательская деятельность. Потребности семьи. 

Иерархия человеческих потребностей. Бюджет семьи. Доходная и расходная части 

семейного бюджета. Структура семейного бюджета. Обязательные платежи. 

Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета. Постоянные переменные и 

непредвиденные расходы. Трудовые отношения в семье. Права и обязанности членов 

семьи. Расходы на питание и составление меню. Требования к рациональному 

питанию. Значение пищевых веществ. Ассортимент товаров общественного питания. 

Информационные технологии в домашней экономике. Электронные таблицы Microsoft 

Excel. Ведение дневника доходов и расходов в виртуальном варианте. Техника 

безопасности при работе за компьютером. Коммуникации в домашней экономике. 

Устные, печатные и  технические средства передачи информации. 

 

Раздел «Художественная обработка материалов» 

Лоскутная пластика. Русский стиль. Изготовление прихватки в технике 

«Треугольники». Пэчворк.  Технология изготовления изделий в технике пэчворка. 

Техника «подушечки». Разработка проекта пуфа для стула в технике «подушечки». 

Выполнение проекта. Презентация творческого проекта «Пуф для стула. Техника 

«Аппликация». Технология выполнения аппликации. Объемная  аппликация. 

Разработка группового творческого проекта «Настенное панно». 

 

Раздел «Электротехника»  
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Правила безопасного 

пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия 

электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип 

действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. Электронные приборы: 

телевизоры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока их 

службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков 

напряжения. 

 

Раздел «Профессиональное самоопределение»  
Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда. Сферы, 

отрасли, предметы и процесс профессиональной деятельности. Подготовка к 

профессиональной деятельности. Творческий проект «Мои жизненные планы и 

 



профессиональная карьера». Выбор и обоснование индивидуального творческого 

проекта. Подбор необходимого материала. Анализ собранной информации. 

Составление плана поэтапного выполнения творческого проекта. Выполнение 

необходимых эскизных работ в цвете. Выполнение необходимых эскизных работ в 

цвете. Доработка проекта.  Подготовка к защите проекта. Презентация проектов. 

 

Перечень знаний и умений, формируемых у школьников 7 классов 

Должны знать: 

 о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного 

производства, ядохимикатов, пестицидов и т. п.; 

 о применении системы автоматического проектирования при конструировании и 

моделировании одежды; 

 общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на 

пищевые продукты, источники и пути проникновения болезнетворных микробов 

в организм человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях; 

 правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, пищевых 

отравлениях; 

 санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила 

оттаивания мороженого мяса, правила варки мяса для вторых блюд, способы 

жаренья мяса, посуду и инвентарь для приготовления мясных продуктов; 

 требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 

 общие сведения о роли кисломолочных продуктов в питании человека, об 

ассортименте кисло-молочных продуктов, технологию приготовления творога в 

домашних условиях, кулинарные блюда из творога и технологию их 

приготовления; 

 способы приготовления пресного теста, раскатки теста, способы защипки краёв 

пельменей и вареников, правила варки их, способы определения готовности; 

 назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, технологию 

приготовления пюре и желе; 

 роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере, влияние 

комнатных растений на микроклимат. Искусство дарить цветы; 

 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику 

сложных переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения; 

 виды лёгкого женского платья, эксплуатационные, гигиенические и 

эстетические требования к нему, правила измерения фигуры человека, условные 

обозначения мерок для построения чертежа основы ночной сорочки, 

особенности моделирования плечевых изделий; 

 назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические 

обозначения швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми 

срезами) и краевых (окантовочного с открытыми и закрытыми срезами, 

окантовочного тесьмой), технологическую последовательность обработки 

проймы и горловины подкройной и косой обтачной, притачивание кулиски; 

 экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, 

технологическую последовательность раскроя ткани, правила подготовки и 

проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов изделия; 



 единство стиля костюма, причёски, косметики и интерьера, правила пользования 

средствами косметики и снятия масок, выполнение макияжа. 

Должны уметь: 

 оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, 

отравлении; 

 определять качество мяса, оттаивать мясо, приготавливать полуфабрикаты из 

мяса, выбивать и формовать полуфабрикаты из котлетной массы, готовить 

блюда из мясных полуфабрикатов и мяса, определять их готовность и подавать к 

столу; 

 приготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из творога; 

 приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей и 

вареников; 

 проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые 

пюре, желе и муссы; 

 выращивать комнатные растения и размещать их; 

 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы 

деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

 работать с журналами мод, читать и строить чертёж, снимать и записывать 

мерки, моделировать фасоны платья; 

 выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с 

закрытыми срезами) и краевые (окантовочный с открытым и закрытым срезами, 

окантовочный тесьмой), обрабатывать пройму и горловину подкройной 

обтачной, притачивать кулиску; 

 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 

асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы 

рукавов и низы платья; 

 выполнять штопку швейных изделий. 

Учащиеся должны владеть компетенциями: ценностно-смысловой, 
коммуникативной, культурно-эстетической, личностно-
саморазвивающей, рефлексивной. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-
практические задачи: 

– вести экологически здоровый образ жизни; 

– использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач, как источник информации; 

– планировать и оформлять интерьер комнаты; 

– проводить уборку квартиры; 

– ухаживать за одеждой и обувью; 

– соблюдать гигиену; 

– выражать уважение и заботу к членам семьи; 

– принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

– проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных 

материалов. 



Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Должны знать: 

– понятия технического творчества, законы и закономерности строения и развития 

техники; методы технического творчества; 

– основы бизнес-планирования; 

– потребности семьи, иерархию человеческих потребностей; 

– понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации труда, сферы, 

отрасли, предметы и процесс профессиональной деятельности; 

– основные виды художественной обработки материалов. 

Должны уметь: 

– проводить анализ творческих объектов, использовать различные методы 

технического творчества в создании новых объектов; 

– проводить расчеты и обоснование создания ученического предприятия; 

– выполнять эскизные работы проекта; 

– выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект; 

соблюдать правила безопасного труда при выполнении ручных швейных работ; 

– правильно организовывать учебное место. 

Должны владеть компетенциями: 

– учебно-исследовательскими (умение решать учебные проблемы в ходе 

исследования, умение связывать воедино разрозненные части знания, умение 

извлекать пользу из образовательного опыта, умение находить и обрабатывать 

информацию); 

– информационно-коммуникативными (умение работать с различными источниками 

информации, умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, 

умение дискутировать и защищать свою точку зрения, умение презентовать 

результаты исследования, умение самовыражать себя в творческой работе, 

сотрудничать и работать в команде); 

– социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, 

умение самостоятельно принимать решения, умение сделать посильный вклад в 

коллективный проект, умение организовывать свою деятельность); 

– эмоционально-ценностными (умение генерировать новые решения, умение быть 

упорным и стойким перед возникшими трудностями, умение понимать и относиться 

толерантно к произведениям искусства и литературы). 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по технологии (девочки), 7 класс 

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии 

с содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего образования;  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 

 Примерные 

сроки 

 

№ 

уро

ка 

п/п 

Наименование раздела 

Тема урока 

Формы 

контроля 

Раздел «Кулинария: культура питания» (2 часа) 

Сентябрь  

1неделя 

1 Вводный урок Фронтальная 

беседа 

2 Микроорганизмы в жизни человека. Пищевые инфекции 

и отравления, профилактика и первая при них помощь 

Опрос 

Раздел «Кулинария: технология приготовления пищи» (8 часов) 

Сентябрь  

2неделя 

3-4 

 

Кисломолочные продукты и блюда из них. Мучные 

изделия 

Контроль за 

действиями 

Сентябрь  

3неделя 

5-6 Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и 

слоеного теста 

Контроль за 

действиями 

Сентябрь  

4неделя 

7-8 Изделия из пресного теста. Технология приготовления 

пельменей и вареников 

Контроль за 

действиями 

Октябрь  

1неделя 

9-10 Фрукты и ягоды. Сладкие блюда и десерты. Сахар, 

желирующие вещества и ароматизаторы  в кулинарии 

Контроль за 

действиями 

Раздел « Домашние заготовки» (2 часа) 

Октябрь  

2неделя 

11-12 Домашнее консервирование. Сладкие заготовки. 

Способы приготовления, условия и сроки хранения 

Контроль за 

действиями 

Раздел «Проектирование и изготовление изделий» (4 часа) 

Октябрь   

3 неделя 

13-14 Выполнение поискового и технологического этапов 

творческого проекта. 

Контроль 

выполнения 

Октябрь   

4 неделя 

15-16 Выполнение заключительного этапа творческого 

проекта. 

Защита 

проекта 

Раздел «Декоративно-прикладное творчество. Вязание крючком» (10 часов) 

Ноябрь  

2неделя 

17-18 Вязание  крючком: традиции и современность. 

Инструменты и материалы, узоры и их схемы. 

Опрос и 

проверка схем 

Ноябрь  

3неделя 

19-20 Подготовка инструментов и материалов  к   работе. 

Набор петель крючком. 

Проверка 

качества 

Ноябрь  

4неделя 

21-22 Выполнение  образцов  вязания полустолбиком  

различными  способами  вывязывания  петель. 

Качество 

образца 

Декабрь 

1неделя 

23-24 Технология  выполнения различных  петель  и  узоров. 

Вязание полотна  крючком. 

Качество 

образца 

Декабрь 

2неделя 

25-26 Вязание  крючком  образцов. 

 

Качество 

образца 

Раздел «Проектирование и изготовление изделий» (4 часа) 

Декабрь 

3неделя 

27-28 Выполнение поискового и технологического этапов 

творческого проекта. 

Контроль 

выполнения 

Декабрь 

4неделя 

29-30 Выполнение заключительного этапа творческого 

проекта. 

Защита 

проекта 



Раздел «Швейные материалы (2 часа) 

Январь 

2неделя 

31-32 Технология производства и свойства химических 

волокон и тканей из них. Виды переплетений нитей в 

тканях. 

Практическая 

работа 

Раздел «Бытовая швейная машина» (4 часа) 

Январь 

3неделя 

33-34 Виды соединений деталей  в  узлах  механизмов 

машин. 

Практическая 

работа 

Январь 

4неделя 

34-36 Наладка швейной машины Практическая 

работа 

Раздел «Конструирование и моделирование плечевого изделия» (6 часов) 

Февраль 

1неделя 

37-38 Силуэт и стиль в одежде.  

Снятие мерок для построения основы чертежа 

плечевого изделия. 

Практическая 

работа 

Февраль 

2неделя 

39-40 Построение основы чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Контроль за 

действиями 

Февраль 

3неделя 

41-42 Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом 

Контроль за 

действиями 

Раздел «Раскройные работы» (4 часа) 

Февраль 

4неделя 

43-44 Правила подготовки ткани к раскрою и экономная 

раскладка. 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани 

Контроль за 

действиями 

Март 

1неделя 

45-46 Перенос контурных и контрольных точек и линий на 

деталях кроя. Способы обработки изделия в 

зависимости от модели и ткани 

Контроль за 

действиями 

Раздел «Технология изготовления плечевого изделия» (10 часов) 

Март 

2неделя 

47-48 Обработка деталей кроя. Складывание и сметывание 

деталей кроя 

Контроль 

качества 

Март 

3неделя 

49-50 Проведение  примерки,  выявление  и  устранение  

дефектов. Правила ТБ ВТО. Обработка выреза 

горловины обтачкой. 

Контроль 

качества 

Март 

4неделя 

51-52 Проведение  примерки,  выявление  и  устранение  

дефектов. 

Контроль за 

действиями 

Апрель 

1неделя 

53-54 Стачивание  деталей  и  выполнение  отделочных  

работ. 

Контроль 

качества 

Апрель 

2неделя 

55-56 Влажно-тепловая  обработка  изделия. Контроль  

качества  и  оценка  изделия. 

Контроль 

качества 

Раздел «Проектирование и изготовление изделий» (4 часа) 

Апрель 

3неделя 

57-58 Выполнение поискового и технологического этапов 

творческого проекта. 

Контроль 

выполнения 

Апрель 

4неделя 

59-60 Выполнение заключительного этапа творческого 

проекта. 

Защита 

проекта 

Раздел «Технология  ведения  дома» (4 часа) 

Май 

1неделя 

61-62 Требования  к  интерьеру  жилого помещения. Роль 

комнатных растений в жизни человека 

Контроль 

качества 

Май 

2неделя 

63-64 Ремонтно-отделочные работы. Малярные и плиточные 

работы 

Контроль 

качества 

Раздел «Проектирование и изготовление изделий» (4 часа 

Май 

3неделя 

65-66 Выполнение поискового и технологического этапов 

творческого проекта. 

Контроль 

выполнения 

Май 

4недел 

67-68 Выполнение заключительного этапа творческого 

проекта. 

Защита 

проекта 

 



 

Календарно - тематическое планирование по технологии (девочки), 8 класс 

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента государственных 

образовательных стандартов основного общего образования;  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

Примерн

ые сроки 

№ 

уро 

ка 

п/п 

Наименование раздела 

Тема урока 

Формы 

контроля 

Раздел «Домашняя экономика»   

Сентябрь  

1неделя 

1 Введение в «Технологию» и «Семейную экономику.  

Я и моя семья. Функции семьи.  

Фронтальная 

беседа 

Сентябрь  

2неделя 

2 Семья и бизнес.  

Уровень благосостояния семьи. Кругооборот ресурсов и 

денежных средств в экономике между предприятиями, 

фирмами, государством и домашними хозяйствами. 

Предпринимательская деятельность. 

Практическая 

работа 

Сентябрь  

3неделя 

3 Потребности семьи. 

Иерархия человеческих потребностей. 

Практическая 

работа 

Сентябрь  

4неделя 

4 Бюджет семьи. 

Доходная и расходная части семейного бюджета. Структура 

семейного бюджета. Обязательные платежи  

Практическая 

работа 

Октябрь  

1неделя 

5 Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета. 

Постоянные переменные и непредвиденные расходы. 

Практическая 

работа 

Октябрь  

2неделя 

6 Трудовые отношения в семье. Права и обязанности членов 

семьи 

Практическая 

работа 

Октябрь  

3неделя 

7 Расходы на питание и составление меню. Требования к 

рациональному питанию. Значение пищевых веществ. 

Ассортимент товаров общественного питания. 

Практическая 

работа 

Октябрь  

4неделя 

8 Информационные технологии в домашней экономике. 
Электронные таблицы Microsoft Excel. Ведение дневника 

доходов и расходов в виртуальном варианте. Техника 

безопасности при работе за компьютером 

Практическая 

работа 

Ноябрь  

2неделя 

9 Коммуникации в домашней экономике. Устные, печатные 

и  технические средства передачи информации. 

Практическая 

работа 

Раздел «Профессиональное самоопределение» 

Ноябрь  

3неделя 

10 Понятие профессиональной деятельности. 

Разделение и специализация труда. Сферы, отрасли, 

предметы и процесс профессиональной деятельности. 

Фронтальная 

беседа 

Ноябрь   

4неделя 

11 Подготовка к профессиональной деятельности. 

Творческий проект «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера» 

Практическая 

работа 

Декабрь  

1неделя 

12 Выбор и обоснование индивидуального творческого 

проекта. Подбор необходимого материала 

Практическая 

работа 

Декабрь  

2неделя 

13 Анализ собранной информации. Составление плана 

поэтапного выполнения творческого проекта. Выполнение 

необходимых эскизных работ в цвете 

Практическая 

работа 



 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

3неделя 

14 Выполнение необходимых эскизных работ в цвете. Практическая 

работа 

Декабрь  

4неделя 

15 Доработка проекта Практическая 

работа 

Январь  

2неделя 

16 Подготовка к защите проекта. Практическая 

работа 

Январь  

3неделя 

17 Презентация проектов Практическая 

работа 

Раздел «Художественная обработка материалов» 

Январь  

4неделя 

18 Лоскутная пластика. 

Слайд-лекция «Из истории художественной вышивки» 

Фронтальная 

беседа 

Февраль  

1неделя 

19 Лоскутная пластика. Русский стиль. Практическая 

работа 

Февраль  

2неделя 

20 Изготовление прихватки в технике «Треугольники» Практическая 

работа 

Февраль  

3неделя 

21 Пэчворк.  Технология изготовления изделий в технике 

пэчворка. 

Практическая 

работа 

Февраль  

4неделя 

22 Техника «подушечки». Разработка проекта пуфа для стула в 

технике «подушечки» 

Практическая 

работа 

Март 

1неделя 

23 Выполнение проекта. Практическая 

работа 

Март 

2неделя 

24 Доработка проекта Практическая 

работа 

Март 

3неделя 

25 Презентация творческого проекта «Пуф для стула» Практическая 

работа 

Март 

4неделя 

26 Техника «Аппликация». Технология выполнения 

аппликации. 

Практическая 

работа 

Апрель 

1неделя 

27 Объемная  аппликация. Разработка группового творческого 

проекта «Настенное панно». 

Практическая 

работа 

Апрель 

2неделя 

28 Выполнение творческого проекта. Практическая 

работа 

Апрель 

3неделя 

29 Доработка  творческого проекта. Практическая 

работа 

Апрель 

4неделя 

30 Презентация творческого проекта Практическая 

работа 

Раздел «Электротехника» 

Май 

1неделя 

31 Электрический ток и его использование Фронтальная 

беседа 

Май 

2неделя 

32 Правила безопасности при работе с электрическими 

приборами 

Практическая 

работа 

Май 

3неделя 

33 Бытовые электронагревательные приборы Практическая 

работа 

Май 

4неделя 

34 Контрольная работа Тест 



 

 

 

Учебно-методическое и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

№ 

п/

п 

вид 

средства 

обучения 

наименование средства обучения / учебного пособия 

1 Печатные 

пособия  

УМК: 

 Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): Развернутое 

тематическое планирование по программе 

В.Д.Симоненко./авт.-сост. Е.А.Киселёва и др. – Волгоград: 

Учитель, 2014.  

  «Технологии ведения дома», учебник для обучающихся 8 

класса, М.: «Вентана-Граф», 2012год под ред. Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

 Программы  основного    общего   образования    

«Технология 5-8 класс»,  составленные на основе 

федерального компонента государственного  

образовательного     стандарта основного  общего  

образования  и в соответствии с авторской 

общеобразовательной программой под редакцией  

авторского    коллектива    в   составе В.Д.Симоненко,  А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица,  Москва,  Вентана-Граф,  2014г 

 Технология. Обслуживающий труд: 8 класс: Методическое 

пособие ФГОС Н.В. Синица.- М.: Вентана-Граф, 2013  

 Методические рекомендации по оборудованию мастерской. 

 

2 Цифровые 

и 

электронн

ые 

образовате

льные  

ресурсы 

Интернет-ресурсы: 

 http://center.fio.ru/som 

 http://www.eor-np 

 http://www.eor.it.ru  

 http://www.openclass.ru/user 

 http://www/it-n.ru 

 http://eidos.ru 

 http://www.botic.ru 

 http://www.cnso.ru/tehn 

 http://files.school-collection.edu.ru 

 http://trud.rkc-74.ru 

 http://tehnologia.59442 

 http://www.domovodstvo.fatal.ru 

 http://tehnologiya.narod.ru 

 http://new.teacher.fio.ru 

http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/


 


