
 

 
 

 

 



 

 
Пояснительная записка  

Цель обучения: 

 - 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, проектирование и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства самостоятельно 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.  

 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 осмыслить 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.  

 

 

 

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;  

-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 рабочее 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); 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Кол-во 

часов 

1-2 Вводный урок. Инструктаж по охране труда  2 
 

Кулинария 
 

3 Правила поведения за столом и приема гостей  1 

4-5 Домашняя птица. Первичная обработка птицы. 2 

6  Виды тепловой обработки домашней птицы 1 

7-8 Способы консервирования фруктов и ягод.  2  
Рукоделие 

 

9-11 Вязание на спицах и мода. Виды петель. 3 

12 Убавление, прибавление и закрытие петель. 1 

13-14,15 Вязание по схемам 3 

16,17,18 Расчёт петель. Изготовление повязки на голову. 3 

19,20,21 Изготовление шапочки 3  
Материаловедение 

 

22,23,24 Синтетические волокна. 3  
Машиноведение 

 

25,26,27 Специальные и универсальные швейные машины. 3 

28,29,30 Машинные швы 3  
Конструирование и моделирование 

 

31,32,33 Требования, предъявляемые к одежде. Снятие мерок.  3 

34,35,36 Конструирование шорт 3 



37,38,39 Моделирование и подготовка выкройки к раскрою 3  
Технология изготовления плечевого изделия 

 

40,41,42 Раскрой шорт 3 

43,44,45 Подготовка деталей кроя к обработке.  3 

46,47.48 Подготовка шорт к примерке.  3 

49,50,51 Проведение примерки. Исправление дефектов.  3 

52,53,54 Соединение и обработка боковых и шаговых срезов  3 

55,56,57  Обработка среднего и верхнего среза шорт  3 

58,59,60 Окончательная обработка изделия 3  
Технология ведения дома 

 

61,62,63 Семья как экономическая ячейка общества 3 
64,65,66 Предпринимательство в семье 3 
67,68,69 Потребности семьи 3 
70,71,72 Информация о товарах. 3 

73,74,75 Семейный бюджет 3 

76,77,78 Расходы на питание 3 

79,80,81 Личный бюджет 3 

 82,83, 84 Экономика приусадебного участка 3 

 85,86, 87 Семейная экономика  3  
Творческое проектирование 

 

 88,89, 90 Тематика творческих проектов и этапы их выполнения.  3 

91,92, 93 Работа над творческим проектом 3 

94, 95 Оформление проектной документации 2 

96,97  Защита творческого проекта. 

 Промежуточная аттестация 

2 

 
Электротехника  

98,99 Электрический ток и его использование 2 

100,101 Электрические схемы 2 

102 Электротехнические работы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№ п/п Тема урока  Дата  Коррек

тировка 

1.  Вводный урок.  5,09  

2.  Инструктаж по охране труда 5.09  

3.  Правила поведения за столом и приема гостей  6.06  

4.  Домашняя птица. Первичная обработка птицы. 12.09,12.09  

5.  Виды тепловой обработки домашней птицы 13.09  

6.  Способы консервирования фруктов и ягод.  19.09, 19.09  

7.  Вязание на спицах и мода. Виды петель. 20.09, 26.09, 26.09  

8.  Убавление, прибавление и закрытие петель. 27.09  

9.  Вязание по схемам 3.10,3.10, 4,10  

10.  Расчёт петель. Изготовление повязки на голову. 10.10, 10.10, 11.10  

11.  Изготовление шапочки 17.10,17.10, 18.10  

12.  Синтетические волокна. 24.10,24.10,25.10  

13.  Специальные и универсальные швейные машины. 31.10,31.10, 1.11  

14.  Машинные швы 14.11,14.11,15.11  

15.  Требования, предъявляемые к одежде. Снятие мерок.  21.11,21.11,22.11  

16.  Конструирование шорт 28.11,28.11,29.11  

17.  Моделирование и подготовка выкройки к раскрою 5.12,5.12,6.12  

18.  Раскрой шорт 12.12,12.12,13.12  

19.  Подготовка деталей кроя к обработке.  19.12,19.12,20.12  

20.  Подготовка шорт к примерке.  26.12,26.12,27.12  

21.  Проведение примерки. Исправление дефектов.  9.01,9.01,10.01  

22.  Соединение и обработка боковых и шаговых срезов  16.01,16.01.17.01  

23.   Обработка среднего и верхнего среза шорт  23.01,23.01,24.01  

24.  Окончательная обработка изделия 30.01,30.01,31.01  

25.  Семья как экономическая ячейка общества 6.02,6.02,7.02  

26.  Предпринимательство в семье 13.02,13.02,14.02  

27.  Потребности семьи 20.02,20.0221.02  

28.  Информация о товарах. 27.02,27.02,28.02  

29.  Семейный бюджет 5.03,5.03,6.03  

30.  Расходы на питание 12.03,12.03,13.03  

31.  Личный бюджет 19.03,19.03,20.03  

32.  Экономика приусадебного участка 2.04,2.04,3.04  

33.  Семейная экономика  9.04,9.04,10.04  

34.  Тематика творческих проектов и этапы их 

выполнения.  

16.04,16.04,17.04  

35.  Работа над творческим проектом 23.04,23.04,24.04  

36.  Оформление проектной документации 30.04,30.04  

37.  Защита творческого проекта 7.05,7.05  

38.  Электрический ток и его использование 14.05,14.05.  



39.  Электрические схемы 15.05, 21.05  

40.  Электротехнические работы 22.05  

 
 

Методическое обеспечение 

1. Технология. 8класс (девочки): поурочные планы по учебнику под редакцией 

В.Д.Симоненко/авт-составитель О.В.Павлова - Волгоград: Учитель, 2008-281с. 

2. Предметные недели в школе 5-11 класс 

3. Журнал «Школа и производство» 

Литература для учителя 

Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 8 класс: Пособие для учителей. 

– М.: Школьная пресса, 2005. – 80с. 

Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса – 

2007. 

Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса – 

2008. 

Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса – 

2009. 

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

программе В.Д.Симоненко./авт.-сост. Е.А.Киселёва и др. – Волгоград: Учитель, 2009. – 111с. 

Технология. 5-11 класс: предметные недели в школе/Авт.-сост. Володина Е.Д., Суслина В.Ю. 

– Волгоград: Учитель, 2008. – 156с. 

Литература для учащихся 

Боттон Николь. Мягкие игрушки своими руками. /Пер. с фр. В.А.Мукосеевой. – М.: ООО 

«Мир книги», 2007. – 96с. 

Дайн Г., Дайн М. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология. – М.: «Культура 

и традиции», 2007. – 112с. 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятий общественного 

питания/Авт.-сост. А.И.Здобнов, В.А.Цыганенко – М.: «ИКТЦ «Лада», 2007. - 680с. 

 
 


