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Нормативно-правовое обеспечение 

           Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

• Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Приказ  Министерства образования Российской Федерации № 1897  от 17.12.2010 г. «Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта  основного общего образования». 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области №1327 от 27.05.2014 г. «О переходе  образовательных организаций, расположенных на 

территории Новосибирской области на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 

г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях". Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный №19993. 

• Приказа 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 2017/18 

учебный год» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к  

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год (Приказом 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253) 

          

 Рабочая программа по технологии для  7-8 класса  составлена  
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на основе: 

• Примерной программы среднего полного (общего)  образования по технологии (базовый  уровень) 

Программа Министерства образования РФ: среднее общее образование, авторской программы «Н.В. Синица, 

В.Д.Симоненко,  «Технология. Технологии ведения дома», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта среднего образования. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных 

программ. Приказ №253 МО и науки РФ 31.03.2014 г.) 

1.2.6.1.6.5Технология: «Технологии ведения дома».  Учебник для обучающихся 7 класса общеобразовательных 

учреждений. Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014г. 

1.2.6.1.6.7. Технология: «Технологии ведения дома».  Учебник для обучающихся 8 класса общеобразовательных 

учреждений. Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014г. 

 

В соответствии с: 
• Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта среднего полного (общего) 

образования, утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

• Особенностями основной образовательной программы среднего полного (общего) образования МБОУ СОШ 

№1(пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.). 

• Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2017-2018 учебный год  (приказ  № 316/1-о/д  от 28.06.2017г.)  
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Пояснительная записка 

Главной целью современного школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включении его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих 

умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цель обучения 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 самостоятельно и осознанного 

определения жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

• развитие профессиональных 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 решения, 

о негативных последствиях влияния трудовой  деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, 

технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об информационных 

технологиях; 



5 

 

• 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, 

критически осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

-умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения. Разрешать конфликты; 

• освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-

саморазвивающей. 

Достижение целей и решение задач предполагается осуществлять посредством широкого использования метода 

проектов и его дидактически обоснованного сочетания с традиционными методами, способами и формами обучения. 

Под методом проектов понимается способ организации познавательно-трудовой деятельности учащихся, 

предусматривающей определение потребностей людей, проектирование продукта труда в соответствии с этими 

потребностями, изготовление изделия или оказание услуги, оценка качества, определение реального спроса на рынке товаров 

и услуг. 

В современных рыночных условиях воспитание учащихся, владеющих каким-либо мастерством, развитие личностных и 

ключевых компетенций  является самой несущей потребностью общества. Надо глубоко осознать, что умение многое делать, 

а так же умение хорошо делать собственными руками для себя и своих близких - залог уверенности любого человека в себе. 

В умении делать сосредоточена вся власть над предметным миром. Личность, владеющая каким-либо мастерством, не 

спасует перед любой проблемой: он знает, что может постичь любое другое дело, если в нем окажется потребность. 
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Закрепить эту уверенность поможет создание так называемых творческих (проектов) работ, в которых предлагается 

выполнить и реализовать учащемуся самостоятельную работу из самых разнообразных областей деятельности. 

Любой творческий проект (работа) предполагает абсолютно самостоятельные последовательные действия учащегося в 

осуществлении определенного замысла и кроме этого, любая творческая работа предполагает развитие воображения, 

применение фантазии.  

При создании любого проекта учащимся приходиться решать массу проблем, поэтапное решение проблем, а также 

последовательное применение знаний, умений, навыков, полученных при изучении технологии – ключ к успешному 

выполнению любого творческого проекта или работы, повышению уровня знаний по основному предмету, развитию 

практических навыков, творчества в работе, саморазвитию и профессиональной ориентации. 

Программа предусматривает выполнение трех проектов в год. Каждый проект имеет свою ориентацию на усвоение 

учащимися обязательного минимума содержания общего образования и определенных компонентов проекта.  

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания образования: оно 

представлено в виде 10 тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций (совершенствование навыков 

экологической культуры и экологической морали, становления и формирования социально трудовой и эстетической  

компетентности учащихся, формирование культурно-эстетической, межкультурной компетентности учащихся, развитие 

учебно-познавательной, ценностно-ориентированной , личностно-развивающей компетенции).  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Личностная 

ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Система 

учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, усилению мотивации к социальному 
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познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 

толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания 

человека и гражданина, интегрированного в современное  ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. 

 

Общая характеристика учебного предмета технология 

 

В основной школе учебный предмет «Технология» изучается в 5-8 классах данной ступени обучения. Отсутствие 

технологии в федеральном компоненте по новому базисному учебному плану в 9 классе не позволяет обеспечить 

преемственность перехода учащихся от основного к профильному, профессиональному, обучению, трудовой деятельности и 

непрерывному самообразованию. Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в начальной школе. Программы обеспечивают преемственность содержания по 

основным линиям, например, «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов»; «Создание изделий из 

текстильных материалов» — «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов»; «Домашний труд» , 

«Технологии ведения дома» и т. д. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. Независимо от изучаемых технологий со-

держание программ по всем направлениям общеобразовательной области «Технология» предусматривает включение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• культура и эстетика труда; 
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• получение, обработка, хранение и использование информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• проектная деятельность; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Все разделы программ содержат основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты тру-

да (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, должно 

предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются 

упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение 

школьниками творческих проектов и заданий. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого 

года обучения. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание 

на потребительском назначении того изделия, которое они предлагают в качестве творческой идеи. 

При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое внимание уделяется эстетическим, эко-

логическим и эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры 

и быта народов России, экономическими требованиями: рациональное расходование материалов, утилизация отходов. 

Разнообразие видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить политехнический кругозор 

учащихся, но и раскрыть индивидуальные способности каждого ученика, что, безусловно, окажет благотворное влияние на 

дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии. 
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Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который позволяет организовать 

практическую, творческую деятельностью.  

Межпредметные связи 

Природоведение. Окружающий мир живой и не живой природы, труд людей по использованию и охране природы, 

влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье людей, растения леса, использование и 

охрана природы человеком. 

Информатика. Сбор, обработка, хранение, представление и распространение информации, использование компьютера. 

Обществоведение. Овладение коммуникативной, практической деятельностью в основных социальных ролях, 

характерных для подросткового возраста; социальная ответственность; оценка собственных действий. 

Математика. Расстояние между точками, длина отрезка, обозначении длины отрезка. Прямая линия, пересекающиеся, 

параллельные и перпендикулярные прямые. Прямой, острый и тупой углы. Единица величины угла – градус, обозначение 

градуса. Масштаб. Окружность и круг. Построение параллельных  линий и прямых углов. 

Физика. Определение цены деления измерительного прибора. 

Черчение. Основные правила оформления чертежей. Чтение рабочих чертежей. 

Биология. Питание, обмен  веществ и превращение энергии, роль витаминов, соблюдение санитарно-гигиенических норм 

и правил здорового образа жизни; оказание первой помощи при отравлении, размножение и роль бактерий, значение 

растений в жизни человека. 
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Описание места предмета технология в учебном плане 
 

На основании примерных программ Министерства образования РФ, содержащих требования к минимальному объему 

содержания образования области «Технология», реализуется базисный уровень усвоения материала.  

Программой предусмотрено проведение: 

- самостоятельных (тестовых)– 3 работы; 

- практических и лабораторных работ – 26  

проектной деятельности - 3. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в форме самостоятельных работ, которые включают в себя различные 

виды тестовых заданий (с выбором одного или нескольких правильных ответов, на соответствие, в форме решения 

кроссвордов и др.) и практические работы. Кратковременные самостоятельные работы рассчитаны на 10-15 минут и 

проводятся после изучения тем из разделов. Контрольная работа – итоговая – проводится в конце учебного года и включает в 

себя тестовые задания по всем разделам, изученным в данном классе. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Учитывая интересы, склонности и возможности учащихся на уроках по предмету «Технология», повышенный уровень 

обучения состоит в том, что практические работы ученики выполняют самостоятельно, не требуя помощи учителя при 

изготовлении изделия и чтении технологических карт, а так же в создании компьютерных презентаций для защиты проектов.  

Обучающиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками шестого класса следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
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Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ограниченном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные  и предметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 
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6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий.  

8. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

9.Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

  10.Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека. 

 11.Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

12.Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

13.Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их 

для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских заданий.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям: 

•        качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 

•        степень самостоятельности в выполнении работы; 
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•        уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный). 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 

                                                                                      

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его      

изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
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Оценка «1» ставится, если учащийся: 

полностью не усвоил учебный материал; 

не может изложить знания своими словами; 

не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

  Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

не может спланировать выполнение работы; 
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не может использовать знания программного материала; 

отказывается выполнять задание. 

 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при 

выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные 

операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не 

закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении 

операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Рабочая программа разработана для обучающихся 7 класса средней общеобразовательной школы и ориентирована на 

использование учебника «Технология» под редакцией В.Д. Симоненко. Основные разделы базовой (государственной) 

программы 6 класса сохранены и включены в разделы рабочей программы.  

Программа рассчитана на 70 ч в год (2 час в неделю). Срок реализации программы – 1 год. В содержании предмета 

можно выделить основные разделы:  
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№ 

п/п 

Разделы Кол-во учебных часов 

1 Вводный  и первичный инструктаж по ТБ. 2 

2  Технологии домашнего хозяйства 4 

3 Кулинария. 14 

4 Создание изделий из текстильных материалов. 24 

5 Художественные ремесла 8 

6 Материаловедение 4 

7  Исследовательская и созидательная деятельность 14 

 Всего 70 

 

Интерьер жилого дома (4ч) Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. 

Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов 

семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. Понятие о 

композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Применение текстиля в интерьере. 

Основные виды занавесей для окон. 

  Кулинария  (14 ч) Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Значение супов в рационе питания. 



17 

 

Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу 

Создание изделий из текстильных материалов  (24 ч) Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Понятие о моделировании одежды. 

Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. . Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки 

среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Художественные ремёсла (8 ч) Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в 

современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в 

зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для 

изделия. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, 

основные способы вывязывания петель, закрепление вязания.   

Материаловедение ( 4 ч.).Классификация текстильных химических  волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства искусственных и синтетических тканей. Виды  нетканых материалов из химических волокон. 

Исследовательская и созидательная деятельность(14ч)Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого 

проекта. 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

  

Преподавание предмета технология в 7 классе ориентировано на использование учебного и программно-методического 

комплекса, в который входят: 

Учебники: 

1. 126163 Технология: «Технологии ведения дома».  Учебник для обучающихся 7 класса общеобразовательных 

учреждений. Н.В. Синица., В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014.   

 

Методическая литература: 

1. Технология. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Л.Н. Морозова, Н.Г. Кравченко, О.В. 

Павлова. – Волгоград: Учитель, 2007.  

2. Методический журнал «Школа и производство». 

3. Методическое пособие. Н.В. Синица. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс, М.,»Вентана-Граф»,2014 

Дополнительная литература: 

1. Технология. 5-9 классы: дополнительные и занимательные материалы / авт.-сост. Л.Д. Карачевцева, О.П. Власенко. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

2. Технология. 5-9 классы. Организация проектной деятельности / авт.-сост. О.А. Нессонова и др. - Волгоград: 

Учитель, 2009. 

3. Журналы по вышиванию, декоративно- прикладному искусству. 

4. В.И.Ермакова, «Основы кулинарии», 5-8 класс, М., «Просвещение»,1996г. 
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Оборудование: инструменты и приспособления для выполнения ручных и машинных работ; швейное оборудование. 

Коллекции: процесс получения волокон; тканей; альбом «Ассортимент тканей». 

Видео-фильм «Рассказы о профессии». 

Мультимидийные презентации по темам: «Материаловедение, конструирование, декоративно – прикладное творчество, 

кулинария» 

Интернет- ресурсы. 

Электронные        ресурсы.        Работа        с        тканью.        http://www millionpodarkov.ru./podelki/podelki-na-urokah-

truda-v-nachalnoj-shkole-dekorativnye-frukty.htm; 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.xn--80achddrlnpe7bi.xn--p1ai/index.php/publications/tehnologiya.html 

http://www.uchmet.ru/contests/kscope-2012/ 

http://vot-zadachka.ru/#top 

http://www.nic-snail.ru/ 

Сайт издательства «Просвещение» http://www.prosv.ru/umk/perspekti 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                                                                        

                                                                                                     7 КЛАСС (70 ч) 

 

 

№ Тема урока Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

Планируемые результаты Виды и 

формы контроля 
Предметные УУД 

 

Регулятивные 
УУД 

 

Коммуникативны
е УУД 

 

Личностные 
УУД 

 Вводное занятие (2ч)  

1-2 Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

правила поведения в 

кабинете 

технологии.. 

Урок –викторина 

«Это мы не 

проходили..» 

Общин правила 

безопасных 

приемов труда, 

санитарии и 

гигиены. 

Правила ТБ в кабинете 

технологии,при выполнении 

практических работ. 

Основные направления  

изучения предмета 

технологии. 

Знакомство с 

технологическим 

процессом и 

критериями выполнения

 Соблюдение 

техники 

безопасности при 

выполнении 

практической 

работы, 

организация 

рабочего места 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать 

 Осознание 

необходимости 

бережного 

обращения с 

оборудованием 

кабинета. 

Беседа с учащимися. 

Викторина на решение 

 жизненных ситуаций. 
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 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (28 ч) 

3-4 Свойства 

текстильных 

материалов 

Классификация 

текстильных 

волокон 

животного 

происхождения. 

Способы 

получения, 

свойства 

натуральных 

волокон. 

Презентация. 

Изучать характеристики и 

сравнение различных видов 

волокон и тканей по 

коллекциям. 

Лабораторная работа №3 

Умеют исследовать 

свойства тканей , 

оформлять результаты 

исследований 

Обоснование и 

оформление 

исследовательской

работы 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

форме устного 

высказывания 

Развитие  

навыков 

сотрудничества 

со 

сверстниками 

Опрос учащихся.  

Лабораторная работа №

5-6 Нетканые 

материалы из 

химических волокон 

Способы их 

получения. Виды 

и свойства 

искусственных и 

синтетических 

тканей 

Находить и представлять 

информацию о современных 

материалах из химических 

волокон 

и об их применении в 

текстиле. 

 

Умеют подбирать ткань 

по волокнистому составу

для различных швейных 

изделий. 

Исследовать 

свойства 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон. 

Умеют работать в 

группе. 

Осмысление 

необходимости

бережного 

использования

природных 

богатств. 

Опрос учащихся 

7-8 Конструирование  

швейных изделий 

Понятие о 

поясной одежде. 

Характеристика 

поясной одежды. 

Определять конструкцию 

юбок, давать описание 

модели.. 

Зарисовка эскизов изделия. 

Находить и представлять

информацию о 

конструктивных 

особенностях поясной 

одежды. 

Определять 

конструкцию юбок, 

производить 

описание. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

форме устного, 

письменного  

высказывания 

Формирование

уважительного

отношения к 

людям 

различных 

профессий. 

Опрос учащихся 
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9-10 Снятие мерок для 

изготовления 

поясной одежды. 

Построение чертежа 

прямой юбки 

Правила снятия 

мерок, порядок 

построения 

,оформления 

чертежа. 

Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей 

швейных изделий. 

Строить чертёж прямой 

юбки 

Читать чертеж, 

различать 

конструкцию юбок.

Умение снимать 

мерки, 

производить 

условную запись 

мерок, 

рассчитывать по 

формулам. 

Развитие  

навыков 

сотрудничества 

со 

сверстниками 

Контроль качества 

 Выкройки 

 Практическая работа 

11-12 Моделирование 

швейных изделий 

Приёмы 

моделирования 

поясной одежды. 

Выполнять эскиз проектного 

изделия. Моделирование 

юбки с расширением книзу. 

Моделирование юбки со 

складками.  

Умеют выполнять 

приёмы моделирования 

юбки со складками. 

Моделировать проектное

швейное изделие 

Создают и 

проектируют 

модели, 

используют 

приложение 

журнала мод. 

Моделировать 

проектное 

швейное изделие 

Знакомиться с 

профессией 

художник по 

костюму и 

текстилю.  

Контроль качества 

Самоконтроль 

 

 Практическая работа 

13-14 Получение 

выкройки швейного 

изделия из пакета 

готовых выкроек  

журнала мод. 

Виды готовых 

выкроек из 

журнала мод и 

Интернета 

Получать выкройку швейного 

изделия из журнала мод. 

Готовить выкройку 

проектного  изделия к 

раскрою. 

Практическая работа№11 

Умеют подготовить 

выкройку к раскрою. 

Знают правила 

получения 

выкройки 

швейного изделия  

из пакета готовых 

выкроек, журнала 

мод, 

Готовить 

выкройку 

проектного  

изделия к 

раскрою. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

выкройках 

Практическая работа. 

 Взаимоконтроль, 

 самоконтроль. 

15-16 Раскрой поясной 

одежды и 

дублирование 

детали пояса. 

Правила 

раскладки 

выкроек 

поясного 

изделия на 

ткани. Правила 

раскроя 

Использование инструментов и 

приспособлений при раскрое 

изделия. Критерии качества 

кроя.  

Практическая работа№12 

 

Умеют выполнять 

раскладку ткани, 

соблюдать 

последовательность 

раскроя.  

 

Объяснять новые 

понятия и 

определения. 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Развитие  

навыков 

сотрудничества 

со 

сверстниками 

Практическая работа 

Самоконтроль 

Тест№1 



23 

 

17-18 Технология ручных 

работ. 

Основные 

операции при 

ручных работах: 

прикрепление 

подогнутого 

края потайными 

стежками — 

подшивание. 

Изготовлять образцы ручных 

работ: подшивание прямыми 

потайными, косыми и 

крестообразными стежками. 

Практическая работа№13 

 

Умеют выполнять 

правила безопасной 

работы ножницами, 

булавками, утюгом. 

Изготовлять образцы 

ручных работ. 

 

Подбирать номер 

ниток и иголок к 

ткани, выполнять 

операции при 

ручных работах 

Умение 

организовать 

рабочее место 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

готового изделия, 

анализировать 

ошибки. 

Формирование 

эстетических 

потребностей. 

Практическая работа 

самоконтроль 

19-20 Технология 

машинных работ 

Классификация 

машинных швов 

Выполнять основные машинные

операции: подшивание 

потайным швом с помощью 

лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых 

беек; окантовывание среза 

бейкой. 

 Практическая работа№14 

 

 

Умеют изготовлять 

образцы машинных 

швов: краевого 

окантовочного с 

закрытым срезом. 

Выполнять правила 

безопасной работы  

на швейной 

машине,ножницам

и, булавками, 

утюгом. 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

Практическая работа 

самоконтроль 

21-22 Технология 

обработки среднего 

шва юбки с 

застежкой- молнией 

и разрезом. 

Способы 

обработки 

застежки. 

Обрабатывать  средний шов  

юбки с застёжкой-молнией и 

разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии и на 

швейной машине.  

Практическая работа№15 

Осуществлять 

самоконтроль и оценку 

качества готового 

изделия, анализировать 

ошибки. 

Применять  и 

использовать 

приспособления к 

швейной машине. 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Определение 

адекватных 

способов 

решения 

учебной задачи 

на основе 

заданных 

алгоритмов 

 

Контроль качества 

Практическая работа 
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23-24 Технология 

обработки складок 

Разновидности  

складок 

(односторонней, 

встречной и 

бантовой). 

Обработать одностороннюю, 

встречную или бантовую 

складку  на проектном 

изделии или образцах. 

Практическая работа№16 

Умеют различать виды 

складок, рассчитывать и 

намечать складки. 

Соблюдают 

технологию 

обработки. 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

Практическая работа 

25-26 Подготовка и 

проведение 

примерки поясной 

одежды. 

Последовательно

сть обработки 

поясного 

изделия после 

примерки 

 Проводить примерку 

проектного изделия. 

Устранять  дефекты после 

примерки. 

Практическая работа№17 

Выполнять подготовку 

проектного изделия к 

примерке. Проводить 

примерку проектного 

изделия. Организация 

рабочего места. 

Соблюдение Т.Б. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

готового изделия, 

анализировать 

ошибки. 

 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Оценивание 

своей 

деятельности с 

точки зрения 

эстетических 

ценностей 

 

Практическая работа№10

27-28 

29-30 

Технология 

обработки юбки 

после примерки. 

Требования к 

выполнению 

машинных и  

ручных работ. 

 Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, 

верхнего среза поясного 

изделия прямым притачным 

поясом. Вымётывание петли и 

пришивание пуговицы на 

поясе. Обработка нижнего 

среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная 

чистка и влажно-тепловая 

обработка изделия. 

Практическая работа№18 

Обрабатывать проектное

изделие по 

индивидуальному плану.

Выполнять 

основные 

операции  

машинных и  

ручных работ 

Достижение 

необходимой 

точности 

движений и ритма 

при выполнении 

практической 

работы 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку 

качества , 

анализировать 

ошибки. 

Контроль качества  

выполненных швов. 

Практическая работа 

   

Технологии творческой деятельности (6ч) 
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31-32 

33-34 

35-36 

 

Исследовательская 

и созидательная 

деятельность. 

Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельности, 

индивидуальных 

и коллективных 

творческих 

проектах. Цель и 

задачи 

проектной 

деятельности 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. Определение затрат 

на изготовление проектного 

изделия. 

Выполнять проект по 

разделу «Создание 

изделий из текстильных 

материалов». 

Оформлять 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию 

проекта. 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

семиклассниц. 

Составлять 

доклад для 

защиты 

творческого 

проекта 

Защищать творческий 

 Проект 

Тест №2 

  

Художественные ремёсла» (8 ч) 

37-38  Ручная роспись 

тканей 

Понятие о 

ручной росписи 

тканей. 

Подготовка 

тканей к 

росписи. Виды 

батика. 

Подготавливать ткань к 

росписи. Создавать эскиз 

росписи по ткани. 

Организация рабочего места.  

Практическая работа№19 

Умеют выполнять 

образец росписи ткани в 

технике холодного 

батика. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории 

возникновения 

техники батик в 

различных 

странах. 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Оценивание 

своей 

деятельности с 

точки зрения 

эстетических 

ценностей. 

Знакомиться с 

профессией 

художник 

росписи по 

ткани 

 

Контроль качества 

Практическая работа 
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39-40 Ручные стежки и 

швы на их основе 

Материалы и 

оборудование 

для вышивки. 

Приёмы 

подготовки 

ткани к 

вышивке. 

Выполнять образцы вышивки 

прямыми, петлеобразными, 

петельными, 

крестообразными и косыми 

ручными стежками; швом 

крест.  

Практическая работа№20 

 

Умеют выполнять 

эскизы вышивки 

ручными стежками. 

Создавать схемы для 

вышивки в технике 

крест. 

Овладевать 

безопасными 

приемами труда. 

Знакомиться с 

профессиями 

швейного 

производства. 

Достижение 

необходимой 

точности 

движений и ритма 

при выполнении 

практической 

работы 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку 

качества 

работы. 

Контроль качества 

 Практическая работа 

 

41-42 Вышивание 

счетными швами. 

Технологическая 

последовательно

сть при 

выполнении 

работ 

Выполнение образцов. 

Практическая работа№21 

Умеют выполнять шов 

крест, читать схему 

вышивки, разбирать 

условные обозначения.. 

Знать способы 

выполнения шва 

крест. 

Достижение 

необходимой 

точности 

движений и ритма 

при выполнении 

практической 

работы 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку 

качества 

работы. 

Контроль качества 

 Практическая работа 

 

43-44 Вышивание лентами Технология 

выполнения. 

Материалы и оборудование 

для вышивки атласными 

лентами. Швы, используемые 

в вышивке лентами.  

Практическая работа№24 

Умеют планировать 

время и 

последовательность 

выполнения работы. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории лицевого 

шитья,  истории 

вышивки лентами 

в России и за 

рубежом. 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Оценивание 

своей 

деятельности с 

точки зрения 

эстетических 

ценностей 

 

Контроль качества 

Практическая работа 

  

Творческий проект «Подарок своими руками» (2ч) 
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45-46 Изготовление 

панно. 

Цель и задачи 

проектной 

деятельности. 

Выполнять проект по разделу 

«Художественные ремёсла» 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. Изучать 

этапы выполнения 

проекта. 

Производить 

расчет 

материальных  

затрат на 

изготовление 

швейного изделия 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Поиск идей и 

поставленной 

задачи. 

Исследовательская работа

  

КУЛИНАРИЯ (14ч) 

47-48 Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов 

Значение молока 

и 

кисломолочных 

продуктов в 

питании 

человека. 

Натуральное 

(цельное) 

молоко. 

Молочные 

продукты. 

Молочные 

консервы. 

Кисломолочные 

продукты. Сыр. 

Определять качество молока и 

молочных продуктов 

органолептическими 

методами. Определять срок 

годности молочных 

продуктов. 

Лабораторная работа №1 

Практическая работа№3 

Планировать 

последовательность 

технологических 

операций по 

приготовлению блюд. 

Осваивать безопасные 

приёмы  труда при 

работе с горячими 

жидкостями. 

Приготовлять 

молочный суп, 

молочную кашу. 

Определять 

качество 

молочного супа, 

каши. 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Знакомиться с 

профессией  

мастер 

производства 

молочной 

продукции, 

повар. 

Контроль качества. 

 Практическая работа 
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49-50 Изделия из жидкого 

теста 

Виды блюд из 

жидкого теста. 

Продукты для 

приготовления 

жидкого теста. 

Пищевые 

разрыхлители 

для теста. 

Технология приготовления 

теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий. 

Практическая работа№4 

Приготовлять изделия из

жидкого теста. 

Дегустировать и 

определять качество 

готового блюда. 

 

Находить и 

представлять 

информацию о 

рецептах блинов, 

блинчиков и 

оладий, о 

народных 

праздниках, 

сопровождающих

ся выпечкой 

блинов 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку 

качества 

работы. 

Контроль качества. 

 Практическая работа 

51-52 Виды теста и 

выпечки 

Продукты для 

приготовления 

выпечки. 

Разрыхлители 

теста. 

Планировать 

последовательность 

технологических операций по 

приготовлению теста и 

выпечки. Осваивать 

безопасные приёмы труда. 

Практическая работа 

Выбирать и готовить 

изделия из бисквитного 

теста. 

Использовать 

рецептуру и 

технологию 

приготовления 

теста. 

Подбирать 

инструменты и 

приспособления 

для приготовления 

теста, формования 

и выпечки мучных 

изделий. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку 

качества 

работы. 

Контроль качества. 

 Практическая работа 

53-54 Технология 

приготовления 

изделий из пресного 

слоеного теста 

Дрожжевое, 

бисквитное, 

заварное тесто и 

тесто для 

пряничных 

изделий. 

Рецептура и технология 

приготовления пресного 

слоёного теста. 

Выбирать способы 

приготовления и 

определять особенности 

выпечки изделий. 

Планировать 

последовательнос

ть 

технологических 

операций по 

приготовлению 

теста и выпечки. 

Осваивать 

безопасные 

приёмы труда 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Знакомиться с 

профессией 

кондитер. 

Контроль качества, 

Взаимоконтроль. 

 Практическая работа 



29 

 

55-56 Технология 

приготовления 

изделий из 

песочного теста 

Виды изделий из 

песочного теста. 

Планировать 

последовательность 

технологических операций по 

приготовлению теста и 

выпечки. Осваивать 

безопасные приёмы труда. 

Выбирать и готовить изделия 

из пресного песочного теста. 

Практическая работа№6 

Выбирать и готовить 

изделия  из песочного 

теста. Сервировать стол.

Умеют 

использовать 

электрические 

приборы для 

приготовления 

выпечки. 

Дегустировать, 

проводить оценку 

качества выпечки 

Знакомиться с 

профессией 

кондитер. 

Контроль качества, 

Взаимоконтроль. 

 Практическая работа 

57-58 Сладости, десерты, 

напитки. 

Виды сладостей: 

цукаты, 

конфеты, 

печенье, безе 

(меренги). Их 

значение в 

питании 

человека. Виды 

десертов. 

Подбирать продукты, 

инструменты и 

приспособления для 

приготовления сладостей, 

десертов и напитков. 

Планировать 

последовательность 

технологических операций по 

приготовлению изделий. 

Практическая работа№7 

Выбирать, готовить и 

оформлять сладости, 

десерты и напитки. 

Дегустировать и 

определять 

качество 

приготовленных 

сладких блюд 

Находить и 

представлять 

информацию о 

видах сладостей, 

десертов  и 

напитков, 

способах 

нахождения 

рецептов для их 

приготовления 

Знакомиться с 

профессией 

кондитер 

сахаристых 

изделий. 

Контроль качества, 

самоконтроль 

 Практическая работа 

59-60 Сервировка 

сладкого стола. 

Праздничный 

этикет 

Меню сладкого 

стола. 

Сервировка 

сладкого стола. 

Набор столового 

белья, приборов 

и посуды. 

Составлять меню обеда. 

Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для 

сладкого стола 

Выполнять сервировку 

сладкого стола, 

овладевая навыками его  

эстетического 

оформления 

Подбирать 

столовые 

приборы  и 

посуду для 

сладкого стола. 

Рассчитывать 

количество и 

стоимость 

продуктов для 

сладкого стола 

Разрабатывать 

пригласительн

ый билет на 

праздник 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

 Практическая работа 
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Творческий проект «Праздничный сладкий стол» (4ч) 

61-62 Творческая 

проектная 

деятельность. 

Этапы 

выполнения 

проекта: 

поисковый 

(подготовительн

ый), 

технологический

, 

заключительный 

(аналитический) 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности 

Выполнять проект по 

разделу «Кулинария». 

Составлять меню 

сладкого стола. 

Рассчитывать 

количество и 

стоимость 

продуктов для 

сладкого стола 

Составлять доклад  

для защиты 

творческого 

проекта. 

Поиск идей и 

поставленной 

задачи. 

Исследовательская работа

63-64 Защита проектной 

работы. 

Форматирование 

проекта. 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

семиклассниц. 

 

Определять  затраты на 

изготовление проектного

изделия. 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной 

записки  и 

доклада для 

защиты 

творческого 

проекта 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Оформлять 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

 

Защита проекта 

 

  

Интерьер жилого дома (4ч) 
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65-66 Освещение жилого 

помещения. 

Предметы искусства 

и коллекции  

в интерьере. 

Роль освещения 

в интерьере. 

Естественное и 

искусственное 

освещение. 

Понятие о 

коллекциониров

ании 

Знакомиться с понятием 

«умный дом». 

Оформлять интерьера 

произведениями 

искусства. Оформление 

и размещение картин. 

Различать виды 

светильников. 

Системы 

управления 

светом. Типы 

освещения. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

видах коллекций, 

способах их 

систематизации и 

хранения. 

Знакомиться с 

профессией 

дизайнер. 

Устный опрос. 

67-68 Гигиена жилища. 

Бытовые 

электроприборы. 

Виды уборки, их 

особенности. 

Правила 

проведения 

ежедневной, 

влажной и 

генеральной 

уборки. 

Изучать потребность в 

бытовых электроприборах для 

уборки и создания 

микроклимата в помещении. 

Подбирать 

современную бытовую 

технику с учётом 

потребностей 

и доходов семьи 

Изучать 

санитарно-

технические 

требования, 

предъявляемые к 

уборке 

помещений, 

средства для 

уборки 

помещений. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

веществах, 

способных 

заменить вредные 

для окружающей 

среды 

синтетические 

моющие средства. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

видах и 

функциях 

климатических 

приборов. 

Устный опрос. 

Тест №3 

    

Творческий проект «Умный дом» (2ч) 

69-70 Выполнение 

проекта «Умный 

дом». 

 

Определение цели, задачи проекта. Оформление работы.  Защита проекта. 

Итого: 

Творческая проектная работа – 4 

Тестовая работа – 3 

Лабораторная работа -2 

Практическая работа- 21
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Приложение №1 

1.«Моделирование юбки» 

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. 

2. В соответствии с эскизом модели нанесите линии фасона на 

чертеж основы юбки. 

3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги. 

4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки 

на ткани. 

5. Наклейте детали выкройки на лист результатов. 

6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для 

раскроя. 

 

 Юбка  прямая, узкой формы. На 

переднем и заднем полотнищах 

по две вытачки от линии талии. 

Застежка – тесьма-молния в левом 

боковом шве. Верхний срез юбки 

обработан притачным поясом, 

нижний – оборкой-воланом, 

скроенной  под углом 45 

градусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Чертеж основы юбки 

 

 

 

 

 

 

 

2.Установите соответствие между
рисунком модели юбки 

 Чертежи выкроек 

1  

 

 

2  
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между чертежом выкройки и 

 Рисунки моделей 

а  

 

б  
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3  

 

 

в  

 

4 

 

 

г  

 

Ответ: 1___, 2___,3___,4___. 

 

Приложение №3 

 

Санитария и гигиена 

 

Отметьте знаком + все правильные ответы 
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1. Для приготовления и хранения готовой пищи не следует использовать посуду 

1.  из нержавеющей стали; 

2.  стеклянную; 

3.  с трещинами; 

4.  с отбитыми краями; 

5.  с поврежденной эмалью. 

Кулинария 

Отметьте знаком + правильный ответ 

2. При варке моркови и свеклы для винегрета их следует 

1.  посолить в начале варки 

2.  посолить в конце варки 

3.  варить без соли. 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

3. Зелень сохраняет свой естественный цвет, аромат и вкус, если ее 

1. замариновать 

2. засолить 
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3. заморозить 

4. высушить. 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

4. Чем быстрее размораживается рыба, тем ее вкусовые качества сохраняются 

1. хуже 

2. лучше 

3. скорость размораживания не имеет значения. 

 

Отметьте знаком +  правильный ответ 

5. Наибольшее количество витамина C содержится в 

1. молоке 

2. фруктах 

3. мясе 

4.  рыбьем жире 

5.  твороге 
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 Напишите ответ 

6. Какой вид теста будет приготовлен по этому рецепту? 

3 стакана муки 

300 г сливочного масла или маргарина 

1 стакан сахарного песка 

2 яйца 

сода на кончике ножа 

1 ч. ложка лимонного сока 

ванильный сахар по вкусу 

Ответ: ___________________________________________________________. 

 

Закончите предложение 

7. Способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии уксусной кислоты, которая в определённых 

концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов, называется 

____________________________. 

 

Напишите ответ 
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8. Это плод древовидной лианы актинидии, чьей исторической родиной является Китай. По этой причине его порой называют 

китайским крыжовником. Однако своим современным названием он обязан новозеландскому селекционеру А.Эллисону, который 

«подарил» ему это имя за внешнее сходство с одноимённой новозеландской птичкой. 

В кулинарии этот плод хорошо сочетается с мясом, рыбой и морепродуктами. Его используют как основу для приготовления 

деликатесных соусов, как наполнение для разнообразных десертов и как салатный ингредиент. Благодаря своему яркому 

насыщенному зеленому цвету – это популярный элемент для декорирования различных блюд, особенно тортов и мороженного. Что 

это за плод? 

Ответ: ___________________________________________________________. 

 

 

Материаловедение 

Отметьте знаком + все правильные ответы 

9. Особенности простых переплетений нитей в тканях состоят в том, что 

1. раппорт по основе равен раппорту по утку; 

2. раппорт по основе меньше раппорта по утку; 

3.  раппорт по основе больше раппорта по утку; 

4. в раппорте каждая нить основы переплетается с уточной только один раз; 

5. в раппорте каждая нить основы переплетается с уточной два раза. 
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Отметьте знаком + правильный ответ 

10. Число нитей в раппорте саржевого переплетения не меньше 

1. трёх; 

2. четырёх; 

3. пяти; 

4.  шести. 

 

11. Установите соответствие между названиями и способами обработки тканей при их отделке 

 

 Название способов 

обработки ткани 

 

 Технология обработки ткани 

 

1 Аппретирование а Обработка хлопчатобумажных тканей в натянутом 

состоянии концентрированными щелочами для 

придания тканям большей прочности, шелковистого 

блеска. 

2 Декатировка б Обработка тканей различными отбеливающими 

растворами для придания им белого цвета или для 

подготовки к крашению. 
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3 Мерсеризация в Пропитка тканей специальными составами, которые 

придают ткани водоотталкивающие свойства, делают 

ткань более жесткой, блестящей, несминаемой. 

4 Печатание г Обработка тканей паром или горячей водой для 

предотвращения усадки при последующей обработке 

и носке. 

5 Отбеливание д Нанесение на ткань красочного рисунка, состоящего 

из одного или нескольких цветов, в результате чего на 

ткани получаются различные узоры. 

Ответ: 1___, 2___,3___,4___, 5___. 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

12. В наибольшей степени электризуются ткани из волокон 

1. растительных; 

2. животного происхождения; 

3. синтетических; 

4.  минеральных. 

Машиноведение 

Отметьте знаком + все правильные ответы 
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13. Причины плохого продвижения ткани при шитье на швейной машине 

1. тупые зубья рейки; 

2. рычаг лапки опущен вниз не до конца; 

3. слабый нажим лапки; 

4. слишком сильный нажим лапки; 

5. в зубьях рейки скопилась и запрессовалась грязь с очесами. 

 

 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

14. Двигатель передает вращательное движение маховику главного вала швейной машины с помощью 

1.  фрикционной передачи; 

2. ременной передачи; 

3.  зубчатой передачи; 

4. кривошипно-шатунного механизма; 

5. червячной передачи. 
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Отметьте знаком + правильный ответ 

15. Лишнее количество масла, введенное при смазке машины, приводит к 

1. увеличению скорости шитья; 

2. уменьшению износа деталей; 

3.  загрязнению сшиваемой ткани; 

4.  уменьшению натяжения верхней нити. 

 

Рукоделие 

 

Закончите предложение 

 16. Приспособление, защищающее пальцы от прокола иглой при ручном шитье, называется …………………………………………. . 

 

17. Напишите, в какой технике выполнены изделия, показанные на рисунках 
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1. ………………………………    2. …………………………….    3. ………………………. 

 

18. Установите соответствие между видами симметрии и их рисунками 

 Вид симметрии  Рисунок симметрии 
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а центральная 1  

 

 

 

б зеркальная 2  

 

 

в осевая 3  
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г лучевая 4 

 

 

 

Ответ: а___, б___,в___,г___. 

 

19.  Подпишите под рисунком, представленный на нем вид росписи по ткани 
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Ответ:__________________________________. 

 

 Закончите предложение 

20. В качестве основного материала в технике мокрого валяния используют 

……………………………………………………………………….. 

Конструирование 

21. Подпишите под рисунками названия конструкций юбок 
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1……………………… 2……………………….. 3………………………. 

 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

22. Метод конструирования, в котором создание модели одежды и получение разверток ее деталей осуществляется путем 

макетирования изделия на фигуре человека или на манекене, называется: 

1. пропорционально-расчетный 

2. расчетно-аналитический 

3. расчетно-графический 

4. муляжный 
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5. инженерный. 

 

Электротехника 

Отметьте знаком + правильный ответ 

23. В настоящее время крупнейшим производителем электроэнергии на основе возобновляемой энергии является 

1. ветроэнергетика; 

2. гидроэнергетика; 

3. солнечная энергетика; 

4. геотермальная энергетика; 

5.  биоэнергетика. 

24. Какой прибор на кухне преобразует энергию электрической сети в энергию высокочастотного электромагнитного поля? 

Ответ: …………………………………………………………………………. 

 

 

 

Профориентация 

Закончите предложение 

25. Работник, занимающийся изготовлением ткани на ткацком станке, называется……………………… 

 

Интерьер 
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Закончите предложение 

26. Внутреннее пространство дома, складывающееся из планировки квартиры, внутреннего убранства помещений, их связи между 

собой, с оборудованием, мебелью и декоративным оформлением.----------------------------------------- 

 

 

Приложение №2 

 

 

Тест по теме: «Технология изготовления изделий» 

 

1. Чтобы выполнить расстрочной шов, необходимо проложить: 

1. одну строчку; 

2. две строчки; 

3.три строчки; 

4.четыре строчки. 

 

2. Долевая нить ткани при раскладке выкройки прямой юбки располагается 

1. произвольным образом; 
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2. по длине юбки; 

3. по ширине юбки; 

4. по диагонали. 

3. Для предохранения срезов деталей от осыпания их: 

1.  заметывают; 

2. обметывают; 

3. приметывают; 

4.  заутюживают; 

5.  приутюживают. 

 

Закончите предложение: 

4. При стачивании деталей из ткани, имеющей большую раздвижку в швах, длину 

стежков следует ……………………………….. 

5. Выполнение чертежа основы швейного изделия начинают с построения: 

1. осей координат чертежа изделия 

2.  лекальных кривых внешнего контура швейного изделия 

3. базисной сетки горизонтальных и вертикальных конструктивных линий 
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4. основных конструктивных точек чертежа. 

6. Символ - - - - - - - на листе выкройки означает, что ткань в данном месте следует: 

1. припосадить; 

2.разрезать; 

3. прорезать петлю; 

4. присборить; 

5.оттянуть

7.Разутюжить: 

          а)   разложить припуски шва на две стороны и зафиксировать утюгом. 

          б)   отогнуть припуски шва на одну сторону и зафиксировать их. 

          в)   удалить замины на тканях и деталях изделия. 

8.  Сметывая две детали, верхнюю держать свободнее, а нижнюю — чуть натягивать: 

             а)  сметать 

б) припосадить 

в)  заметать 

9.К гигиеническим свойствам ткани относят:  

 а)   прочность; 

 б)   пылеемкость.  
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 в)   драпируемость; 

 г)   воздухопроницаемость; 

.  

10.К технологическим свойствам ткани относят:  

 а)   прочность; 

б)    драпируемость; 

 в)   раздвижка нитей в швах; 

 г)   усадка; 

 д)  осыпаемость.  

 

11.Определите по рисунку  вид  шва -------------------------------------------------- 

        

12.  Юбки по конструкции бывают:  

а)  прямые  

б)  клиньевые  

в)  расширенные 

г)   диагональные 

 д)  конические  

е)   зауженные  
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13. Нарисуй знак, запрещающий применять к изделию влажно-тепловую обработку: 

  

 

  14.К нетканым материалам относятся: 

а) кашемир, бархат; 

б) атлас, парча; 

в) флизелин, синтепон; 

г) органза, шифон. 

15. Правильное расположение боковых швов в изделии 

 

      

 

16.Допишите термин, соответствующий данному определению: «Влажно-тепловая 

обработка ткани для предотвращения ее последующей усадки» – это 

______________________________________________. 

17.Тепловая обработка конца вытачки называется: 

а) разутюживание; 

б) сутюживание; 

в) заутюживание; 

г) приутюживание. 

18.Отметьте все правильные ответы. 

а) На лицевой стороне ткани печатный рисунок более яркий, чем 

на изнаночной. 

 

б) На изнаночной стороне ткани рисунок переплетения более четкий  

в) На лицевой стороне ткани рисунок переплетения более четкий  

г) На изнаночной стороне ткани печатный рисунок более яркий, 

чем на лицевой 
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8 класс 
Пояснительная записка 

 

Программа 8 класса рассчитана на 36 часов,  1 час в неделю. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по технологии. 

Для направления «Технология. Обслуживающий труд» базовыми являются разделы «Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов», «Семейная экономика», «Технология ведения дома», «Творческий проект». 

Программа ориентирована на приобретение жизненно необходимых знаний, умений и навыков,  На всех занятиях 

рассматриваются вопросы  технологии обработки различных материалов, знакомство с их технологическими и 

потребительскими свойствами, приемы оформления интерьера, приемы художественного рукоделия. 

Основным предназначением образовательной области "Технология» в системе общего образования является 

формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология" является 

необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания 

основ наук. 
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Обучение учащихся технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. Основной формой обучения является учебно-

практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, практические.  

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий учебники:  

Симоненко В.Д. Технология. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-Граф, 2010. – 176с. 

И.С. Сасова. Технология. 5-8 классы М., Вентана-Граф, 2010 

Голондарева Н.Б. Технология. 8 класс (девочки). Поурочные планы. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2003.  – 112 с. 

Девятова М.И. Тестовые задания по технологии – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2007. – 77с. 

Программа построена с учетом межпредметных связей с курсом химии, где изучаются основные сведения о химических 

элементах; биологии, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ; физики, где 

разъясняется понятие электрическая цепь, электрическая схема; черчения, где знакомят с видами графической 

документации и технологической картой; изобразительного искусства, где изучаются холодные, теплые, хроматические и 

ахроматические цвета. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета технология 

 

Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в интересах и 

по плану человека. Эта наука включает изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и использования 

указанных объектов. 

В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, 

физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, 

транспорте и других направлениях деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области «Технология», 
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предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести 

общетрудовые знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие  и 

адаптацию к социально-экономическим условиям. 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в 

современном информационном постиндустриальном обществе. 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• 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, 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 технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися 

общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном 

обществе, поэтому основная задача, решение которой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение 

жизненно важных умений.  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в трудовом обучении 

учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими при изучении предмета технологии на разных этапах 

обучения. 
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Описание места предмета технология в учебном плане 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит на этапе основного 

общего образования для обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология» в VIII классе  

36 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. Обучение проводится по учебникам «Технология. Обслуживающий труд». 8 

класс. Автор:В.Д.Симоненко.  М., Вентана-Граф, 2010г. 

          Рабочая программа составлена с учётом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися 

при обучении в начальном школе.  В основной школе  «Технология» изучается с 5 по 8 класс данной ступени обучения.  

Обучение школьников технологии строится на основе примерной программы  по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд». 

          Базовыми  для программы «Технология. Обслуживающий труд» 8 класс являются разделы: «Семейная экономика»,  

«Технология ведения дома», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Проектирование и 

изготовление изделий», «Художественные ремесла». 

          Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые 

объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с 

практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. Основная часть 

учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность – овладение общетрудовыми умениями и 

навыками.  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность обучающихся. Приоритетными методами 

являются упражнения, практические, учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками 

творческих или проектных работ. Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления любого 

изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов композиций. Выполнение 

макетирования предваряется подбором материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, 

выбором художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое 

внимание уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям.  
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Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить политехнический 

кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал и свою 

технику, что, безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному 

выбору профессии. 

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными приемами труда с 

инструментами, машинами,  электробытовыми приборами, специальными и общетехническими знаниями и умениями в 

области технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и художественного оформления 

швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными профессиями пищевой и легкой 

промышленности. В процессе выполнения программы «Технология. Обслуживающий труд» осуществляется  развитие 

технического и художественного мышления, творческих способностей личности, формируются экологическое 

мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения.  

Обучающиеся также знакомятся в ходе обучения с национальными традициями и особенностями культуры, быта и 

костюма народов России, что играет важную роль в духовно-нравственном воспитании учащихся.  

Кроме того, программа предполагает организацию самостоятельной работы школьников по выполнению творческих 

проектов в ходе учебного процесса, поэтому в разделе «Проектирование и изготовление швейных изделий» отводится 6 

часов – на оформление пояснительной записки и защиту проекта. 

                                  

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

 

В результате изучения технологии ученик должен 

знать: 
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• смысл технологических понятий: текстильные материалы, поделочные материалы, раскрой ткани, шитьё, рукоделие; 

• виды и свойства тканей, трикотажа и нетканых материалов; 

• назначение различных швейных изделий; 

• основные стили в одежде и современные направления моды; 

• назначение сварных, клеевых и ниточных способов соединения деталей в швейных изделиях; 

• виды традиционных народных промыслов; 

• наиболее распространённые профессии текстильной и швейной промышленности; 

 

уметь: 

• выбирать вид ткани для определённых типов швейных изделий; 

• работать на швейной машине; 

• регулировать качество машинной строчки; 

• снимать мерки с фигуры человека; 

• строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

• выбирать модель с учётом особенностей фигуры; 

• моделировать швейные изделия; 

• выполнять не менее трёх видов художественной отделки швейных изделий; 

• подготавливать выкройку и ткань к раскрою; 

• выполнять раскрой ткани; 

• выполнять соединительные, краевые и отделочные швы; 

• проводить примерку изделия; 

• определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• проводить влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

• выполнять не менее трёх видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

• выполнять мелкий ремонт швейных изделий; 

• проектировать изделие с использованием текстильных и поделочных материалов; 

• соблюдать правила безопасного труда и санитарно-гигиенических норм; 
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применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• использовать ручные инструменты для швейных и декоративно-прикладных работ; 

• швейные машины, оборудование и приспособления для изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов; 

• приборы для влажно-тепловой обработки изделий и полуфабрикатов; 

• различные виды художественной отделки изделий. 

Технологии ведения дома 

 

Ученик должен 

знать: 

• характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

• основные виды бытовых домашних работ; 

• средства оформления интерьера; 

• назначение основных видов современной бытовой техники; 

 

уметь: 

• соблюдать правила безопасного труда и гигиены при выполнении основных видов бытовых домашних работ; 

• соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

• находить необходимую инструктивную информацию для выполнения определённого вида работ с бытовой техникой; 

• выбирать средства для проведения уборки помещения, ухода за одеждой и обувью; 

• подбирать средства и материалы для оформления интерьера жилого помещения; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• применять рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью; 
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• бытовые санитарно-гигиенические средства; 

• средства индивидуальной защиты и гигиены. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

В основе лежат практические занятия,  написание творческих, проектных работ, рефератов, выполнение домашних заданий, 

контрольных работ. Поскольку уроки носят практический характер, то существуют следующие виды контроля: 

• предварительный контроль, 

• промежуточный (текущий) контроль, 

• тематический контроль, 

• самоконтроль, 

• взаимоконтроль, 

• итоговый.  

При оценке выполнения практических заданий руководствоваться следующими критериями: 

       “5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, проявил 

организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал 

материалы, работа аккуратная); 

        “4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, на рабочем месте нет 

должного порядка; 

      “3” ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, неэкономно расходовал 

материал, не уложился в отведенное время. 

 

Содержание учебного предмета 
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 Рабочая программа разработана для обучающихся 8 класса средней общеобразовательной школы и ориентирована на 

использование учебника «Технология» под редакцией В.Д. Симоненко. Основные разделы базовой (государственной) 

программы 8 класса сохранены и включены в разделы рабочей программы.  

Программа рассчитана на 36 ч в год (1часа в неделю). Срок реализации программы – 1 год. В содержании предмета можно 

выделить основные разделы:  

 

 

п/п 

Разделы Кол-во учебных часов 

1 Вво   Ввод ный  и первичный инструктаж по ТБ. 1 

2 Сем  Семейная экономика 6 

3    Создание изделий из текстильных 

материалов. 

9 

4 Худ   Художественные ремесла 8 

5 Тех    Технология ведения дома 2 

6 Тво    Творческая проектная  работа 10 

 Всо    Всего 36 
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Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности  (2 ч). 

Теоретические сведения: цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. 

Организация учебного процесса в текущем году. Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных мастерских. 

Инструктаж по технике безопасности и правилам внутреннего распорядка в школьных учебных мастерских. 

Противопожарная безопасность. 

Практические работы: знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 8 классе. 

Знакомство с библиотечкой кабинета. 

 

Семейная экономика (6ч) 

Теоретические сведения: источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология совершения покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей  

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета 

Практические работы: планировать расходы семьи с учётом её состава. Анализировать качество и потребительские 

свойства товаров. Планировать возможную индивидуальную трудовую деятельность 

Создание изделий из текстильных материалов (9ч) 

Основные теоретические сведения: способы обработки карманов, особенности раскладки выкройки на ткани с 

крупным  рисунком. Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки; наладка швейной 

машины. Виды женского легкого платья и спортивной одежды; силуэт и стиль в одежде; особенности моделирования плечевых 

изделий; зрительные иллюзии в одежде. 
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Практические работы:  раскладка выкройки,  обмеловка и раскрой  ткани;  выкраиваниедеталей кармана; перенос контурных 

и контрольных линий и точек на детали кроя; обработка деталей кроя; скалывание и сметывание деталей кроя;  стачивание 

деталей и выполнение отделочных работ;  влажно-тепловая обработка изделия; контроль и оценка качества готового изделия.  

 

Художественные ремесла (8ч) 

 

Вышивание 

Основные теоретические сведения: краткие сведения из истории рукоделия; изделия, выполненные в технике вышивания, 

их место в современной моде; условные обозначения, применяемые при вышивании; способы и технология  вышивания. 

Практические работы: работа с журналами мод; зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов; инструменты и 

материалы для  вышивания; подготовка материалов к работе; выбор иголки в зависимости от ниток и узора; изготовление 

образцов вышивания. 

 

Технология ведения дома (2ч) 

Основные теоретические сведения: понятие об экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых устройств. Способы 

оформления интерьера; использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. 

Практические работы: подбор на основе рекламной информации бытовой техники с учетом потребностей и доходов 

семьи. Определять расход и стоимость горячей и холодной воды, стоимость электроэнергии за месяц. Знакомиться со 

способом  защиты электронных приборов от скачков напряжения. 
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Творческая проектная работа (10ч) 

Основные теоретические сведения: проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. Этапы выполнения проекта, тематика и оценка проектов. 

Разработка проекта в программе Power Point. Защита проекта, критерии оценивания.  

Практические работы: обосновывать тему творческого проекта. Находить и изучать информацию по проблеме, 

формировать базу данных. Разрабатывать несколько вариантов решения проблемы, выбирать лучший вариант и 

подготавливать необходимую документацию и презентацию с помощью ПК. Выполнять  проект и анализировать 

результаты работы. Оформлять пояснительную записку и проводить презентацию проекта 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса  

 

В. Д. Симоненко, М., Издательский центр «Вентана-Граф» , 2010  Технология учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений (вариант для девочек)  издание второе. Рекомендовано Министерством образования Р.Ф.  

    И.С. Сасова. Технология. 5-8 классы М., Вентана-Граф, 2010. Допущено Министерством образования Р.Ф.  

 

Дополнительная литература, используемая учителем  

4. Технология. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Л.Н. Морозова, Н.Г. Кравченко, О.В. Павлова. – 

Волгоград: Учитель, 2007.  
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5. Методический журнал «Школа и производство». 

   3.Технология. 5-9 классы: дополнительные и занимательные материалы / авт.-сост. Л.Д. Карачевцева, О.П. Власенко. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

4.Технология. 5-9 классы. Организация проектной деятельности / авт.-сост. О.А. Нессонова и др. - Волгоград: Учитель, 

2009. 

5.Журналы по изготовлению одежды, вышиванию, декоративно- прикладному искусству. 

  6. Интернет ресурсы: http://www.it-n.ru/ 

       http://www.xn--80achddrlnpe7bi.xn--p1ai/index.php/publications/tehnologiya.html 

       

Материально-технические средства  

 Швейное оборудование,  приспособления, инструменты для выполнения практических работ.  Плакаты, 

карточки(практические задания), мультимидийное оборудование. Альбом «Ассортимент тканей»  

      Коллекция «Промышленных образцов тканей и нитей». 

      Образцы обработки машинных, ручных швов, деталей изделия. 

      Образцы вязания изделий крючком. Пособия по вязанию 

 

Информационно-техническое обеспечение  

Слайд-презентации, «Мир профессий» видео фильм. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8  КЛАСС (36 ч) 

 

№ урока Изучаемый раздел, тема Тип/форма 

урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

Виды и формы контроля 

1 Вводное занятие.  Инструктаж по технике 

безопасности, правилам поведения в 

кабинете, санитарно-гигиеническим 

требованиям.      

Урок-викторина «Знаю –умею» 

Усвоение новых 

знаний 

Соблюдать санитарные – 

гигиенические требования, 

правила техники безопасности 

при выполнении практических 

работ. 

Устный опрос 

 

  Семейная экономика (6ч) 

2 Бюджет семьи. Комбинированный Оценивать имеющиеся и 

возможные источники доходов 

семьи. Определять виды 

экономических ресурсов 

(трудовые, производсвенные 

природные). 

Практическая работа 

3-4 Расходы семейного бюджета. Комбинированный Расчитывать примерные 

затраты и возможной прибыли 

в соответствии с ценами 

местного рынка и 

покупательной способностью 

Практическая работа 
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населения 

5 Игра: «Составляем бюджет семьи» Комбинированный Ориентироваться на рынке 

товаров и услуг: анализ 

потребительских качеств 

товара, выбор способа 

совершения покупки. Права 

потребителя и их защита. 

Практическая работа 

6-7 Маркетинг в домашней экономике Комбинированный Оценивать возможности  

предпринимательской 

деятельности для пополнения 

семейного бюджета 

Устный опрос 

  Создание изделий из текстильных материалов 

(9ч) 

8 Название деталей и отделочных элементов в 

изделии. 

Комбинированный Подбирать модели, учитывать 

особенности фигуры, иллюзии 

в одежде. Давать описание 

модели, выполнять зарисовку. 

Устный опрос 

 Стиль и силуэт в одежде Комбинированный Различать стиль в одежде, 

характеристика основных 

стилей.  Соблюдать 

требования, предъявляемые к 

одежде. Определение силуэта 

Устный опрос 

9 Технология выполнения накладного кармана Комбинированный Соблюдать раскладку деталей 

на ткани, раскрой. Выполнять 

работу ручными 

Практическая работа 

самоконтроль 
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инструментами, на швейной 

машине. 

10 Разновидности внутреннего кармана в 

изделии 

Комбинированный  Различать детали кармана, 

соблюдать правила раскроя, 

технологическую 

последовательность на 

обработку. 

Практическая работа 

самоконтроль 

11 Прорезные виды карманов Комбинированный Организовать рабочее место, 

соблюдать терминологию 

машинных, ручных работ, 

соблюдение Т.Б. соблюдать 

правила раскроя, 

технологическую 

последовательность на 

обработку. 

Практическая работа 

самоконтроль 

12 Пришивание фурнитуры Комбинированный Использовать современные 

текстильные прикладные 

материалы, способы 

закрепления. 

Практическая работа 

самоконтроль 

13 Получение выкройки швейного изделия из 

пакета готовых выкроек или журнала мод. 

Комбинированный Оценивать виды и назначение 

готовых выкроек, подготовить 

выкройки к раскрою, снятие 

мерок с фигуры человека. 

Практическая работа 

самоконтроль 

14 Раскрой изделия. Комбинированный Выполнять экономную 

раскладку выкроек изделия на 

ткани, обмеловку с учётом 

Практическая работа 

самоконтроль 
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припусков на швы. Выполнять 

раскрой проектного изделия.  

Дублировать детали клеевой 

прокладкой-корсажем. 

 Подготовка изделия к примерке.  Выполнять подготовку 

проектного изделия к 

примерке. Проводить 

примерку проектного изделия. 

Устранять дефекты после 

примерки. 

Практическая работа 

самоконтроль 

15 Технология обработки швов. Комбинированный Обрабатывать средний, 

боковой, плечевой шов, 

застёжку-молния на проектном 

изделии.ВТО. 

Практическая работа 

самоконтроль 

 Технология обработки срезов изделия.  Выполнять раскрой мелких 

деталей, обрабатывать срезы 

обтачкой, косой бейкой. 

Организовать рабочее место. 

Практическая работа 

самоконтроль 

 Способы обработки низа изделия.  Подбирать способ обработки 

низа изделия, применять 

терминологию ручных и 

машинных работ 

Практическая работа 

самоконтроль 

16 Окончательная отделка изделия. Комбинированный Использовать оборудование 

для влажно-тепловой 

обработки, терминологию 

утюжильных работ, соблюдать 

Практическая работа 

самоконтроль 
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требования закрепления 

фурнитуры. 

17 Тест по теме «Технология обработки ткани» Самостоятельная 

работа 

Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового 

изделия, анализировать 

ошибки. 

Письменный опрос 

  Творческая проектная деятельность (8ч) 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 «Изготовление швейного изделия» Комбинированный Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. Знакомиться с 

примерами творческих 

проектов одноклассниц. 

Проектная, 

исследовательская 

работа 

24 Защита проектной работы. Комбинированный Подготавливать электронную 

презентацию проекта. 

Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. 

Защищать творческий проект 

Защита проектной 

работы 

  Художественные ремесла (8ч) 

25 Вышивание. Комбинированный Подбирать материалы и 

оборудование. Выполнять 

эскизы вышивки е для ручной 

вышивки.  

Практическая работа 

самоконтроль 
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26-27 Техника вышивания швом крест. Комбинированный Выполнять образцы вышивки 

прямыми, петельными 

стежками, швом крест. 

Практическая работа 

самоконтроль 

28-29 Технология выполнения в технике  рококо Комбинированный Находить и представлять 

информацию об истории 

вышивки в России.  

Практическая работа 

самоконтроль 

30 

 

 Атласная и штриховая гладь Комбинированный Выполнять эскизы вышивки 

ручными стежками. 

Знакомиться с профессией 

вышивальщица.  

 

Практическая работа 

самоконтроль 

  Творческая проектная деятельность (2ч) 

 

31-32 

«Изготовление панно».  Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Выполнять проект по разделу 

«Художественные ремесла» 

Защита проектной 

работы 

  Технология ведения дома (2ч) 

33-34 Экология жилища Комбинированный Подбирать по каталогам 

элементы мебели и 

оборудования, сантехники для 

ванной комнаты и туалета 

Определять расход и 

стоимость горячей и холодной 

воды, электроэнергии за месяц 

Практическая работа 

35 Дизайн помещения. Комбинированный Находить и представлять Практическая работа 
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информацию об устройстве 

современной комнаты, офиса, 

планировать с помощью 

шаблонов. 

  Творческая проектная деятельность (1ч) 

36 Дизайн гостиной.  Выполнять  проект и 

анализировать результаты 

работы. Проводить 

презентацию проекта 

Защита проектной 

работы 

 

 


