


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

 

 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

час 

 

Элементы содержания 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

 

 

 

Сроки  

 

 

Вводное  занятие. – 1 час. 

 

1 

Инструктаж по охране труда. 1 

Первичный инструктаж по охране труда в 

кабинете обслуживающего труда  на 

рабочем месте. Обзор разделов, изучаемых 

в этом году. Соблюдение правил 

безопасного пользования бытовой 

техникой. 

Знать правила охраны труда.  

Уметь использовать их на практике.  

Иметь представление о предстоящей 

работе. 

 

Домашняя экономика.  - 8часов. 

 

2 

Введение в «Технологию» и 

«Домашнюю экономику». Я и 

моя семья. Функции семьи. 

1 
Описание ресурсов семьи, задачи на 

развитие творческого мышления. 

Знать понятия домашняя экономика, 

технология, семья.  

Уметь:  
-определять функции семьи в 

обществе и в экономическом 

пространстве; 

 -успешно решать задачи на развитие 

логического и творческого 

мышления. 

 



 

3 

Семья и бизнес. 

Предпринимательская 

деятельность.    

1 

Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на 

основе анализа рынка и потребностей 

местного населения в товарах и услугах. 

Игра-диагностика на влияние 

предпринимательских качеств личности 

учащихся. 

Знать понятие бизнес, 

предпринимательская деятельность, 

благосостояние семьи.  

Уметь улавливать связи 

кругооборота ресурсов и денежных 

средств в экономике. 

 

 

4 

Потребности семьи. Иерархия 

человеческих потребностей.     
1 

 Проектирование изделия или услуги. 

Расчет примерных затрат и возможной 

прибыли в соответствии с ценами местного 

рынка и покупательной способностью 

населения. Выбор путей продвижения 

продуктов труда на рынок. 

Тест  на влияние уровня самооценки и 

притязаний.   

Знать понятие потребности семьи, 

материальные и духовные 

потребности. Уметь: 

-классифицировать человеческие 

потребности и выстраивать 

иерархическую лестницу;  

-верно оценивать и сочетать личные 

потребности и возможности при 

помощи тестов.  

 

 

5 

 Информация 

о товарах. 
1 

 Ориентация на рынке товаров и услуг: 

анализ потребительских качеств товара, 

выбор способа совершения покупки. Права 

потребителя и их защита. Умения покупать 

по                рациональной потребности. 

Права  потребителей и их защита. 

Знать информацию о товарах, 

сертификацию товаров.  

Уметь покупать те вещи, которые 

необходимы вашей семье. 

 

 

 

6 
Торговые символы, этикетки и 

штрих коды. 
1 

Знакомиться с назначение торговых 

символов, этикеток, штрих код, 

информаций, которая в них заложена. 

Уметь получать информацию о 

товарах из маркировок.  

Знать расшифровки штрих кода, 

изобретения штрих кода, сфера 

применения штрих кода. 

 

 

7 

Бюджет семьи. Доходная и 

расходная части семейного 

бюджета.      

1 

Анализ бюджета семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи.  

 

Знать понятие бюджет семьи, доходы 

и расходы семьи, налоги.  
 



Пакет задач по расчету платы за 

коммунальные услуги. Разработка проекта 

снижение затрат на коммунальные услуги.   

Уметь:      
- определять структуру семейного 

бюджета; - рассчитывать плату за 

коммунальные услуги.    

8 

Расходы на питание и 

составление меню. Требования 

к рациональному питанию. 

Информационная технология в 

домашней экономике.     

1 Составление примерного меню 

рационального питания школьника в сутки. 

Оценка стоимости питания учащегося за 

неделю, с использованием  компьютерной 

программы Microsoft Excel.    

Знать:  
- требования к рациональному 

питанию; значение пищевых веществ 

в жизни человека.  

Уметь:        
-ориентироваться в соответствие со 

своими возможностями в 

ассортименте товаров общественного 

питания; правильно составлять меню 

взрослого человека в день, оценивать 

стоимость питания учащегося за 

неделю; 

-запускать  Microsoft 

Excel,подсчитывать общую стоимость 

заданных продуктов при помощи 

компьютерного калькулятора; 

Сохранять результат работы на 

дискету и распечатывать на принтере.   

Иметь:  
-общие представления о работе за 

компьютером. 

 

 

9 
Накопление. Сбережения. 

Расходная часть бюджета.     
1 

Подбор на основе рекламной 

информации современной бытовой техники 

с учетом потребностей и доходов семьи.  

Создание личной бухгалтерской книги. 

Ознакомление с профессиями в области 

труда, связанного с выполнением 

санитарно-технических и ремонтных работ. 

Знать понятия накопления, 

сбережения. Уметь: - разделять 

постоянные, переменные и 

непредвиденные расходы;                                          

- самостоятельно вести личную книгу 

доходов и расходов.   

 



Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Рукоделие. Вышивка. – 10 часов. 

10-11 

 

Художественная вышивка. 

Подготовка к вышивке. 

Инструктаж по охране труда 

2 

Виды декоративно-прикладного 

искусства. Материалы и инструменты. Цвет 

и его свойства. Элементы построения узора  

вышивки. Использование условно-

графических символов и обозначений для 

отражения формы, структуры объектов и 

процессов на рисунках, эскизах, чертежах, 

схемах.. Выполнение ручных и машинных 

швов. Устройство, регулировка и 

обслуживание бытовых швейных машин. 

Современные материалы, текстильное и 

швейное оборудование. 

 

Знать: 

-виды декоративно-прикладного 

искусства; 

-материалы и инструменты для 

вышивания; 

-свойства цвета и элементы 

построения вышивки    

 

 

 

12-13 
 Техника Владимирского 

шитья  
2 

Традиционные виды рукоделия и 

декоративно-прикладного творчества, 

народные промыслы России. 

Изготовление изделий с 

использованием технологий одного или 

нескольких промыслов (ремесел), 

распространенных в районе проживания. 

Материалов Правила посадки и постановки 

рук во время вышивания. Правила ТБ 

работы с тканями. Способы закрепления 

рабочей нити. Техника выполнения швов 

верхошов, накладная сетка   

 Уметь: 

-закреплять нити разными способами; 

-выполнять швы  верхошов, 

накладную сетку 

 

 

 



14-15 Атласная и штриховая гладь  2 

Выполнение влажно-тепловой 

обработки в зависимости от волокнистого 

состава ткани. Контроль и оценка готового 

изделия. 

   Современные направления моды в 

одежде. Выбор индивидуального стиля в 

одежде. Моделирование простейших видов 

швейных изделий. Художественное 

оформление и отделка изделий. 

равила заправки ткани в пальцы. Техника 

выполнения  атласной, штриховой гладью. 

 Уметь: 

-выполнять атласную и штриховую 

гладь; 

-закреплять ткань в пальцы.   

 

16-17 

 

   Швы, «узелки» и  

«рококо». 
2 

  Проектирование полезных изделий с 

использованием текстильных или 

поделочных материалов. Оценка 

материальных затрат и качества изделия. 

Техника выполнения швов «узелки» и 

«рококо» 

  Уметь выполнять швы: «узелки» и 

«рококо».  

 

18-19 

 

Двухсторонняя гладь.  

Домашний компьютер в 

вышивке.  

2 

Виды двухсторонней глади: прямая, косая 

гладь.  Применение компьютерных 

технологий выполнения графических работ. 

Использование стандартных графических 

объектов и конструирование графических 

объектов: выделение, объединение, 

геометрические преобразования 

фрагментов. Построение чертежа и 

технического рисунка Профессии, 

связанные с обработкой конструкционных 

и поделочных материалов. 

Уметь выполнять двухстороннюю 

глад разными приемами . 

Иметь представление составления 

схемы, получения вышивки с 

помощью компьютера. 

 

Технология ведения дома. Ремонт помещений. – 1 час. 



20 
Утепление дверей и окон. 

Технология утепления окон.  
1 

Подбор средств оформления 

интерьера жилого помещения с учетом 

запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. 

Применение   основных инструментов для 

ремонтно- отделочных работ. 

Организация рабочего места для 

выполнения санитарно-технических работ. 

Планирование работ, подбор и 

использование материалов, инструментов, 

приспособлений и оснастки при 

выполнении санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда и 

правил предотвращения аварийных 

ситуаций в сети водопровода и 

канализации.  

Экологическая безопасность 

материалов и технологий выполнения 

ремонтно-отделочных работ. Подготовка 

поверхностей помещения к отделке. 

Нанесение на подготовленные поверхности 

водорастворимых красок, наклейка обоев и 

пленок. 

Соблюдение правил безопасности 

труда и гигиены при выполнении ремонтно-

отделочных работ. Применение 

индивидуальных средств защиты и 

гигиены. 

Ознакомление с профессиями в 

области труда, связанного с выполнением 

санитарно-технических или ремонтно-

отделочных работ. 

виды утеплителя, способы утепления окон 

Уметь применять необходимый 

материал для обивки окон и дверей.  



и дверей. 

Электротехнические работы. Электротехнические устройства. – 2 часа. 

 

21 

Электроосветительные 

приборы. 
1 

Применение индивидуальных средств 

защиты при выполнении 

электротехнических работ. Соблюдение 

правил электробезопасности, правил 

эксплуатации бытовых электроприборов. 

Виды источников и потребителей 

электрической энергии. Применение 

различных видов электрических материалов 

и изделий  в приборах и устройствах. 

Подключение типовых аппаратов защиты 

электрических цепей и бытовых 

потребителей электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных 

устройств из промышленных деталей 

конструктора по схеме. 

 

Уметь подбирать мощность ламп для 

светильников. 

 

 

22 

Бытовые 

электронагревательные 

приборы. 

   1 Принципы   работы и использование 

типовых средств управления и защиты. 

Подбор приборов по их мощности. 

Определение расхода и стоимости 

потребляемой энергии. Пути экономии 

электрической энергии. 

Влияние электротехнических и 

электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. Проектирование  

полезных изделий с использованием 

Знать: 

-правила использования 

электронагревательных 

электроприборов 

Уметь в устной форме проводить 

отличительное сравнение 

электронагревательных 

электроприборов 

 



радиодеталей, электротехнических и 

электронных элементов и устройств. 

Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

 

Современное производство и профессиональное образование. Сферы производства и разделение труда.  

Пути получения профессионального образования. – 4 часа. 

23-24 Понятие профессиональной 

деятельности. Разделение 

труда. Сферы, отрасли, 

предметы и процесс 

профессиональной 

деятельности.  

2 Сферы современного производства. 

Основные составляющие производства. 

Разделение труда на производстве. Влияние 

техники и технологий на виды и 

содержание труда. Приоритетные 

направления развития техники и 

технологий. Понятие о специальности и 

квалификации работника. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

 

Понятие профессиональной деятельности. 

Сферы, отрасли. 

Знать определение понятие 

профессия, профессиональная 

деятельность.  

Уметь формулировать процесс 

профессиональной деятельности. 

 

 

25-26 Подготовка профессиональной 

деятельности.  

 

2 Планы и профессиональная карьера. 

Пути получения профессионального 

образования. Виды учреждений 

профессионального образования. 

Региональный рынок труда и 

образовательных услуг. Учет качеств 

личности при выборе профессии. Поиск 

информации о путях получения 

профессионального образования и 

трудоустройства. 

 

Уметь:  
- находить информацию о 

региональных учреждениях 

профессионального образования, 

путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

сопоставлять свои способности и 

возможности с требованиями 

профессии; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

 



деятельности и повседневной жизни 

для: 

- построения планов 

профессиональной карьеры, выбора 

пути продолжения образования или 

трудоустройства. 

 

-проводить разделение профессии на 

специализации. 

Творческие, проектные работы. – 9 часов. 

27-28 Тематика творческих проектов 

и этапы их выполнения.  

 

 

 

 

2 

Тематика творческих проектов и этапы их 

выполнения.  
Уметь: 

- выбирать посильную и 

необходимую работу; 

- аргументированно защищать свой 

выбор; 

- делать эскизы и подбирать 

материалы для выполнения. 

 

 

29-30 

Организационно – 

подготовительный этап 

выполнения творческого 

проекта. 

2 

Выбор оборудования, инструментов  и 

приспособлений, составление 

технологической последовательности 

выполнения проекта. 

Уметь: 

- пользоваться необходимой 

литературой; 

-подбирать все необходимое для 

выполнения идеи. 

 

 

 

 

 

31-32 
Этапы  выполнения. 

Организационно – 

подготовительный этап 

выполнения творческого 

проекта. 

 

 

 

2 

Тематика творческих проектов и этапы их 

выполнения. Организационно – 

подготовительный этап (выбор темы 

проекта и его обсуждение, обоснование 

выбора, разработка эскиза изделия, подбор 

материалов). 

Уметь:  

- выбирать посильную и 

необходимую работу; 

- аргументированно защищать свой 

выбор; 

- делать эскизы и подбирать 

 

 



материалы для выполнения. 

33-34 

Технологический этап 

выполнения Заключительный 

этап (оценка проделанной 

работы и защита 

проекта).творческого проекта. 

 

 

 

2 

Организация рабочего места. Оборудование 

и приспособления для различных видов 

работ, составление последовательности 

выполнения. Поиск сведений в литературе. 

Критерии оценки работ и выполнение 

рекламного проспекта изделия. 

Уметь: 

- пользоваться необходимой 

литературой; 

- подбирать все необходимое для 

выполнения идеи. 

  оценивать выполненную работу и 

защищать ее. 

 

35 

Резерв  

 

1 

 

  

 

 

 

 


