Рабочая программа по технологии (обслуживающий труд)
7 класс
Настоящая программа по технологии разработана на основании Приказа
Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 "Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, примерной программы основного
общего образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд». - М.:
«Вентана – Граф», 2010, авторской программы Технология. 5-9 классы: программы
начального и основного общего образования / М.В. Хохлова.П.С.Самородский. Н.В.
Синица и др./. – М.: Вентана – Граф, 2010.
Учебно-методический комплекс:
1. Учебники Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. Технология. 7 кл. Издательский центр
«Вентана- Граф»2014год.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
«Технология»
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной
школе:
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной
активности в области предметной технологической деятельности;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и
физического труда;
 самооценка умственных и физических способностей при трудовой
деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и
стратификации;
 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;
 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду;
 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры,
осознание необходимости общественно полезного труда как условия
безопасной и эффективной социализации;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или
проектов с учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового
коллектива;
 проявление технико-технологического и экономического мышления при
организации своей деятельности;
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самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере
технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и
хозяйственным ресурсам;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в
основной школе:


самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка
для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности;
 алгоритмизированное
планирование
процесса
познавательно-трудовой
деятельности;
 определение адекватных имеющимся организационным и материальнотехническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе
заданных алгоритмов;
 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из
них; поиск новых решений возникшей технической или организационной
проблемы;
 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных
творческих работ по созданию изделий и продуктов;
 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению
учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или
технологического процесса;
 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование
и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по
обоснованию технико-технологического и
организационного решения;
отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и
коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии,
словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой
деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;
 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей
еѐ решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по
принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения
ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с
технологической культурой производства;
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оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и
коллективе требованиям и принципам;
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной
школе:
в познавательной сфере:
осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного
представления о техносфере, сущности
технологической культуры и культуры труда;
классификация видов и назначения методов получения и преобразования
материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих
технологий промышленного производства;
ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов
труда;
практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности;
проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение
явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств
сырья, материалов и областей их применения;
развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере
обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной
технической и технологической информации для проектирования и создания
объектов труда;
овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение
методами чтения технической, технологической и инструктивной информации;
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных
знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и
осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации
рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании
технологий и проектов;
овладение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических задач; овладение элементами научной организации труда,
формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической
культуре производства;
в трудовой сфере:
планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с
учѐтом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов,
приспособлений и оборудования с учѐтом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;
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овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование
последовательности операций и составление операционной карты работ;
выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил
санитарии и гигиены;
выбор средств и видов представления технической и технологической информации
в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных
инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование
способов их исправления;
документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной
прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;
в мотивационной сфере:
оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;
осознание ответственности за качество результатов труда;
согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями
других участников познавательно-трудовой деятельности;
формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к
выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней
школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или
среднего специального образования;
выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере
услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской
деятельности;
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании
объекта труда и выполнении работ;
в эстетической сфере:
овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта
рекламы выполненного объекта или результата труда;
рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований
эргономики и элементов научной организации труда;
умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное
планирование работ;
рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,
стремление внести красоту в домашний быт;
в коммуникативной сфере:
практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать
свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими
людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять
цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
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установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы
или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной
кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного
взаимодействия со сверстниками и учителями;
сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением
выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции
невраждебным для оппонентов образом;
адекватное использование речевых средств для решения различных
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение
монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита
проекта изделия, продукта труда или услуги;
в физиолого-психологической сфере:
развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
достижение необходимой точности движений при выполнении различных
технологических операций;
соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с
учѐтом технологических требований;
сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.
1. Содержание программы в 7 классе (70 час)

Вводное занятие
Инструктаж по технике безопасности (1 час)
Основные теоретические сведения: цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7
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 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета.
Варианты объектов труда: учебник «Технология» для 7 класса, библиотечка кабинета.
Элементы машиноведения (1час)
Основные теоретические сведения: виды соединений деталей в узлах механизмов и
машин; устройство качающегося челнока универсальной швейной машины; принцип
образования двухниточного машинного стежка; назначение и принцип получения простой и
сложной зигзагообразной строчки; наладка швейной машины. Профессии, связанные с
эксплуатацией и обслуживанием швейных машин.
Практические работы: разборка и сборка челнока универсальной швейной машины;
обработка срезов зигзагообразной строчкой; применение зигзагообразной строчки для
художественного оформления изделий; устранение неполадок при работе на швейной
машине.
Варианты объектов труда: челнок швейной машины; образцы обработки срезов
зигзагообразной строчкой различной ширины.
Практические работы: Изготовление образцов машинных швов. Выполнение влажнотепловых работ. Изготовление образцов узлов и деталей швейного изделия. Изготовление
проектного изделия по индивидуальному плану. Придание окончательной формы
изделию. Расчет материальных затрат на изготовление изделия. Презентация творческого
проекта.
Варианты объектов труда. Образцы машинных швов, узлов и деталей швейного
изделия. Проектное изделие.
6

Элементы материаловедения(1час)
Лѐгкая поясная одежда (1час). Виды волокон, свойства тканей.
Основные теоретические сведения: химические волокна; характеристика шерстяных и
шѐлковых тканей, технология производства и свойства искусственных волокон; свойства
тканей из искусственных волокон; использование тканей из натуральных и искусственных
волокон в производстве одежды; сложные переплетения нитей в тканях; зависимость
свойств тканей от вида переплетения; уход за изделиями из искусственных волокон.
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.
Практические работы: изучение свойств тканей из натуральных и искусственных волокон;
определение раппорта в сложных переплетениях.
Варианты объектов труда: образцы тканей со сложными переплетениями; рисунки
раппортов.
Черчение и графика. Конструирование (10час) и моделирование (2час)
Прикладная графика
Основные теоретические сведения: Понятие графики. Основные изобразительные
средства графики (линия, штрих, пятно, светотень, фактура, фон). Профессии, связанные с
выполнением чертѐжных и графических работ.
Конструирование и моделирование
Основные теоретические сведения: Понятие «одежда», «проектирование»,
«конструирование». Эстетические, гигиенические, эксплуатационные требования к
одежде. Ассортимент женской одежды. Мерки, необходимые для построения основы
чертежа юбки. Правила снятия мерок. Последовательность построения чертежей
канонической, клиньевой и прямой юбок. Способы моделирования юбок. Подготовка
выкройки к раскрою. Способы контроля качества выкройки.
Практические работы: Снятие мерок. Изготовление выкройки проектного швейного
изделия. Моделирование выкройки. Подготовка выкройки к раскрою.
Варианты объектов труда. Чертеж и выкройка юбки, лекала.
Раскройные работы
Основные теоретические сведения: Способы раскладки выкройки юбки на ткани в
зависимости от модели, ширины ткани и направленности рисунка. Припуски на швы.
Способы контроля качества разметки.
Практические работы: Выкраивание деталей кроя для изготовления образцов швов и
узлов. Раскладка выкройки проектного изделия на ткани. Выкраивание проектного
изделия.
Варианты объектов труда. Ткань, выкройки, клеевой прокладочный материал.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.
Технология швейных работ. Исследовательская и созидательная деятельность Проект (16час)
Основные теоретические сведения: Технология выполнения машинных операций:
притачивание деталей; застрачивание шва, складок, вытачек; настрачивание шва;
подшивание детали. Технология выполнения операций влажно-тепловой обработки:
сутюживание деталей, отпаривание швейного изделия. Технология обработки вытачек,
складок, застежки тесьмой-молнией, верхнего среза юбки притачным поясом. Типовая
последовательность изготовления юбки с проведением примерки. Придание изделию
окончательной формы. Способы контроля качества готового
изделия. Расчет
материальных затрат на изготовление изделия. Критерии оценки изделия. Оценка изделия
по критериям. Выявление дефектов. Пути их устранения. Расчет стоимости изделия.
Профессии, связанные с обработкой конструктивных и поделочных материалов.
Практические работы: Изготовление образцов машинных швов. Выполнение влажнотепловых работ. Изготовление образцов узлов и деталей швейного изделия. Изготовление
проектного изделия по индивидуальному плану. Придание окончательной формы
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изделию. Расчет материальных затрат на изготовление изделия. Презентация творческого
проекта.
Варианты объектов труда. Образцы машинных швов, узлов и деталей швейного
изделия. Проектное изделие.
Практические работы: работа с журналами мод; зарисовка современных и старинных узоров
и орнаментов лоскутного шитья; инструменты и материалы для лоскутного шитья; подготовка
материалов к работе; изделий в технике лоскутного шитья .
Варианты объектов труда: прихватка, салфетка.
Технология ведения дома (2часа)
Интерьер жилых помещений
Комнатные растения
Основные теоретические сведения: Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме.
Современные приборы и устройства для поддержания температурного режима,
влажности, состояния воздушной среды, уровня шума. Роль освещения в интерьере.
Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения.
Организация рабочего места и приемы безопасного труда. Ознакомление с профессиями в
области труда, связанного с выполнением санитарно – технических или ремонтно–
отделочных работ.
Практические работы: Оценка микроклимата в доме. Подбор бытовой техники по
рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых приборов. Подбор и
посадка декоративных комнатных растений. Оформление класса (пришкольного участка)
с использованием декоративных растений. Варианты объектов труда Комнатные
растения. Оформление приусадебного участка.
Гигиена девушки (2 часа)
Основные теоретические сведения. Уход за волосами. Виды причѐсок. Уход за лицом.
Типы кожи лица. Ознакомление с профессиями в области ухода за волосами.
Практические работы: работа с журналами мод, зарисовка типов лица, видов причѐсок.
Электротехнические работы (2 часа)
Электротехнические устройства
Основные теоретические сведения: Принципы работы и использование типовых
средств защиты. Схема квартирной электропроводки. Способы определения места
расположения скрытой электропроводки. Подключение бытовых приемников и счетчиков
электроэнергии. Пути экономии электрической энергии. Виды и назначение
автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых электроприборах.
Простейшие схемы устройств автоматики. Влияние электротехнических и электронных
приборов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с
производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных
устройств.
Практические работы: Определение расхода и стоимости электрической энергии.
Современное производство и профессиональное образование (2 часа)
Сферы производства и разделение труда
Основные теоретические сведения: 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. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Знакомство с
профессиями региона. Виды учреждений профессионального образования.
Практические работы: Упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические
работы, творческие или проектные работы как приоритетные методы в изучении
технологии.
Кулинария. Здоровое питание. Традиционные национальные блюда (10 час).
Физиология питания
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Основные теоретические сведения: понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное
воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути проникновения
болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях.
Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при
пищевых отравлениях. Профессии, связанные с производством пищевых продуктов.
Практические работы: определение доброкачественности продуктов
органолептическим способом. Определение срока годности консервов по маркировке на
банке.
Варианты объектов труда: мясо, рыба, молоко. Говяжья тушенка. Консервированный
зеленый горошек.
Мясо и мясные продукты. Блюда из мяса
Основные теоретические сведения: значение и место мясных блюд в питании. Русская
народная кухня. Русская народная кухня. Виды мясного сырья и его краткая
характеристика. Способы определения качества мяса. Кулинарное использование мяса.
Способы определения качества мяса. Виды тепловой обработки, применяемые при
приготовлении блюд из мяса. Время приготовления и способы определения готовности
кулинарных блюд. Оформление готовых блюд при подаче к столу.
Практические работы: составление меня содержащего блюда из мяса. Определение
качества мяса. Первичная обработка мяса. Приготовление блюд из мяса и подача к столу.
Варианты объектов труда: приготовление борща.
Мучные изделия
Основные теоретические сведения: виды теста. Рецептура и технология приготовления
теста с различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на
качество готовых изделий. Виды начинок и украшений для изделий из теста.
Практические работы: выполнение эскизов художественного оформления праздничных
пирогов, тортов, пряников, пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста (по
выбору).
Варианты объектов труда: праздничный пирог, торт, пряник, пирожные, печение.
Сладкие блюда и десерт
Основные теоретические сведения: сахар, его роль в кулинарии и в питании человека.
Роль десерта в праздничном обеде. Исходные продукты, желирующие и ароматические
вещества, используемые для приготовления сладких блюд и десерта.
Практические работы: приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов,
шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Приготовление компота из свежих, сушеных,
мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или
консервированными ягодами и фруктами. Приготовления мороженого в домашних
условиях. Подача десерта к столу.
Варианты объектов труда: фруктовое желе, мороженое, компот, суфле.
Заготовка продуктов
Основные теоретические сведения: значение количества сахара или сахарного сиропа
для сохранности и качества варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра.
Способы определения готовности. Условия и сроки хранения. Хранение свежих кислых
плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, черная смородина
с сахаром).
Практические работы: предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов
перед варкой. Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из
малины, красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш,
персиков, абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. Консервирование черной
смородины с сахаром без стерилизации.
Варианты объектов труда: варенье из яблок, смородины, крыжовника и другие.
Декоративно-прикладное творчество (6час)
Вязание крючком
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Основные теоретические сведения: краткие сведения из истории вязания крючком; изделия,
выполненные в техники вязания крючком, их место в современной моде. Материалы и
оборудование для вязания крючком. Приѐмы подготовки ткани к вязанию крючком.
Технология выполнения изделий. Схемы вязания крючком.
Практические работы: работа с журналами мод; инструменты и материалы для вязания
крючком; подготовка материалов к работе; изделий в технике вязания крючком.
Варианты объектов труда: прихватка, салфетка.
Проектирование и изготовление швейного изделия (14час)
Основные теоретические сведения: Этапы выполнения проекта, тематика и оценка
проектов. Разработка проекта в программе PowerPoint. Защита проекта, критерии
оценивания.
Практические работы: Разработка и защита творческого проекта «Изготовление юбки »
Варианты объектов труда: выполнение творческого проекта
Примерные темы творческого проекта
1. Праздник моей семьи
2. Как накрыть праздничный стол
3. Подарок своими руками
4. Виды тепловой обработки продуктов
5. Изделие из лоскутков
6. Швейное изделие своими руками
7. Современная одежда
8. Одежда для отдыха
9. Русские узоры
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Приложение 2

Контрольно-измерительные материалы: темы проектов, творческих работ.
Примерные темы творческого проекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Праздник моей семьи
Как накрыть праздничный стол
Подарок своими руками
Виды тепловой обработки продуктов
Изделие из лоскутков
Швейное изделие своими руками
Современная одежда
Одежда для отдыха
Русские узоры
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