Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования «Технология. Программы начального и основного общего образования» М.
«Вентана – Граф», 2010 по направлению «Технология. Обслуживающий труд» в
соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего
образования по технологии, утвержденным приказом Минобразования России «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 .
Курс входит в число дисциплин, включённых в учебный план 7 класса. В 7 классе
отводится по Федеральному базисному учебному плану - 68 часов, по 2 часа в неделю.
Главной целью изучения данного курса является подготовка учащихся к самостоятельной
трудовой жизни, развитие и воспитание широко образованной, культурной, творческой и
предприимчивой личности.
Изучение технологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей:







освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда,
представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или
общественно значимых изделий;
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов
труда; безопасными приемами труда;
развитие познавательных интересов, технического мышления, 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 политехнических и технологических знаний и умений
в самостоятельной практической деятельности.
Основные задачи, решаемые при изучении предмета «Технология» в 7 классе следующие:
•
•
•
•
•
•

формирование политехнических знаний путем знакомства, как с технологиями ручной
обработки материалов;
развитие самостоятельности и творческих способностей в процессе принятия
решений и выполнения практических задач;
совершенствование практических умений и навыков самообслуживания;
формирование и развитие общих способов организации проектной деятельности и на
этой основе - технологической культуры, являющейся частью созидательной
преобразующей деятельности;
воспитание эстетического вкуса, художественной инициативы путем знакомства с
различными видами декоративно-прикладного творчества и традициями русского
народа;
воспитание нравственных качеств личности: человечности, обязательности;

•

ответственности, трудового образа жизни; привитие культуры поведения и
бесконфликтного общения;
подготовка к осознанному выбору профессии на основе самопознания и знакомства
с миром профессий, различными видами деятельности.

Особый акцент в программе сделан на использование проектного метода обучения,
что является очевидным признаком соответствия современным требованиям к
организации учебного процесса. Проектное задание имитирует реальный процесс
создания изделия. производства и услуги, начиная от постановки цели и кончая
производством продукта.
Отличительной особенностью программы является то,
что процесс изготовления любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок
лучших образцов, составления вариантов композиций. При изготовлении изделий наряду
с технологическими требованиями большое внимание уделяется эстетическим,
экологическим и эргономическим требованиям.
При организации творческой или проектной деятельности учащихся акцентируется их
внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в
качестве творческой идеи. При выполнении учебно – практических работ и творческих
проектов возникают объективные предпосылки для объединения знаний полученных
при изучении предметов
естественнонаучного и гуманитарного цикла (история,
география, математика, ИЗО, черчение, химия, физика и т. д.).
Базовыми для программы в 7 классе по направлению «Технология. Обслуживающий
труд» являются разделы «Кулинария » (14 часов), «Создание изделий из текстильных и
поделочных материалов» (50 часов), который включает подразделы: «Машиноведение»,
«Материаловедение», «Конструирование», «Моделирование», «Рукоделие». Программа
включают в себя также разделы «Электротехнические работы» (2 часа), «Технологии
ведения дома» (2 часа).
Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология»
В результате обучения учащиеся овладеют:
• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и
эстетическими свойствами;
• • навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов,
планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения
к труду и результатам труда.
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или
раздела получает возможность:
познакомиться:
• с основными технологическими понятиями и характеристиками;
• с назначением и технологическими свойствами материалов;
• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений,
машин и оборудования;

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций,
влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на
окружающую среду и здоровье человека;
• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием
изделий из них, получением продукции;
• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;
выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:
• рационально организовывать рабочее место;
• находить необходимую информацию в различных источниках;
• применять конструкторскую и технологическую документацию;
• составлять последовательность выполнения технологических операций для
изготовления изделия или выполнения работ;
• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для
выполнения работ;
• конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;
• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами,
машинами и электрооборудованием;
• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и
визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали);
• находить и устранять допущенные дефекты;
• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
• распределять работу при коллективной деятельности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;
• формирования эстетической среды бытия;
• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей
творческой деятельности человека;

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников
информации;
• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;
• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин, оборудования;
• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и
разметочных инструментов;
• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и
гигиены;
• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;
• построения планов профессионального образования и трудоустройства.
Результаты изучения предмета «Технология»
Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического
технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является
подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и
профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно
формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в
школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.
Общие результаты технологического образования в 7 классесостоят:
• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и
самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального
производства;
Изучение технологии призвано обеспечить:
• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности
технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека,
общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к
технологии как возможной области будущей практической деятельности;
• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта
познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей
и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки

выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда;
навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в
повседневной жизни.
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология»
являются:
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной
технологической деятельности;
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для
удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда;
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с
позиций будущей социализации и стратификации;
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности;
• планирование образовательной и профессиональной карьеры;
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса
«Технология» являются:
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим
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;
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в
процессе моделирования изделия или технологического процесса;

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
технических изделий;
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию
технико-технологического и организационного решения;
 отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
потребительную стоимость;
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с
другими ее участниками;
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение
общих задач коллектива;
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе
требованиям и принципам;
• 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 культуры труда в соответствии с технологической культурой
производства;
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда.
Предметными результатами освоения учащимися 7 класса школы программы
«Технология» являются:
В познавательной сфере:
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов
труда;
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,
энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также
соответствующих технологий промышленного производства;

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах;
• владение кодами и методами чтения и способами графического представления
технической, технологической и инструктивной информации;
• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и
аргументации рациональности деятельности;
• владение способами научной организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
В трудовой сфере:
• планирование технологического процесса и процесса труда;
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и
проектировании объекта труда;
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты
работ;
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов
и ограничений;
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил
санитарии и гигиены;
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов
труда;
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических
процессах с учетом областей их применения;
• 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;
• расчет себестоимости продукта труда;

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации
на рынке товаров и услуг.
В мотивационной сфере:
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной
деятельности;
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями
других участников познавательно-трудовой деятельности;
• осознание ответственности за качество результатов труда;
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных
средств и труда.
В эстетической сфере:
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация
работ;
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное
планирование работ;
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований
эргономики и научной организации труда;
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
В коммуникативной сфере:
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и
возможностей будущих членов трудового коллектива;
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований
действующих нормативов и стандартов;
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом
технологических требований;
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.
Перечень знаний и умений, формируемых у школьников 7 класса.
Должны знать:
 о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства,
ядохимикатов, пестицидов и т. п.;
 общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые
продукты, источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека, о
пищевых инфекциях, заболеваниях;
 правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, пищевых отравлениях;
'
 санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила оттаивания
мороженого мяса, правила варки мяса для вторых блюд, способы жаренья мяса, посуду и
инвентарь для приготовления мясных продуктов;
 требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу;
 общие сведения о роли кисло-молочных продуктов в питании человека, об ассортименте
кисло-молочных продуктов, технологию приготовления творога в домашних условиях,
 кулинарные блюда из творога и технологию их приготовления;
способы приготовления пресного теста, раскатки теста, способы защипки краёв пельменей
и вареников, правила варки их, способы определения готовности;
 назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, технологию приготовления
компота из фруктов.
 роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере, влияние комнатных
растений на микроклимат. Искусство дарить цветы;

основные свойства искусственных волокон и тканей из них,
 виды лёгкого женского платья, эксплуатационные, гигиенические и эстетические;

требования к нему, правила измерения фигуры человека, условные обозначения мерок для
построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроёным рукавом, брюк; особенности
моделирования плечевых изделий;

назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические
обозначения швов: запошивочного, двойного, окантовочного;

технологическую последовательность обработки проймы и горловины
подкройнойобтачкой, окантовочным швом;

экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, технологическую
последовательность раскроя ткани, правила подготовки и проведения первой примерки,
выявление и исправление дефектов изделия;
 условные обозначения, применяемые при вязании крючком; основные виды петель
используемые в вязании крючком;
Должны уметь:

 приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей и вареников;
 проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые компоты;
 выращивать комнатные растения и размещать их;
 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских;
 подбирать необходимую информацию для выполнения творческого проекта;
 читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, моделировать фасоны платья;
 выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с закрытыми
срезами) и краевые (окантовочный с открытым и закрытым срезами, окантовочный тесьмой),
обрабатывать пройму и горловину подкройной обтачной;
 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными
полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы рукавов и низаплатья; влажнотепловую обработку изделия
 выполнять набор петель крючком, вязание прямого и круглого полотна;
Применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- вести экологически здоровый образ жизни;
- использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач, как
источник информации;
- планировать и оформлять интерьер комнаты растениями;
- соблюдать гигиену;
- выражать уважение и заботу к членам семьи;
- принимать гостей и правильно вести себя в гостях;
- проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных
материалов;
- использовать инструменты, приспособления, оборудование для приготовления,
повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке
пищевых продуктов;
- консервировать и заготавливать пищевые продукты в домашних условиях;
- соблюдать правила этикета за столом;
- приготавливать блюда по готовым рецептам;
- сервировать стол; оформлять приготовленные блюда.
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся на
уроках. Уроки спаренные, 2 часа по 45. Ведущей структурной моделью для организации
занятий по технологии является комбинированный урок, 50-80% всего учебного времени
которого отводится на практическую работу, а остальное время на теоретическое
обучение.
Используются разнообразные методы обучения: словесные, наглядные, практические. По
степени самостоятельности мышления как репродуктивные, так и проблемно – поисковые.
Большая роль отводится самостоятельной работе учащихся при выполнении практических
работ и в ходе работы над проектом.Приоритетными методами являются упражнения,
лабораторно-практические, учебно-практические работы, выполнение творческих
проектов.
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ.
Учащиеся выполняют коллективные, групповые и индивидуальные проекты при изучении
разделов «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов".

Для достижения поставленных целей используются
развивающего обучения.

технологии сотрудничества и

Формы контроля: практические и лабораторные работы, защита проектов, тесты и
контрольные работы по разделам «Технология приготовления пищи», «Машиноведение»,
«Материаловедение», «Конструирование и моделирование», «Проектирование поясного
швейного изделия».
Объём и сроки изучения: 68 часов, 2 часа в неделю
Программа обеспечена учебником Технология. Обслуживающий труд. 7кл. : учебник для
общеобразовательных учреждений / Кожина О.А., Кудакова Е.Н.Макруцкая С.Э. М. :
Дрофа. 2009. – 285 с.
В комплекте с учебником предлагаются рабочие тетради Кожина О.А. «Технология.
Обслуживающий труд» 7 класс.Кожина О.А.
Для учителя: Кожина О.А. Методическое пособие к учебнику О.А.Кожиной. – М.: Дрофа,
2004 год

Тематическое планирование
№
п/п
1
1.1

КУЛИНАРИЯ
Физиология питания

Количество
часов
14
2

Из них
практические
10,5
1

1.2

Заготовка продуктов

2

1,5

1.3

Технология приготовления пищи

10

8

2

50

30

2.1

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
ТЕКСТИЛЬНЫХ И
ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Элементы материаловедения

4

2

2.2

Элементы машиноведения

6

4

2.3

Проектирование швейного изделия.
Конструирование и моделирование
швейных изделий
Технология изготовления швейных
изделий
Рукоделие. Художественные
ремёсла
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА

10

ИТОГО:

2.4
2.5
3
4

Наименование разделов, тем

7,5
20

13,5

10

5

2

1

2

2

68

45,5

Форма
контроля
Практические
работы,
тесты
Практическая
работа
Практические
работы,
тесты,
проект
проект
Лабораторная
работа
Практические
работы,
тесты
Практические
работы,
тесты
Практические
работы
проект
Практическая
работа
Практическая
работа

Основное содержание программы 7 класс
Кулинария (14 час)
Физиология питания (2 час)
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.
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.

Технология приготовления пищи (10 час).
Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста
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.

Пельмени и вареники
Основные теоретические сведения
Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. Инструменты для
раскатки теста. Правила варки
Практическая работа:
Первичная обработка муки. Приготовление теста и начинки. Изготовление вареников или
пельменей. Варка пельменей или вареников. Определение времени варки. Оформление готовых
блюд и подача их к столу.
Варианты объектов труда.
Пельмени, вареники.

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 (2 час).

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 компота 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.
Компот из яблок, смородины, крыжовника и др.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (50час).
Рукоделие. Художественные ремесла (10 час).
Вязание крючком
Основные теоретические сведения
Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в
современной моде. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Раппорт узора и
его запись.
Практические работы
Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов.
Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. Выбор крючка
в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. Выполнение различных
петель. Набор петель крючком. Изготовление образцов вязания крючком.
Варианты объектов труда.
Образцы вязания. Рисунки орнаментов. Подставка под горячее.

Элементы материаловедения (4час).
Основные теоретические сведения
Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон.
Свойства тканей их искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон при
производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида
переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон.символы ухода за изделием.
Практические работы:
Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение раппорта в сложных
переплетениях.
Варианты объектов труда.
Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки раппортов.

Элементы машиноведения (6 час).
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.уход за швейной машиной
Практические работы
Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов
зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для художественного
оформления изделий. Устранение неполадок в работе швейной машины.

Варианты объектов труда.
Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагооборазной строчкой
различной ширины.

Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом
(10час.)
Основные теоретические сведения
Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности моделирования
плечевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде.
Практические работы
Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа плечевого изделия с
цельнокроеным рукавом. Эскизная разработка модели швейного изделия. Моделирование изделия
выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Выполнение эскизов домашней одежды на
основе цельнокроёного рукава.
Варианты объектов труда.
Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого швейного изделия,
выкройка. Эскизы спортивной одежды.

Технология изготовления плечевого изделия с цельнокроеным рукавом (20час).
Основные теоретические сведения
Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов, низа
изделия, верхнего среза брюк. Особенности раскладки выкройки на ткани с крупным рисунком.
Практические работы
Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание подкройной обтачки.
Перенос контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. Обработка деталей кроя.
Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой
Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание деталей и выполнение
отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового
изделия.
Варианты объектов труда.
Платье, халат, ветровка, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом.

Технологии ведения дома (2 час).
Интерьер жилого дома. Уход за растениями (2час).
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.
Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера.
Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. Использование
комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения.
Практические работы
Подбор и посадка декоративных комнатных растений. Выполнение эскиза интерьера детской
комнаты, прихожей. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с
учетом потребностей и доходов семьи.
Варианты объектов труда.
Каталоги бытовой техники, комнатные растения.

Электротехнические работы (2 час).
Электроосветительные и электронагревательные приборы.
Основные теоретические сведения
Электроосветительные приборы. Пути экономии электрической энергии. Лампы накаливания и
люминесцентные лампы дневного света, их достоинства, недостатки и особенности эксплуатации.

Гальванические источники тока, их сравнительные характеристики и область
применения.электронагревательные приборы. Печь СВЧ
Практические работы.
Подбор бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Замена гальванических
элементов питания. Изучение зависимости направления и скорости вращения коллекторного
электродвигателя от полярности и величины приложенного напряжения.
Варианты объектов труда.
Осветительные приборы, пульт управления, коллекторный электродвигатель, электроконструктор.

Литература:
1. Журнал «Школа и производство». Примерные программы основного
общего образования по образовательной области «Технология» №4 за 2004
год.
2. Кожина О.А. Методическое пособие к учебнику О.А.Кожиной. – М.:
Дрофа, 2004 год
3.Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы /
Маркуцкая С.Э. – М.: Издательство “Экзамен”, 2006. – 128с. (Серия “Учебнометодический комплект”)
4.Павлова М.Б., Питт Дж., и др. Метод проектов в технологическом
образовании школьников: Пособие для учителя / под. Ред. И.А.Сасовой. – М.:
Вентана – граф. 2003 г.
5.Пономарёва Н. А. Технология. 5-11 классы Проектная деятельность на
уроках: планирование, конспекты уроков, творческие проекты. Изд.2-ое –
Волгоград: Учитель, 2013.- 107 с.
6.Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология»: 5-9 класс М.: 5 за знания, 2006
г.
7.Технология: конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 класс / сост.
Барылкина Л.П., Соколова С.Е. – М.: 5 за знания. 2006 г. Методическая
библиотека).
8. Технология 5-11 классы
(Вариант
для девочек) :
развёрнутое
тематическое планирование по программе В. Д. Симоненко авт.- сост.
Е.А.Киселёва Изд.2-ое – Волгоград: Учитель, 2010.-111с.

Цифровые ресурсы
CDROM «Уход за собой», «Легко вязать», «Женское рукоделие», «Квартира»
Электронный учебник по технологии, разработанный ЗАО
«ИнфостудияЭкон» по заказу МО РФ
Энциклопедия этикета Кирилла и Мефодия

