Аннотация
Рабочая программа составлена на основе следующих документов:
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования (утвержден
приказом Минобразования России от 05.03.2004г.
№ 1089);
- Примерной программы основного общего образования по направлению «Технология.
Обслуживающий труд».
- Примерной программы основного общего образования по направлению «Технология.
Сельскохозяйственный труд (агротехнологии).Сборник нормативных документов.
Технология. /сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа,2007
-Программы для общеобразовательных учреждений. Технология. 5-11 классы / Под ред.
Ю.Л. Хотунцева, В.Д. Симоненко. –
М.: Просвещение. 2010

Количество часов для реализации программы
Количество часов в неделю:2 часа
Годовое количество часов:70 часов

Используемые учебники и пособия
 В.Д.Симоненко «Технология. 7 класс». Учебник. М: Вента-Граф, 2011год
 Технология. Поурочные планы по учебнику под ред.В.Д.Симоненко. 7 класс.
Волгоград: Учитель, 2007
 Технология. 5-8 классы. КИМ. Автор-составитель Г.А.Гордиенко. Учитель, 2010
 К.Бешенков «Методика обучения технологии. 5-9 классы», Москва: Дрофа, 2004г.
 В.Н.Чернякова. Методика преподавания курса «Технология обработки ткани» 5-9,
Москва: Просвещение, 2003г.
 В.М.Казакевич. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по
технологии.М.: Дрофа, 2000
 Технология. Индустриальные технологии 5 класс. А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко
«Вентана-Граф» 2012г

Учебно-методическое обеспечение: учебные наглядные пособия (таблицы),
инструкционные (технологические) карты, компьютер, электронные учебные издания,
оборудование для проведения практических работ: сельскохозяйственный инвентарь,
наборы по электротехническим работам, комплекты дидактического и раздаточного
материала по темам курса, комплекты для вязания крючком, швейные ножные машинки,
эл.утюг.

Планируемые результата освоения учебного предмета
Предметные результаты
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 груда;
 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 технико-

технологических 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

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов,
приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;
 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; расчёт

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной
прибыли с учётом 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 учётом 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 учётом 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 партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
 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

учётом технологических требований;
 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

Содержание учебного предмета
Растениеводство.
Осенние работы (10 часов)
Выращивание плодовых и ягодных культур (5 час)
Основные теоретические сведения.
Основные виды и сорта ягодных и плодовых растений своего региона, их
классификация.Технология выращивания ягодных кустарников. Строение плодового
дерева. Правила безопасного труда при уходе за плодовыми деревьями. Профессии,
связанные с выращиванием плодовых растений.
Практические работы.
Отбор посадочного материала и посадка ягодных кустарников, уход за плодовыми
деревьями и подготовка к зиме: очистка штамба, перекопка приствольных кругов с
внесением удобрений, влагозарядный полив, выбор способа защиты штамбов от
повреждений грызунами.
Варианты объектов труда.
Малина, смородина, крыжовник, яблоня, груша, слива.
Применение сельскохозяйственной техники в растениеводстве (5 час)
Основные теоретические сведения.
Устройство, принцип действия, назначение и правила эксплуатации минитракторов,
мотоблоков. Техника безопасности при работе с малогабаритной сельскохозяйственной
техникой. Машины, механизмы и навесные орудия для обработки почвы. Экологический
аспект применения сельскохозяйственной техники. Охрана почв. Профессии, связанные
с механизацией технологических процессов в растениеводстве.
Практические работы.
Обработка почвы с помощью малогабаритной сельскохозяйственной техники,
ознакомление с основными видами почвообрабатывающей техники и строением
рабочих органов, определение качества механизированной обработки почвы.
Варианты объектов труда.
Минитрактор, мотоблоки, навесные орудия.
Животноводство
Выращивание поросят-отъемышей 6 часов
Основные теоретические сведения.
Биологические особенности и хозяйственная ценность свиней, основные породы. Понятие
о технологии получения продукции свиноводства и ее основных элементах (содержание,
кормление, разведение, ветеринарная защита, получение продукции). Выбор
оптимального срока отъема поросят, условия содержания отъемышей. Оборудование
свинарника, понятие о микроклимате, способы его улучшения, требования к кормам,
профилактика заболеваний и авитаминозов. Экологические проблемы свиноводства.
Правила безопасного труда в свиноводстве. Профессии, связанные с производством
продукции свиноводства.
Практические работы.
Приготовление кормов и подкормок, кормление поросят, приготовление
профилактических препаратов: растворов солей железа и меди, йод-крахмального
препарата, определение примерной массы поросят по промерам, примерная оценка
продуктивных качеств поросенка по экстерьеру, расчет суточных приростов массы,
уборка и дезинфекция помещений и оборудования свинарника малотоксичными
препаратами.
Варианты тем проектов

«Портрет» домашней свинофермы в ЛПХ.
Технология. Обслуживающий труд»
Электротехнические работы (2 час).
Электроосветительные и электронагревательные приборы.
Электроприводы (2 час).
Основные теоретические сведения
Электроосветительные приборы. Пути экономии электрической энергии. Лампы
накаливания и люминисцентные лампы дневного света, их достоинства, недостатки и
особенности эксплуатации. Гальванические источники тока, их сравнительные
характеристики и область применения. Электродвигатели постоянного и переменного
тока, их устройство и области применения. Использование коллекторных
электродвигателей в бытовой технике. Схемы подключения коллекторного двигателя к
источнику тока.
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.
Кулинария 6 часов.
Физиология питания (1 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 (4 часа)
Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста 2 часа.
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 1 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 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 др.
Черчение и графика (2 часа)
Основные теоретические сведения
Понятие о конструкторской и технологической документации. Детали формы вращения,
их конструктивные элементы, изображение и последовательность выполнения чертежа.
ЕСКД. Чертеж детали, сборочный чертеж, спецификация, чертеж общего вида,
электромонтажный чертеж, схемы и инструкции как конструкторские документы.
Практические работы
Графическое изображение изделий. Выполнение эскизов, чертежей деталей или изделий.
Чтение чертежа.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (24час).
Рукоделие. Художественные ремесла (6 час).
Вязание крючком (6 часа)
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. Шарфик, шапочка.
Элементы материаловедения (2 час).
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.
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 (2 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.
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 4 часа.
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 спортивной одежды на основе цветовых контрастов.
Варианты объектов труда.
Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого швейного изделия,
выкройка. Эскизы спортивной одежды.
Технология изготовления плечевого изделия 10 часов.
Основные теоретические сведения

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов тесьмой,
притачивание кулиски. 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 4 часа.
Эстетика и экология жилища 4 часа.
Основные теоретические сведения
Характеристика основных элементов систем энерго- и теплоснабжения, водопровода и
канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации.
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.
Декоративные панно, подушки, шторы, каталоги бытовой техники, комнатные растения.

