РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ТЕХНОЛОГИИ
7 класс

Составила: Благодарная Н.И.

Срок реализации: период обучения

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного
образовательного стандарта общего основного образования второго поколения, с Концепцией духовно- нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами общего основного образования, требованиями основной
образовательной программы основного образования ТПГ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:
1. В.Д. Симоненко, А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, Рабочая программа по «Технологии»,7класс, 2013-2014
2. Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, Технология. Технология ведения дома: 7класс, учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений.- М. Вентана- граф, 2013
Общая характеристика учебного предмета
Цели и задачи предмета
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются:
■ формирование представлений о составляющих технологической сферы, современном производстве и распространённых в нём
технологиях;
■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;
■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе
включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых
продуктов труда;
■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда.
Использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;
■ овладение общими трудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения
домашнего хозяйства;
■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных,
творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
■ формирование у учащихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности;
■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание
гражданских и патриотических качеств личности;
■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентации.
Место учебного предмета в учебном плане.
В 7 классе на изучение «Технология» отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов (33- 34 учебные недели)

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. 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 показателями;
■ умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;
■ навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования
бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.
В результате изучения технологии обучающиеся получат возможность ознакомиться:
■ с основными технологическими понятиями и характеристиками;
■ технологическими свойствами и назначением материалов;
■ назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
■ видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности домашнего труда;
■ видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий обработки
материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека;
■ 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, выполнения работ или получения
продукта;
■ выбирать сырьё, 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 приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями, машинами,
электрооборудованием;
■ осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами контроль качества изготовляемого изделия или
продукта;
■ находить и устранять допущенные дефекты;

■ проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и
доступных материалов;
■ планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий;
■ распределять работу при коллективной деятельности, использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни в целях:
■ понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека, формирования эстетической среды бытия;
■ развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности;
■ получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;
■ организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
■ создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
■ изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;
■ контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и приспособлений;
■ выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены;
■ оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги;
■ построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Изучение технологии в основной школе по направлению технология дома, реализуемая в учебниках «Технология. Технологии ведения
дома», обеспечивает достижение следующих результатов.
Личностные результаты











Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной технологической деятельности.
Выражение желания учиться и трудиться на 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 своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации.
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.
Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности.

Метапредметные результаты
* Планирование процесса познавательной деятельности.

Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам здорового образа жизни.

Определение адекватных условиям способов решения

учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов.

Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или
технологического процесса.

Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий декоративно-прикладного искусства.

Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и объектов.

Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов своей деятельности.

Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную или социальную значимость.

Выбор различных источников информации для решения познавательных и коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари,
интернет-ресурсы и другие базы данных.

Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно
значимую потребительную стоимость.

Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками.

Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива.

Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по
принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам.

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 безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.
Предметные результаты.
В познавательной сфере:
- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания
объектов труда;
– оценка технологических свойств материалов и областей их применения;
– ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда;
– владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;
– распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их технологических возможностей;

– владение методами чтения и способами графического представления технической и технологической информации;
– применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности;
– владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре
производства;
– применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
В трудовой сфере:

-энергетических ресурсов;

органолептическими и лабораторными методами;

ия здоровья;

р и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых систем (текст, таблица,
схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и
мерительных инструментов и карт пооперационного контроля;
я;

Содержание учебного предмета
Элементы материаловедения (4 часа)
Основные теоретические сведения: химические волокна; технология производства и свойства искусственных и синтетических
волокон; свойства тканей из искусственных волокон; использование тканей из искусственных и синтетических волокон в производстве
одежды;
Практические работы. Изучение свойств тканей из искусственных и синтетических волокон;
Варианты объектов труда: образцы тканей из искусственных и синтетических волокон;
Рукоделие. Художественные ремесла.(16 часов)
Вышивка лентами – 8 ч
Основные теоретические сведения: история вышивки лентами; инструменты и материалы для вышивки; композиция, ритм, цветовые
сочетания; подбор лент для вышивки сюжета; технология выполнения элементов вышивки (швы – тамбур, роза, узелок, ленточный и т.д)
Практические работы. Выполнение тамбурного и ленточного швов. Вышивка панно. Вышивка мешочка для подарков. Изготовление
мешочка.
Варианты объектов труда: панно, мешочек для подарков.
Вязание крючком – 8ч
Основные теоретические сведения: краткие сведения из истории рукоделия; изделия, связанные крючком, их место в современной мо
де; условные обозначения, применяемые при вязании крючком; рап порт узора и его запись.
Практические работы. Работа с журналами мод. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе,
выбор крючка в зависимости от ниток и узора.. Набор петель крючком, вязание столбиков с накидом по кругу. Изготов ление салфетки из
отдельных элементов.
Варианты объектов труда: образцы вязания; рисунки орнаментов; салфетка
Элементы машиноведения (4 часа)
Основные теоретические сведения: виды соединений деталей в уз лах механизмов и машин; устройство качающегося челнока универ
сальной швейной машины; устройство электропривода шв. машины; правила безопасной работы на машине; технология выполнения
обтачных и окантовочных швов; терминология машинных работ; приспособления к швейной машине.
Практические работы. Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов зигзагообразной строчкой.
Изготовление образцов окантовочных швов.
Варианты объектов труда: челнок швейной машины; образцы об работки срезов зигзагообразной строчкой различной ширины;
образцы окантовочных швов.
Конструирование и моделирование (8часов)
Основные теоретические сведения. Виды женского легкого платья и бельевых изделий. Краткие сведения об ассортименте, тканях и
отделках, применяемых, их изготовления. Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью и
бельевым швейным изделиям. Чтение чертежа ночной сорочки. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа ночной
сорочки, их условные обозначения. Прибавки на свободу облегания, учитываемые при построении чертежа. Формулы, необходимые для
расчета конструкции ночной сорочки.

Последовательность построения чертежа основы ночной сорочки в тетради в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим
меркам. Особенности моделирования плечевых изделий. Моделирование сорочки путем изменения формы выреза горловины, формы
рукава, длины изделия. Выбор ткани и отделки изделия. Подготовка выкройки к раскрою. Определение расхода ткани.
Практические работы. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа плечевого изделия в масштаб 1 : 4 и
в натуральную величину по своим меркам. Эскизная разработка модели швейного изделия. Моделирование изделия выбранного фасона.
Подготовка выкройки к раскрою.
Варианты объектов труда: таблица с результатами измерений индивидуальной фигуры; чертеж плечевого швейного изделия, выкройка;
эскизы ночного белья.
Технология изготовления швейных изделий (14 часов)
Основные теоретические сведения. Правила выполнения технологических операций: обработки проймы и горловины подкройной
обтачкой, кружевом, косой бейкой, притачивания кулиски. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани с направленным
рисунком. Технология раскроя. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий вы кройки на ткань.
Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей. Порядок про ведения примерки,
выявление и исправление дефектов изделия. Стачивание деталей стачным или двойным швом.
Способ обработки выреза горловины подкройной обтачкой. Обработка срезов рукавов и низа платья швом в подгибку с за крытым срезом,
косой обтачкой или тесьмой.
Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Требования к качеству готового изделия.
Практические работы. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком и раскрой. Прокладывание контурных и контрольных
линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Проведение примерки, исправление
дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Определение качества готового изделия.
Варианты объектов труда: ночная сорочка, блуза, топик, детская распашонка.
Творческие проектные работы (6часов)
Основные теоретические сведения. Этапы выполнения проекта, тематика и оценка проектов. Разработка пояснительной записки
проекта. Защита проекта, критерии оценивания.
Практическая работа. Разработка и защита творческого проекта «Юбка», «Изготовление сувенира».
Объект труда: презентация проекта в программе Power Point.
Интерьер жилого дома (2часа)
Основные теоретические сведения: понятие об экологии жилища; микроклимат в доме; современные приборы и устройства для
поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня шума; требования к интерьеру прихожей, детской
комнаты; использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения.
Практические работы: выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей; подбор на основе рекламной информации бытовой
техники с учетом потребностей и доходов семьи.
Варианты объектов труда: каталоги бытовой техники, иллюстрации комнатных растений, эскизы интерьера.
Уход за одеждой, ремонт одежды (2 часа)

Основные теоретические сведения. Современные средства ухода за изделиями из химических волокон, правила чистки, стирки, сушки,
ВТО; символы по уходу за текстильными изделиями из химических волокон.
Практические работы. Изучение маркировочных лент на одежде из химических волокон.
Варианты объектов труда. Изделия из химических волокон с маркировочными лентами.
Гигиена девушки. Косметика.(1час)
Основные теоретические сведения: Общие сведения из истории костюма, прически, косметики. Единство стиля костюма, прически,
косметики. Повседневная и праздничная косметика. Косметические материалы.
Кулинария(12часов)
Физиология питания (4 часа)
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.
Технология приготовления пищи. (4 часа)
Изделия из пресного теста(4)
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. Правила варки
пельменей, вареников, способы определения готовности блюд, правила их подачи.
Практические работы. Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, пряников, пирожных.
Составление технологической карты на приготовление торта.
Варианты объектов труда. Эскизы оформления кондитерских изделий. Технологическая карта.
Блюда из вареного и жареного мяса (2 ч)
Основные теоретические сведения: значение и место мясных блюд в питании. Виды мясного сырья, его краткая характеристика. Понятие
о пищевой ценности мяса (говядины, свинины баранины, козлятины, телятины). Способы определения качества мяса (по цвету, по запаху)
Сроки и способы хранения мяса и мясных продуктов.
Первичная обработка мяса. Санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов. Правила оттаивания мороженого мяса.
Способы разделки мяса в зависимости от сорта и кулинарного использования. Приготовление полуфабрикатов из мяса: крупнокусковых для
жаренья и варки (ростбиф, мясо отварное, мясо шпигованное и др.), порционных для жаренья и тушения (бифштекс, лангет, антрекот и др.),
мелкокусковых для жаренья и тушения (гуляш, бефстроганов и др.).
Краткая характеристика оборудования и инвентаря, применяемых при первичной обработке мяса и приготовлении мясных полуфабрикатов.
Условия и сроки хранения полуфабрикатов из мяса и котлетной массы. Приготовление натуральной рубленой массы и полуфабрикатов из
нее.
Приготовление блюд из вареного и жареного мяса.

Правила варки мяса для вторых блюд. Способы жаренья мяса и мясных полуфабрикатов. Блюда из мяса, жаренного порционными,
натуральными и панированными кусками. Блюда из рубленого мяса и котлетной массы. Время жаренья и способы определения готовности
блюда. Посуда и инвентарь, применяемые для приготовления мясных блюд. Принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам.
Практические работы. Составление технологической карты на приготовление блюд из мяса.
Варианты объектов труда Технологическая карта.
Заготовка продуктов (1 часа)
Основные теоретические сведения: значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, повидла,
джема, мармелада, цукатов; 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).
Способы консервирования овощей.
Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной кислоты. Необходимые условия жизнедеятельности
молочнокислых бактерий (наличие сахара в овощах, температура, стерильность тары и инвентаря). Сохранность витаминов в соленых и
квашеных овощах.
Квашение капусты. Первичная обработка капусты перед квашением (сортировка, очистка, удаление кочерыжек, шинкование). Подготовка
тары для квашения. Укладка шинкованной капусты, соли и приправ в тару. Пропорции соли и приправ при квашении капусты. Время
ферментации (брожения) до готовности. Условия и сроки хранения квашеной капусты.
Засолка огурцов и томатов. Первичная обработка огурцов томатов перед засолкой (сортировка, мойка). Пряности и травы, применяемые
при засолке (укроп, чеснок, листья хрена, черной смородины, вишни, стручковый и душистый перец, петрушка, сельдерей, кориандр,
базилик и др.). Подготовка тары для засолки. Приготовление рассола, укладка и заливка огурцов и томатов. Особенности засолки томатов
разной степени зрелости. Условия ферментации. Хранение соленых огурцов и томатов, средства борьбы с плесенью на поверхности рассола.
Практические работы. Разработка технологической карты на приготовление маринованных огурцов.
Варианты объектов труда: технологическая карта.
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Вводная тема

1

2

Элементы материаловедения

2

3

Рукоделие. Художественные ремесла

16

4

Элементы машиноведения

4

5

Конструирование и моделирование

8

6

Технология изготовления швейных изделий

14

7

Творческие работы

6

8

Интерьер жилого дома

2

9

Уход за одеждой

2

10

Гигиена девушки. Косметика

1

11

Кулинария

12
68 часов

Календарно – тематическое планирование
1.

1.Введение.

1ч

1.1.Элементы
материаловедения

1.1.1. Правила Т.Б.
в кабинете.
Технология
производства
химических волокон
и тканей. Свойства
некоторых
химических
волокон.

2.

1.1.2. Сравнительная
характеристика
свойств натуральных
и химических тканей.
П/р. Определение
вида тканей по их
свойствам.

3.

1.2.Рукоделие.
Художественные
ремесла.
Вышивка мережка– 8 ч

1.2.1. .Вышивка
по
продернутому
контуру.
П/р подготовка ткани

16 ч

2

Способствовать
закреплению
знаний
о
правилах Т.Б. в кабинете,
ознакомлению с технологией
пр-ва искусствен. и синтетич.
волокон,
формированию
знаний о свойствах этих
волокон.
Способствовать
развитию
логического
и
творческого
мышления,
внимания;
воспитанию
уважения
к
профессиям
прядильного
и
ткацкого
произв-ва,
аккуратности,
усидчивости.
Способствовать
закреплению
знаний
о
свойствах
химических
волокон и их отличительных
свойствах, умений отличать
ткани из химических волокон
от натуральных тканей.
Способствовать развитию
логического и творческого
мышления,
внимания;
воспитанию
уважения
к
профессиям прядильного и
ткацкого
произв-ва,
аккуратности, усидчивости
Способствовать
формированию знаний об
истории
вышивки
по
продернутому
контуру,
инструментах
и
приспособлениях
для
вышивки; умений по переводу
схемы рисунка на ткань.

Симоненко В. Д.
Технология 7 класс.
Баженов В. И.
Материаловедение
швейного
производства.

Т
Таблица
«Классификация
волокон».
Изделия из
искусственных и
синтетических
тканей.

Коллекции
натуральных и
химических
волокон, лоскуты
тканей.

Баженов В. И.
Материаловедение
швейного
производства.
Симоненко В. Д.
Технология 7 класс.

Таблица
«Классификация
волокон».

Лоскуты тканей из
натуральных и
химических
волокон,ножницы,
карандаш, клей,
спички, пинцет.

Ермакова
Рукоделие.

Образцы изделий с
вышивкой мережка,
рисунки вышивок,
журналы и буклеты
по вышиванию.

Ткань, иглы
вышивальные,
пяльцы,

Н.В.

Вышивка шелковыми лентами:
Техника. Приёмы. Изделия/
Пер. с ит. – М.: АСТПРЕСС,2003

к вышивке

4.

1.2.2.Цветовые
сочетания. Техника
вышивания
П/р Выполнение
элементов мережки

2

5.

1.2.3.Вышивка
рисунка
П/р. Выполнение
рисунка.

2

6.

1.2.4.П/р Вышивка
рисунка. Отделка
изделия.

2

Способствовать развитию
моторики пальцев, глазомера,
эстетического
вкуса,
воспитанию
аккуратности,
любви
к
традиционному
русскому рукоделию.
Способствовать
формированию знаний о
цветовых сочетаниях,
технике выполнения
мережки, умений
выполнять узор способом
обвивки нитей-сновок.
Способствовать развитию
моторики пальцев, фантазии,
эстетического вкуса, навыков
самоконтроля; воспитанию
аккуратности, терпения,
трудолюбия.
Способствовать
закреплению знаний о
цветовых сочетаниях,
технике выполнения
элементов, умений
подбирать цветовую гамму,
выполнять вышивку.
Способствовать развитию
моторики пальцев, фантазии,
эстетического вкуса, навыков
самоконтроля, творчества;
воспитанию аккуратности,
терпения, трудолюбия.
Способствовать
закреплению знаний о
технике выполнения
элементов, умений
выполнять вышивку.
Способствовать развитию

Вышивка мережка:
Техника. Приёмы.
Изделия/ Пер. с ит.

Образцы вышивки
, элементы
вышивки

Ткань, иглы
вышивальные
нитки мулине,
пяльцы,

То же

Образцы вышивки
мережки,

То же

Вышивка мережка:
Техника. Приёмы.
Изделия/ Пер. с ит.
– М.: АСТПРЕСС,2003

Образцы вышивки,
элементы вышивки

Ткань, иглы
вышивальные
нитки мулине,
пяльцы,

– М.: АСТ-ПРЕСС,2003

7.

Вязание крючком,

2

спицами – 8ч

1.2.5. Набор петель
для вязания по
кругу. Столбик с
одним, двумя
накидами.
П/р «Вязание по
кругу столбиками с
накидом».

8.

1.2.6.Вязание по
кругу. Чтение схемы.
П/р
«Изготовление
образцов вязания по
кругу».

2

9.

1.2.7. Вязание по
кругу.
П/р. Вязание
салфетки из
отдельных
элементов.

2

моторики пальцев, фантазии,
эстетического вкуса, навыков
самоконтроля, творчества;
воспитанию аккуратности,
терпения, трудолюбия.
Способствовать
закреплению знаний об
инструментах и материалах
для вязания крючком,
основных видах петель,
формированию знаний о
технологии выполнения
столбиков с накидами,
умений вязать столбик с
накидом по кругу.
Способствовать развитию
моторики пальцев,
эстетического вкуса, навыков
самоконтроля; воспитанию
аккуратности, терпения.
Способствовать
формированию знаний о
правилах вязания по кругу,
ознакомлению со схемами
вязания, умений вязать по
кругу различными петлями,
читать схемы.
Способствовать развитию
моторики
пальцев,
эстетического вкуса, навыков
самоконтроля;
воспитанию
аккуратности, терпения.
Способствовать
закреплению знаний о
правилах вязания по кругу,
умений вязать по кругу
различными
петлями,
читать схемы.

Ж. Мастер №1
97г.; Ксюша. Для
тех кто вяжет.;
Максимова М.В.
Азбука вязания.

Образцы вязания
крючком, журналы
с узорами.

Крючки и спицы из
различного
материала, пряжа.

Ж. Мастер №1
97г.; Ксюша. Для
тех кто вяжет.;
Максимова М.В.
Азбука вязания.

Образцы вязания
крючком, журналы
с узорами.

крючки, пряжа.

Журналы по
вязанию

Образцы вязания
крючком, журналы
с узорами.

крючки, пряжа,
схема салфетки.

10.

1.2.8. Вязание
салфетки, соединение
элементов.
Практическая работа

11.

1.3. Элементы
машиноведения

2

4ч
2

1.3.1.Машина с
электроприводом.
Правила
безопасной работы.
Приспособления к
швейной машине.
П/р. Работа на
швейной машине с
электроприводом.

12.

1.3.2.Виды
окантовочных швов,

2

Способствовать
развитию
моторики
пальцев,
эстетического
вкуса, фантазии, навыков
самоконтроля; воспитанию
аккуратности, терпения.
Способствовать
закреплению знаний о
правилах вязания по кругу,
умений вязать по кругу
различными
петлями,
читать схемы, соединять
элементы изделия.
Способствовать развитию
моторики
пальцев,
эстетического
вкуса,
фантазии,
творчества,
навыков
самоконтроля;
воспитанию
аккуратности,
терпения.
Способствовать
формированию знаний об
устройстве шв. машины с
электроприводом,
ознакомлению
с
приспособлениями к машине,
закреплению
знаний
о
безопасных приемах работы
на машине, умений выполнять
параллельные строчки.
Способствовать
развитию
глазомера,
внимания, самоконтроля;
воспитанию аккуратности,
бережного отношения к
оборудованию.
Способствовать
формированию знаний по
терминологии
машинных

Журналы по
вязанию

Образцы вязания
крючком, журналы с
узорами.

крючки, пряжа,
схема салфетки.

Симоненко В. Д.
Технология 7 кл.
Журнал. Школа и
производство. № 9,
1984.

Таблицы:
«Машина с
электроприводом».

Швейные машины
с электроприводом,
ткань, ножницы,
нитки.

Симоненко В.Д.
Технология 7 кл.

Таблица
«Виды машинных

Швейные машины,
лоскуты ткани 8х12
(2 шт.), косая

их применение.
П/р. Выполнение
окантовочных швов.

13.

1.4.
Конструирование
и моделирование
плечевого
изделия.

8ч

2

1.4.1.Костюм древней
Руси. Древнерусская
рубаха и современное
белье.
П/р. Снятие мерок.
14.

1.4.2. Построение
чертежа сорочки в
М 1:4.
П/р. Построение
чертежа сорочки в М
1:1.

2

15.

1.4.3.
Санитарногигиенические
требования,
предъявляемые
к
белью и одежде.
П/р. Моделирование
плечевого изделия.

2

работ, о видах окантовочных
швов умений по выполнению
машинных швов.
Способствовать развитию
глазомера,
внимания,
самоконтроля;
воспитанию
аккуратности,
бережного
отношения к оборудованию.

Журнал Школа и
производство.
№ 9, 1984.

швов», Образцы
окантовочных швов.

бейка, ножницы,
нитки.

Способствовать
формированию знаний об
истории русской рубахи и
современного белья, умений
выполнять измерения фигуры
для изготовления ночной
сорочки.

Скопцова М.Й.
Технология.
Обслуживающий
труд.

Таблица «Чертеж
основы ночной
сорочки».
Образцы изделий,
выполненных на
основе ночной
сорочки.

Сантиметр,
тетрадь, эластичная
тесьма.

Скопцова
М.Й.
Технология.
Обслуживающий
труд.

Таблица «Чертеж
основы ночной
сорочки».

И/к. «Построение
чертежа ночной
сорочки».

Скопцова
М.Й.
Технология.
Обслуживающий
труд.
Симоненко В.Д.
Технология 7 кл.

Модели плечевых
изделий, рисунки

Бумага, карандаш,
линейка,
инструкционные
карты.

Способствовать развитию
само- и взаимоконтроля,
глазомера, воспитанию
уважения к товарищам,
чувства взаимопомощи.
Способствовать
закреплению знаний о линиях
чертежа,
масштабе,
формированию
умений
строить чертеж плечевого
изделия с цельнокроеным
рукавом.
Способствовать развитию
навыков
самоконтроля,
глазомера
точности,
воспитанию аккуратности.
Способствовать
формированию
знаний
о
моделях белья для сна, их
традиционной и современной
отделке, умений изменять
форму деталей сорочки по
модели.

Создать условия для
развития эстетического вкуса,
творческого
мышления;
воспитания
аккуратности,
прилежания.
Способствовать
ознакомлению
уч-ся
с
профессией
художникамодельера.
16.

2
Способствовать закреплению
знаний о моделях белья для
сна, их традиционной и
современной отделке, умений
изменять
форму
деталей
сорочки по собственному
эскизу.
Создать условия для
развития эстетического вкуса,
творческого
мышления;
воспитания
аккуратности,
прилежания.
Способствовать
ознакомлению
уч-ся
с
профессией
художникамодельера.

1.4.4. Выбор модели
плечевого изделия.
П/р. Подготовка
выкройки к раскрою.

17.

1.5. Технология
изготовления
швейных
изделий.
(проект)
1.5.1.Особенности
кроя древнерусской
рубахи.
Последовательность
изготовления
плечевого изделия.
П/р. Подготовка

14 ч

2

Способствовать
формированию
знаний
о
правилах раскроя плечевого
изделия, закрепление умений
выполнять раскладку деталей
на
ткани,
обводку
и
вырезание
с
учетом
припусков.
Способствовать развитию
самостоятельности,
глазомера,
точности,

Екшурская Т.Н.
Модное платье.
Симоненко В.Д.
Технология 7 кл

Журналы мод,
рисунки.

Выкройка основы
ночной сорочки,
карандаш, линейка,
ножницы.

Симоненко
В.Д.
Технология 7 кл.
Журнал Школа и
производство.
№
11,1984
(стр. 32-33).

Таблица «Правила
раскроя».

Ткань, выкройка,
закройные
ножницы, мел,
карандаш,
портновские
булавки.

ткани и раскрой
изделия.

18.

1.5.2. Подготовка
деталей кроя к
обработке.
П/р. Подготовка
деталей кроя к
обработке.

2

19.

1.5.3. Способы
обработки горловины.
П/р. Изготовление
подкройной обтачки
или косой бейки.

2

20

1.5.4. Обработка
горловины изделия.
Практическая
работа.

внимательности; воспитанию
аккуратности,
чувства
взаимопомощи, экономного
отношения к материалам.
Способствовать
закреплению
знаний
о
правилах подготовки деталей
кроя к обработке, умений
переносить контуры деталей.
Способствовать развитию
глазомера,
самоконтроля;
воспитанию
чувства
взаимопомощи, аккуратности.
Способствовать
формированию
знаний
о
способах об-ки горловины и
умений изготавливать косую
бейку и подкройную обтачку
Создать условия для
развития самостоятельности,
глазомера, внимательности;
воспитания
аккуратности,
эстетического вкуса, чувства
взаимопомощи,
культуры
труда.
Способствовать
закреплению
знаний
о
способах об-ки горловины и
умений
обрабатывать
горловину изделия косой
бейкой
или
подкройной
обтачкой.
Создать условия для
развития самостоятельности,
глазомера, внимательности;
воспитания
аккуратности,
эстетического вкуса, чувства
взаимопомощи,
культуры
труда.

Журнал Школа и
производство. №
1,1985.

Образцы деталей
кроя.

Детали кроя,
ножницы, иглы,
портновские
булавки, нитки.

Журнал Школа и
производство.
№ 10, 1985
(стр. 40-42).

Таблица «Обработка
горловины
обтачкой»,
образцы поузловой
обработки
горловины.

Выкройка обтачки
горловины, ткань,
нитки, иглы,
ножницы,
портновские
булавки.

Журнал Школа и
производство.
№ 10, 1985
(стр. 40-42).

Таблица «Обработка
горловины
обтачкой»,
образцы поузловой
обработки
горловины.

Обтачка
горловины,
изделие, нитки,
иглы, швейные
маш., ножницы,
портновские
булавки.

21.

1.5.5. Виды кокеток,
способы соединения
деталей изделия.
П/р. Соединение
деталей изделия.

2

22.

1.5.6. Способы
обработки низа
рукавов.
П/р. Обработка низа
рукавов.

2

23.

1.5.7. Способы
обработки низа
изделия.
П/р. Обработка низа
изделия.

2

24.

Способствовать
формированию
знаний
о
видах кокеток и
способах
соединения их с изделием,
умений притачивать кокетку,
сметывать и стачивать срезы
изделия, выполнять ВТО.
Создать условия для
развития самостоятельности
внимательности, глазомера;
воспитания
аккуратности,
эстетического вкуса, чувства
взаимопомощи,
культуры
труда.
Способствовать
формированию
знаний
о
способах обработки низа
рукава,
умений
обрабатывать низ рукава.
Создать условия для
развития самостоятельности,
глазомера,
внимания;
воспитания
аккуратности,
эстетического
вкуса,
культуры труда.
Способствовать
закреплению
знаний
о
способах обработки низа
изделия,
умений
обрабатывать низ изделия
выбранным способом .
Создать условия для
развития самостоятельности,
глазомера,
внимания;
воспитания
аккуратности,
эстетического
вкуса,
культуры труда.

Чернякова В.Н.
Технология
обработки ткани.

Образцы
готовых изделий с
кокеткой, рисунки

Детали
изделия,
нитки, иглы,
швейные машины,
ножницы,
портновские
булавки.

Ж. Школа и
производство.
№ 10, 1985
(стр. 40-42).
Симоненко В.Д.
Технология 7 кл.

Таблица
«Машинные швы»,
образцы швов
вподгибку.

Детали изделия,
нитки, иглы,
швейные машины,
ножницы,
портновские
булавки.

Журнал Школа и
производство.
№ 10, 1985
(стр. 40-42).

Таблица «Обработка
низа изделия».

То же, что для
урока 19.

25.
26.
27.

3. Творческие,
проектные
работы.

6ч

2

3.1. Оформление
пояснительной
записки

28.

3.2. Оформление
пояснительной
записки. Подготовка
речи для защиты
проекта.

2

29.

3.3. Защита проекта.

2

Способствовать
формированию умений по
оформлению пояснительной
записки в соответствии с
требованиями.
Способствовать развитию
самооценки,
эстетического
вкуса,
аккуратности,
графических
навыков,
самоконтроля,
воспитания
требовательности к себе.
Способствовать
формированию умений по
оформлению пояснительной
записки в соответствии с
требованиями.
Способствовать развитию
самооценки,
эстетического
вкуса,
аккуратности,
графических
навыков,
самоконтроля,
воспитания
требовательности к себе.
Способствовать
формированию
умений
представлять
проектное
изделие, обосновывать его
актуальность и практическую
значимость,
давать
критическую
самооценку
качеству,
новизне
и
сложности работы.
Способствовать развитию
самооценки, аналитических
способностей,
эрудиции,
ораторского
искусства;
воспитанию взаимоуважения,

Симоненко В.Д.
Технология 7 кл.

Образцы
пояснительных записок,
требования к их
оформлению.

Проекты учащихся,
бумага А 4 для
оформления
пояснительной
записки.

Симоненко В.Д.
Технология 7 кл.

Образцы
пояснительных записок,
требования к их
оформлению.

Проекты учащихся,
бумага А 4 для
оформления
пояснительной
записки.

Симоненко В.Д.
Технология 7 кл.

Изделия учащихся.

Творческие
проекты

уверенности в себе.
30.

4. Уход за одеждой,

2ч

ремонт одежды.

2

4.1. Уход за одеждой
из химических
волокон.

31.

5. Интерьер жилого
дома.

2ч

2

5.1. Роль комнатных
растений в интерьере
помещения.
П/р Выполнение
эскиза интерьера
детской комнаты.

32.

6. Гигиена
девушки.
Косметика.
6.1. Единство стиля,
прически, костюма.

Способствовать,
формированию знаний о срвах ухода за одеждой из
химических
волокон,
уменийчитать символы по
уходу
за
текстильными
изделиями.
Способствовать развитию
интереса
к
предмету,
эстетического
вкуса,
воспитанию
бережного
отношения к одежде

1ч

Способствовать
формированию
знаний
о
микроклимате в доме, роли
комнатных
растений
в
интерьере,
формированию
умений оформлять интерьер.
Способствовать развитию
интереса
к
предмету,
эстетического
вкуса,
аккуратности,
культуры
труда; воспитанию бережного
отношения к растениям.
Способствовать
формированию понятий о
стиле, костюме, их единстве,
знакомство с профессией
визажиста.
Способствовать развитию
эстетического вкуса, навыков
ухода за своей внешностью,
воспитанию
аккуратности,
требовательного отношения к
своему внешнему виду.

Симоненко ВД.
Технология 7 кл;
Школа и пр-во № 1,
2002

Виды фурнитуры.
Образцы
пришивания
фурнитуры

иглы, нитки, ткань
для пришивания
фурнитуры,
ножницы

Симоненко В. Д.
Технология 7 класс.

Иллюстрации
комнатных
растений.

Учебник
Технология.
7-й
класс, бумага для
черчения,
карандаш

Симоненко В.Д.
Технология 7 кл

Буклеты, фото,
журналы.

Сообщения
учащихся.

33.

7. Кулинария
7.1. Технология
приготовления
пищи.

12ч
4ч

7.1.1 Изделия из
пресного теста.
П/р Разработка
технологической
карты на
приготовление блюда
из теста.

34.

7.1.2. Мясо и мясные
продукты
П/р Разработка
технологической
карты на
приготовление блюда
из мяса.

35.

7.2. Физиология
питания.
7.2.1. Воздействие
микроорганизмов на
пищевые продукты.
Первая помощь при

4

4
2

Способствовать
формированию
знаний
о
видах теста, разрыхлителях,
технологии
приготовления
теста,
умений составлять
технологическую карту на
приготовление
блюда
из
теста.
Создать условия для
развития,
внимательности,
логического
мышления,
навыков
самоконтроля;
воспитания
аккуратности,
прилежания,
экономного
отношения
к
продуктам
питания.
Способствовать
формированию
знаний
о
пищевой ценности мяса для
организма человека, способах
первичной
и
тепловой
обработки
мяса,
умений
составлять технологическую
карту
на
приготовление
блюда из мяса.
Создать условия для
развития,
внимательности,
логического
мышления,
навыков
самоконтроля;
воспитания
бережного
и
экономного отношения к
продуктам питания
Способствовать
формированию
знаний
о
полезном
и
вредном
воздействии
микроорганизмов на пищевые
продукты, умений оказывать

Симоненко В.Д.
Технология 7 кл,
Книги по
кулинарии

Таб. «Приготовление изделий из
теста»

Тетради, алгоритм
составления ТК,
рецепты блюд .

Симоненко В.Д.
Технология 6 кл,
Книги по
кулинарии

Т «Блюда из мяса»

Тетради, алгоритм
составления ТК,
рецепты блюд .

Симоненко В.Д.
Технология 6 кл,
Книги по
кулинарии

Т «Способы
консервирования»

пищевых отравлениях.

7.3. Заготовка
продуктов.
5.3.1. Домашнее
консервирование.

2

первую помощь при пищевых
отравлениях.
Создать условия для
развития,
внимательности,
логического
мышления;
воспитания внимательного и
серьезного
отношения
к
срокам хранения продуктов,
их санитарной обработки.
Способствовать
формированию знаний об
основных
технологических
процессах при подготовке к
консервированию,умений
составлять технологическую
карту
на
маринование
овощей.
Создать условия для
развития
логического
мышления,
;
воспитания
бережного
и экономного
отношения
к
продуктам
питания.

Формы и методы
Приоритет отдается активным формам преподавания:
 Практическим: упражнения, практические работы, тренинги;
 Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов;
 Нестандартным: конкурсы, презентация, творческие проекты
Формы контроля
Поскольку уроки носят практический характер, то существуют следующие виды контроля: текущий контроль, самоконтроль,
взаимоконтроль, промежуточный, итоговый.
Способы организации деятельности учащихся
В основе лежат практические занятия, реже - лабораторные, выполнение творческих, проектных работ, рефератов, сообщений, выполнение
домашних заданий, контрольное тестирование.

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Для реализации рабочей программы используется методический комплект , включающий: учебник (Технология. Обслуживающий труд: 7
класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / [Н.В.Синица, О.В. Табурчак, О.А. Кожина, и др.]; под ред. В.Д.
Симоненко. – 3-е изд. перераб. – Вентана-Граф, 2009.), методическое пособие и рабочая тетрадь того же автора.
Литература
Для учащихся
1.Технология. Обслуживающий труд: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / [Н.В.Синица, О.В. Табурчак, О.А.
Кожина, и др.]; под ред. В.Д. Симоненко. – 3-е изд. Перераб. – Вентана-Граф, 2013
Для учителя
1. Баженов В.И. Материаловедение швейного производства. М.: Легкая Индустрия. 1972.
2. Бушелева В. В. Поговорим о воспитании. Петрозаводск, «Карелия», 1991.
3. Бушелева Б. В. Поговорим о воспитанности. М., 1989.
4. Гирич В. П. 1000 уроков вязания крючком. М., Легпромбытиздат, 1981.
5. Дунцова К. Г. Этикет за столом. М., 1990.
6. Егорова Р. И. Учись шить. М., 1989.
7. Ерзенкова II. В. Искусство красиво одеваться. Рига, 1992.
8. Ерзенкова Н.В. Шьем-перешиваем Пенза, «Ваш дом». 1992
9. Еременко Т. И. Иголка-волшебница. М.: 1988
10. История костюма. Ростов н/Д, 1993.
11. Каминская Н. М. История костюма. М., 1986.
12. Кашкарова Е.Д. Руководство по рукоделию. М., 1993.
13. Козлова Т. В. Моделирование и художественное офор мление женской и детской одежды. М., 1990.
14. Кулинария для всех. Сост. Т. В. Корелива. СПб., 1992.
15. Ковалев, В. М, Могильный, Н. П. Русская кухня: традиции и обычаи. - М.: Сов. Россия, 1990.
16. Ковалев, В. М., Могильный, Н. П. Рецепты русской кухни. -М.: Мир, 1991.
17. Кришталева В. С. Вязание уроков крючком. М., 1987.
18. Лин Ж. Техника кроя. Ростов н/Д, 1991.
19. Лукьянова Т. В. Перешиваем, шьем и вышиваем. М., 1993.
20. Ляховская Л.П. Кулинарные секреты. Л., Лениздат, 1988.
21. Максимова М.В. Азбука вязания. М.: Легпром-бытиздат. 1992
22. Журнал «Бурда»

