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Ведение.
Рабочая программа основного среднего образования технология составлена на основе:
1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон «Об образовании в РФ»);
2. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 17.12.2010 г. №1897).
3.Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
4.Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ « Уржумская средняя школа » с.
Уржумское Майнского района Ульяновской области;
5.Учебного плана МКОУ «Уржумская средняя школа» на 2016-2017 учебный год;
6.Положения о рабочей программе, разработанного в МКОУ «Уржумская средняя школа»;
7.Программа курса основного среднего образования технология 7 класс
Рабочая программа ориентирована на использовани УМК

Учебники для общеобразовательных школ под редакцией В.Д.Симоненко; программа Технология 5-8 классов
ФГОС Н.В .Синица и П.С. Смородский «Вентана-граф» 2013

1.

Планируемые результаты освоения программы

Ученик научится:
 отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного;
 определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства труда», «предмет труда»,
«сырьё», «полуфабрикат» и адекватно пользоваться этими понятиями;
 выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения;
 составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека;
 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и реализации технологического
процесса;
 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий,
приводить примеры функций работников этих предприятий;
 сравнивать и характеризовать различные транспортные средства;
 конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу;
 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие
автоматизированные производства;
 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;
 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;
 подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам раздела.
ученик получит возможность научиться:

• изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно разработанной
программы и доступных средств сбора информации;
•
проводить испытания, анализ, модернизацию модели;
• разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор
решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;
• осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в сферах медицины,
производства и обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса,
информационной сфере и с деятельностью занятых в них работников;
 производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере;
 выявлять современные инновационные технологии для решения не только производственных, но и жизненных
задач.
 осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) для получения заданных свойств
(решение задачи);
 изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с применением элементарных (не
требующих регулирования) рабочих инструментов;
 анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с
собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведённых
исследований потребительских интересов.
ученик научится:

выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и оборудования;

видов декоративно-прикладной обработки материалов;

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте
заданной ситуации;

определять назначение и особенности различных швейных изделий;

различать основные стили в одежде и современные направления моды;

различать виды традиционных народных промыслов;


выбирать вид ткани для определённых типов швейных изделий;

снимать мерки с фигуры человека;

строить чертежи простых швейных изделий;

подготавливать швейную машину к работе;

выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;

проводить влажно-тепловую обработку;

выполнять художественное оформление швейных изделий.
ученик получит возможность научиться:

определять способы графического отображения объектов труда;

выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки;

разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений,
проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;

выполнять несложное моделирование швейных изделий;

планировать (разрабатывать) получение материального продукта в соответствии с собственными задачами
(включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведённых исследований
потребительских интересов;

проектировать и изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих
инструментов /технологического оборудования;

разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного
трёхмерного проектирования;

разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели;

оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта (на основании
собственной практики использования этого способа).
ученик научится:
 составлять рацион питания подростка;
 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;
 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям обработки пищевых

продуктов;
 использовать различные виды доступного оборудования в технологиях обработки пищевых продуктов;
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах,
витаминах;
 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам;
 составлять меню;
 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов;
 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать впрок
овощи и фрукты;
 оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях.
ученик получит возможность научиться:
 исследовать продукты питания лабораторным способом;
 оптимизировать время и энергетические затраты при приготовлении различных блюд;
 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учётом их питательной ценности и принципов
здорового питания;
 составлять индивидуальный режим питания;
 осуществлять приготовление блюд национальной кухни;
 сервировать стол, эстетически оформлять блюда.

ученик научится:
 применять технологии получения, представления, преобразования и использования информации из различных
источников;
 отбирать и анализировать различные виды информации;
 оценивать и сравнивать скорость и качество восприятия информации различными органами чувств;
 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке;
 встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;
 разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения

информационного продукта с заданными свойствами;
 осуществлять сохранение информации в форме описания, схемы, эскиза, фотографии;
 представлять информацию вербальными и невербальными средствами;
 определять характеристику и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной
среде (конструкторе);
 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, профессии в сфере
информационных технологий.

2. Содержание программы
Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов
ДРЕВЕСИНА

Теоретические сведения
. Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания изделий.
Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные материалы. Лесоматериалы,
пороки древесины. Производство пиломатериалов и области их применения.
Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные плиты (ДСП) и древесно-волокнистые плиты
(ДВП).
Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из древесины с учётом её
свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Применение
компьютера для разработки графической документации.
Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных материалов с помощью
механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, строгание, сверление,
шлифование; особенности их выполнения. Технологический процесс и точность изготовления изделий.
МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ

Теоретические сведения
Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. Профильный металлический
прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Области применения металлов и сплавов. Механические и
технологические свойства металлов и сплавов.
Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искусственных материалов
механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами (правка, резание, зачистка, гибка).
Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасной работы при ручной
обработке металлов и пластмасс.
ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА

Теоретические сведения
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного
происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства
и в домашних условиях. Ткацкие переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические,

эстетические, технологические.
Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых
тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из
различных волокон.
Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химических волокон.
Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала.
Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение
размеров фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие
мерок. Особенности построения выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок
соединения деталей в сложных изделиях.
Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек,
из журнала мод, с CD или из Интернета.
Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Назначение и
правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья
назад. Правила безопасной работы на швейной машине.
Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка
нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх.
Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в
начале и конце её выполнения, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток.
Уход за швейной машиной.
Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани.
Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани.
Основные операции при ручных работах: перенос линий выкройки на детали кроя, стежками, предохранение срезов
от осыпания – ручное обмётывание.
Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение
срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей —
стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами).
Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО.
Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных изделий вышивкой: вышивание швом крест

горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование компьютера в проектировании, вышивке крестом.
Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков.
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. Швы, используемые в
вышивке лентами. Оформление готовой работы.
Материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна:
начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное
кольцо, способы вязания по кругу.
Практическая деятельность
Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Изучение свойств
тканей из хлопка, льна и волокон животного происхождения. Изучение свойств текстильных материалов из химических
волокон. Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение их свойств.
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных
работ. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Упражнения на швейной машине.
Работы по настройке и регулированию механизмов и систем швейной машины.
Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов машинной строчки.
Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия.
Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ.
Проведение влажно-тепловых работ.
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.
Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки.
Вывязывание полотна.
Технологии обработки пищевых продуктов
Теоретические сведения
Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом кулинарных работ, при
приготовлении пищи.
Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при
работе с ножом и приспособлениями, кипящими жидкостями. Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых

продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и
воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах.
Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Технология
приготовления бутербродов.
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе. Технология приготовления горячих напитков.
Современные приборы для приготовления чая и кофе, способы приготовления.
Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация овощей. Питательная ценность
фруктов.
Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки.
Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов).
Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей.
Технология приготовления блюд из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению
питательных веществ и витаминов.
Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц.
Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству
рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству
готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учётом объёма
приготовления.
Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов.
Требования к качеству молочных готовых блюд.

3.Тематическое планирование

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч)
Раздел «Электротехника» (4 ч)
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (11 ч)
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (11 ч)
Раздел «Кулинария» (16 ч)

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10 ч)

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч)

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ

7 класс (68 ч, 1 ч — резервное время)
Приложение №1
Тема раздела
программы,
количество отводимых
учебных часов
Основное содержание материала темы
Характеристики основных видов деятельности учащихся
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч)
Тема «Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере» (2 ч)
Тема «Гигиена жилища» (2 ч)
Раздел «Электротехника» (4 ч)
Тема «Бытовые электроприборы» 4 ч)
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (11 ч)
Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (4 ч)
Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (2 ч)
Тема «Технологии машинной

план
факт

Тема раздела
программы,
количество отводимых
учебных часов
Основное содержание материала темы
Характеристики основных видов деятельности учащихся
обработки металлов
и искусственных материалов»
(2 ч)
Тема «Технологии
художественно-прикладной
обработки материалов» (3 ч)
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (11 ч)
Тема «Свойства текстильных материалов» (1 ч)
Тема «Конструирование
швейных изделий» (1 ч
Тема «Моделирование одежды»
(1 ч)
Тема «Швейная машина» (1 ч)
Тема «Технология изготовления швейных изделий» (4 ч)
Тема «Художественные ремёсла»
(3 ч)

план
факт

Тема раздела
программы,
количество отводимых
учебных часов
Основное содержание материала темы
Характеристики основных видов деятельности учащихся
Раздел «Кулинария» (16 ч)
Тема «Блюда из молока и молочных продуктов» 4 ч)
Тема «Мучные изделия» 5 ч)
Тема «Сладкие блюда» 5 ч)
Тема «Сервировка сладкого стола» (1 ч)
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10 ч)
Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (10 ч)
Тема:
Рукоделие (12ч)

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч)

план
факт

