
Аннотация к рабочей программе. Технология 7 класс 

Название курса Технология. Технология ведения дома. 

Класс 7 

Кол-во часов 68 

Кол-во часов в 

неделю 

2 

Составители Колегова Людмила Александровна 

Нормативные 

документы 
 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по технологии (письмо Департамента государственной политики в 

образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. №03– 1263). 

 Программы средних образовательных учреждений. Трудовое обучение. 1-4кл. 

Технология 5-11кл./ Под ред. Симоненко В. Д., Хотунцева Ю. Л. М.: 

Просвещение, 2007. 

 Программа начального и основного общего образования по направлению 

«Технология. Обслуживающий труд». Под ред. Хохловой М. В., Самородского 

П. С., Синицы Н. В., Симоненко В. Д. М.: «Вентана-Граф», 2008. 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.12.2008 № 379 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2016/2017 учебный год». 

Цель курса - освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования  технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, 

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 



Общая 

характеристика 

курса 

«Технология» «Технологии ведения дома» предусматривается изучение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

Структура курса  Оформление интерьера. (8ч) 

 Кулинария.      (16 ч) 

 Создание изделий из текстильных материалов (28ч) 

 Художественные ремесла (12 ч) 

 Технологии исследовательской и опытнической деятельности. (4ч)  

Итоговая 

аттестация 

Творческий проект 

 


