
Аннотация к рабочей программе по технологии (вариант для девочек) 

7 класс 

 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

    - Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897; 

    -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

29.12.2014года№1644; 

    - СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с 

изменениями на 25 декабря 2013 года);  

    - Концепция духовно—нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 - Письмо Министерства образования  и науки РМЭ о реализации единых 

подходов при разработке ООП ООО от 14. 05.2015 №3418; 

   -  Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы»; 

   - Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ отдельных учебных предметов, курсов основной образовательной 

программы; 

 -  Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой по 

предметам «Технология» для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2010 год 

в соответствии с авторской общеобразовательной программой под редакцией В. 

Д. Симоненко (М., 2006). 

Программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции: 
- Информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это 

обеспечивает четкую тематическую дифференциацию содержания 

обучения и задает распределение времени по разделам содержания; 

- Ориентировано-плановое построение содержания. Определяется 

примерная последовательность изучения содержания технологии в 

основной школе и его распределение с учетом возрастных особенностей 

учащихся; 

- Общеметодическое руководство. Задаются требования к материально-

техническому обеспечению учебного процесса, предоставляются общие 

рекомендации по проведению различных видов занятий. 

Рабочая программа разработана в целях: 

1) определения содержания и структуры учебного материала, 

последовательности его изучения, пути формирования системы знаний, 



умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся;   

2) обеспечения  обучающихся для достижения результатов обучения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 

Программа содержит в себе следующие разделы: «Кулинария», 

«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». Программа 

обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические работы», 

«Технологии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное 

производство и профессиональное образование». 

 Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной 

деятельности для всех направлений образовательной области «Технология» на 

этапе основного общего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание 

своего вклада в решение общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. 

 

Место предмета в учебном плане 

 Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников. Его содержание представляет обучающимся 

возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и  

технологий, называемой техносферой и являющейся главной составляющей 

человека действительности. 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на этапе основного общего образования 

необходимое количество часов для обязательного изучения каждого 

направления образовательной области «Технология». В том числе: в 7 классах 

по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

С учетом общих требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования изучение 

предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно– 

исследовательскую и проектную деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; 

 демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

  

Содержание учебного предмета 

 

Содержание программы 

7 класс 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 
Тема1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере (2 ч) 

Тема 2. Гигиена жилища (2 ч) 

 

Раздел «Электротехника» (2 ч) 

Тема 1. Бытовые  электроприборы (2 ч). 

 

Раздел «Кулинария» (10 ч) 
Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 ч) 

Тема 2. Изделия из жидкого теста (2 ч) 

Тема 3. Виды теста и выпечки (2 ч) 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки  (2 ч) 

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  (2 ч) 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  (18 ч) 
Тема 1. Свойства текстильных материалов  (2 ч) 

Тема 2. Конструирование швейных изделий  (2 ч) 

Тема 3. Моделирование швейных изделий (2 ч) 



Тема 4. Швейная машина  (2 ч)  

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (10 ч) 

Раздел «Художественные ремёсла»  (8 ч) 

Тема 1. Ручная роспись тканей  (2 ч) 

Тема 2. Вышивание  (6 ч) 

 

Раздел «Технологии творческой и исследовательской деятельности» (10 ч) 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  (10 ч) 

 

Итого: 70 часов 

 

Формы контроля 
«Текущий» контроль осуществляется в устных и письменных формах.                               

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального 

опроса, устных зачетов.  

Письменный контроль предполагает письменные контрольные, 

письменные зачеты. Эти виды контроля учитель может использовать как на 

каждом занятии, так и периодически (по этапам, по разделам). Практика 

показывает, что совмещение устного опроса одного - двух учеников с возможно 

большим охватом остальных дает значительную экономию по времени и 

развернутую картину информации учителю о знаниях обучающихся. 

Выполнение проверочных заданий целесообразно проводить после изучения 

больших разделов программы «Технология».  

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из 

которых устанавливаются самими исполнителями. При оценке проекта 

учитываю целесообразность, сложность и качество выполнения изделия, кроме 

того – полноту пояснительной записки, аккуратность выполнения схем, 

чертежей, уровень самостоятельности, степень владения материалом при 

защите. 

Опрос целесообразно проводить по карточкам - заданиям разных типов.  

В зависимости от целей, которые выдвигает учитель, карточки-задания в 

частности и программы в целом могут носить обучающий, контролирующий и 

контрольно-обучающий характер. 

Имеют место стандартизированные задания, по результатам, выполнения 

которых судят о личностных характеристиках, а также знаниях, умениях и 

навыках испытуемых. 

На современном этапе при оценке знаний перечисленные проблемы в большей 

степени решаются использованием такой формы контроля, как тестирование. 
 


