
Аннотация к рабочей программе 

«Технология» 

7 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 2 часа в неделю, 35 учебных недель, 70 

часов в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа А.Т. Тищенко, Н. В. Синица 

Цель реализации программы 1. Обеспечение  понимания обучающимися  

сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных 

технологий и перспектив их развития.  

2. Формирование технологической 

культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся.  

3.Формирование информационной основы и 

персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений 

своего дальнейшего образования в 

контексте построения жизненных планов, в 

первую очередь, касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной 

деятельности.  

Программа предмета «Технология» 

обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема 

технологического мышления (потребность 

– цель – способ – результат) позволяет 

наиболее органично решать задачи 

установления связей между 

образовательным и жизненным 

пространством, образовательными 

результатами, полученными при изучении 

различных предметных областей, а также 

собственными образовательными 

результатами (знаниями, умениями, 

универсальными учебными действиями и т. 

д.) и жизненными задачами. Кроме того, 

схема технологического мышления 

позволяет  вводить в образовательный 

процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе 

собственных  образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и 

заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением 

карьерных и жизненных планов. 

 

 

Учебник  1.2.6.1.6.5 Н.В. Синица 

В.Д. Симоненко Технология. 



Технологии ведения дома 7 класс 2018 

издательство  Вентана-Граф 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Методические рекомендации: наглядные 

пособия по курсу «Технология»: 

кулинария-М.: Издательство «Экзамен», 

2012 

 Плакат 9.Схема приготовления сырников. 

 Плакат 12. Схема приготовления 

дрожжевого теста  

 Плакат 13. Схема приготовления 

песочного теста  

 Плакат 14.Схема приготовления теста 

для блинов, блинчиков и оладий. 

 Плакат 16. Организация рабочего места 

и правила техники безопасности. 

 Плакат 20. Правила поведения за столом. 

 

Методические рекомендации: наглядные 

пособия по курсу «Технология»: технология 

изготовления швейных изделий/ О.С. 

Глозштейн, С.А. Устинова-М.: 

Издательство «Экзамен», 2013 

 Плакат 1. Классификация ручных 

стежков и строчек. 

 Плакат 2. Классификация машинных 

швов. 

 Плакат 3. Классификация краевых  швов. 

 Плакат 5. Технология изготовления 

фартука. 

 Плакат 7. Технология обработки юбки 

 Плакат 8. Технология обработки 

вытачек. 

Правила техники безопасности в кабинете 

обслуживающего труда. Комплект учебно-

методических материалов для учителей и 

учащихся. 

 Плакат 1. Правила внутреннего 

распорядка в кабинете обслуживающего 

труда. 

 Плакат 2. Правила безопасности при 

выполнении ручных работ. 

 Натуральные объекты 

 Коллекция «Шелк», «Шерсть» 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  в познавательной сфере: 

осуществление поиска и рациональное 



использование необходимой информации в 

области оформления помещения, 

кулинарии и обработки тканей для 

проектирования и создания объектов труда; 

оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

подбор и применение инструментов, 

приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

владение методами чтения графической 

информации и способами выполнения 

чертежа поясного изделия; 

владение способами научной организации 

труда, формами деятельности, 

соответствующей культуре труда и 

технологической культуре производства; 

применение элементов прикладной 

экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

в трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и 

процесса труда; 

соблюдение норм и правил безопасности 

труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

разработка освещения интерьера жилого 

помещения с использованием светильников 

разного вида, проектирование размещения в 

интерьере коллекций, книг; поддержание 

нормального санитарного состояния 

помещения с использованием современных 

бытовых приборов; 

работа с кухонным оборудованием, 

инструментами; планирование 

технологического процесса и процесса 

труда при приготовлении блюд из молока, 

молочных и кисломолочных продуктов, из 

различных видов теста, при сервировке 

сладкого стола; 

оценка и учет свойств тканей животного 

происхождения при выборе модели поясной 

одежды; 

выполнение на универсальной швейной 

машине технологических операций с 

использованием различных 

приспособлений; 

планирование и выполнение 

технологических операций по снятию 

мерок, моделированию, раскрою, поузловой 

обработке поясного изделия; 

подбор материалов и инструментов для 

выполнения вышивки, росписи по ткани; 

соблюдение трудовой и технологической 



дисциплины; 

обоснование критериев и показателей 

качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

выявление допущенных ошибок в процессе 

труда и обоснование способов их 

исправления; 

документирование результатов труда и 

проектной деятельности; 

расчет себестоимости продукта труда; 

примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

оценивание способности и готовности к 

труду в конкретной предметной 

деятельности; 

осознание ответственности за качество 

результатов труда; 

стремление к экономии и бережливости в 

расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда; 

в эстетической сфере: 

дизайнерское проектирование изделия или 

рациональная эстетическая организация 

работ; 

моделирование художественного 

оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

разработка варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда; 

рациональный выбор рабочего костюма и 

опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

формирование рабочей группы для 

выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива; 

выбор средств знаковых систем и средств 

для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

развитие моторики и координации 

движений рук при работе с помощью 

машин и механизмов; 

достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных 

технологических операций; 

сочетание образного и логического 

мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 



 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, устный ответ, 

тестирование, творческий проект  

 


