
Аннотация к рабочей  программе  по технологии на 2016-2017 учебный год 

7 класс 

 

Материалы для рабочей программы разработаны на основе авторской программы 

«Технология» под редакцией В.Д.Симоненко и соответствуют Федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденного 

приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089 (ФКГОС). 

В соответствии с возможностями школы выбрано направление  «Технология. 

Обслуживающий труд» с включением следующих разделов: «Кулинария», «Создание 

изделий из текстильных и поделочных материалов». Кроме этого, программа по предмету 

«Технология» содержит раздел: «Технология ведения дома».  Программой также 

предусмотрен вводный урок и раздел «Проектная деятельность». 

В связи с отсутствием в школе оснащенной материально-технической базы раздел 

«Электротехнические работы» реализоваться не может.  Остальные разделы изучаются 

согласно программе. Темы уроков подобраны так, что не требуется специально 

оборудованных мастерских и сложного оборудования.  

Эта программа является актуальной и учитывает интересы как девочек, так и мальчиков.  

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические и графические работы. В программе предусмотрено выполнение 

школьниками творческих или проектных работ. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, 

полученных при изучении других образовательных областей и предметов, а также на 

основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты 

труда, вести домашнее хозяйство; 

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе 

различных видов технологической деятельности; 

 развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости и культуры, ответственности за результаты своего труда; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Учебно-методический комплекс (УМК)  
Н.В.Синица, О.В.Табурчак, О.А.Кожина, В.Д.Симоненко. Технология. Обслуживающий 

труд. 7 класс – М.: Вентана-Граф,  2014г. 

Учебный план (количество часов)  

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю) 

Содержание: 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности – 1 ч. 

2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 49 ч. 

3. Технологии ведения дома – 2 ч. 

4. Кулинария – 8 ч. 

5. Творческие проектные работы – 8 ч. 

Предметные результаты освоения курса: 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник получит знания: 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 



  санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 

пищевых продуктов;  

 виды оборудования современной кухни;  

 виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье 

человека; 

Умения: 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах;  

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов; 

  соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд;  

 заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых 

отравлениях и ожогах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат 

при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов 

в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по 

готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и 

кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

Раздел: «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 

Выпускник получит знания: 

 смысл технологических понятий: текстильные материалы, поделочные материалы,  

рукоделие; 

 виды и свойства тканей; 

 основные стили в одежде и современные направления моды; 

 виды традиционных народных промыслов; 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

 санитарно - гигиенические требования к помещению кухни и столовой. 

Умения: 

 рационально организовать рабочее место и соблюдать правила безопасного труда и 

санитарно-гигиенических норм; 

 снимать мерки с фигуры человека; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки изделий; 

 обрабатывать ручными инструментами различные материалы; 

 подбирать инструменты и приспособления для изделий из текстильных и поделочных 

материалов; 

 уметь определять лицевую и изнаночную сторону ткани; 

 выполнять эскиз с учетом композиционного решения; 

 рекламировать и защищать готовое изделие; 

 читать схемы и умело применять инструменты и материалы; 

 выполнять требования к готовому изделию; 

 ухаживать за готовыми изделиями; 

 проектировать изделие с использованием текстильных и поделочных материалов; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах , витаминах; 

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 составлять меню ужина; 

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 



 правила хранения пищевых продуктов; 

 виды оборудования  

применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 использовать ручные инструменты для  декоративно-прикладных работ; 

 различные виды художественной отделки изделий. 

Раздел: «Технологии ведения дома» 

Выпускник получит знания: 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

 роль комнатных растений в жизни людей и в создании интерьера; 

Умения: 

 ухаживать за комнатными растениями 

 составлять паспорт одного из комнатных растений; 

Раздел: «Творческие проектные работы» 

Выпускник получит знания: 

 основные этапы проектирования,  

 общие требования к проекту (содержание, обоснованность, своевременность, 

востребованность).  

 направления сфер деятельности. 

Умения:  

 выбирать тему проекта,  

 составлять технологическую карту,  

 рассчитывать себестоимость изделия,  

 проводить защиту проекта. 

 


