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Аннотация к рабочей программе по Технологии для 7 класса

1. Рабочая программа по предмету «Технология» для 7 класса составлена
в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования, планируемыми результатами
основного общего образования, с учебным планом на 2020-2021 учебный год.
Рабочая программа по курсу «Технология» для 7 класса составлена на
основе Программы «Технология» 5-8 классы. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица,
«Вентана- Граф» 2015г. Москва.
Рабочая программа ориентирована на учебник «Технология. Технология
ведения дома 7 класс» Синица Н.В., Симоненко В. Д.
2. Изучение технологии в 7 классе направлено на достижение следующих
целей:
освоение технологических знаний, основ культуры созидательного
труда, представлений о технологической культуре на основе
включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по
созданию личностно или общественно значимых изделий;
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.

3. Срок реализации программы – 1 год. Согласно учебному плану
образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год на учебный предмет
«Технология» в 7 классе отводится 70 часов (из расчета 2 часа в неделю).
4. Содержание программы:
Технологии домашнего хозяйства – 10 ч.
Кулинария - 14 ч.
Создание изделий из текстильных материалов - 20 ч.
Художественные ремёсла – 8 ч.
Технологии творческой и опытнической деятельности – 18 ч.
5. Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
 в форме стартовой диагностики в сентябре (начале октября) каждого
года;
 устного контроля;
 письменного контроля (контрольные работы, тестовые задания);
 защита творческих проектов.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестовой работы.

