
Аннотация к рабочей программе предмета «Физическая культура» в 7 классе. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

2. Предмет «Технология» включён в обязательную часть  учебного плана   ООП       

ООО МАОУ СОШ № 11 по ФГОС. 

        2. Цели изучения дисциплины: 

Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся; 

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. 

3. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

В данной программе изложено направление технологии «Технологии ведения дома», в 

рамках которого изучается учебный предмет. Выбор направления обучения проводится 

исходя из их интересов и склонностей, возможностей образовательного учреждения и 

местных социально-экономических условий. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю. Курс  рассчитан на 68 ч  (34 учебные 

недели). 

5. Содержание учебного предмета 

Основой учебной  программы по направлению «Технологии ведение дома» в 7 

классе являются разделы кулинария, создание изделий из текстильных материалов, 

художественные ремесла, технологии творческой и опытнической деятельности, 

технологии домашнего хозяйства и электротехника. В соответствии с программой на 

выполнение проектов отводится  21  час.  

 В разделы кулинарии и создание изделий из текстильных материалов добавлены часы 

проектной деятельности. С целью формирования навыков проектной деятельности и 

ключевых компетенций: учебно-познавательных; социальных и коммуникативных; 

здоровье сберегающих и информационных.  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы, выполнение творческих  и проектных работ. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи.  

Технологии домашнего хозяйства – 4 час. 

Электротехника – 2 час. 

Кулинария – 10 час. 

Создание изделий из текстильных материалов – 16 час. 

Художественные ремёсла – 16 час. 

Технологии творческой и опытнической деятельности – 20 час. 

Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 



 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по постановке и 

решению учебных задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической 

работы; 

 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

 урок-практика – место для выполнения практических работ; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой 

учащихся по их запросу; 

Особое место в работе учителя занимает годовой цикл, включающий фазу запуска, 

фазу решения учебных задач, рефлексивную фазу.     

                  Фаза запуска учебного года (сентябрь) 
Фаза совместного планирования и проектирования учебного года (фаза запуска) 

необходима для того, чтобы у детей возникла потребность в новом знании, могли 

сформироваться подлинно учебные мотивы, направленные на освоение общих способов 

действий. 

Цель учащихся: коллективное планирование по предмету – составление «Карты 

знаний» (карты движения в предмете), определение границы «знания-незнания» в 

предмете. 

Цель учителя: диагностика стартовых возможностей учащихся для дальнейшего 

обучения. 

Задачи: 

 Создать условия для определения детьми уровня их знаний и умений, необходимых им 

в данном учебном году для дальнейшего движения в учебном процессе. 

 Провести коррекцию знаний и умений, способов и приемов работы, необходимых для 

дальнейшего движения в предмете; восстановить навыки, которые могли быть 

утрачены во время летнего перерыва. 

 Смоделировать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний. 

Фаза решения учебных задач также строится по циклическому принципу 

(единицей учебного процесса становится не урок, а акт учебной деятельности): 

постановка учебной задачи (цель – самостоятельный выход учащихся на новую задачу 

через «интеллектуальный конфликт» в коллективно-распределенной деятельности); 

 поиск и открытие нового способа действия (цель – сконструировать способ решения 

новой задачи (исходное зерно понятия), зафиксировать его в виде модельной схемы, 

изучить в «чистом виде» особенности этого способа действия (отношения); 

 решение частных задач – окончательное осмысление, уточнение (конкретизация), 

«наполнение» нового способа действия многообразием решаемых им задач, отработка 

открытого способа действия при решении конкретно-практических задач; 

 контроль и коррекция – формирование всех видов действия контроля, работа над 

причинами ошибок и поиском путей их устранения; 

 развернутое оценивание – предъявление результатов освоения способа действия и его 

применения в разных конкретно-практических ситуациях, формирование разных 

способов и форм действия оценки. 

Рефлексивная фаза учебного года (май) 
Данная фаза учебного года является необходимой составляющей всего учебного 

процесса. 

 Цель учащихся:  соотнесение результатов учебного года с задачами, которые были 

поставлены и зафиксированы в начале учебного года, восстановить «маршрут» движения 

в предмете по «Карте знаний». 



 Цель учителя:  диагностика уровня предметных знаний (объем и качество) и 

развивающего эффекта обучения. 

Задачи рефлексивной фазы учебного года: 

 Определение количественного и качественного «прироста» в знаниях и в 

развитии способностей учащихся по отношению к началу учебного года; 

 Восстановление и понимание собственного пути движения в учебном 

материале года (описание маршрута движения по «карте знаний», определение 

достижений и проблемных точек для каждого ученика класса); 

 Предъявление «портфеля» ученика, его личных достижений и достижений 

класса как общности; 

 Демонстрация возможностей учащихся переносить (использовать) известные 

им способы действий из учебных предметов в квазиреальную (модельную) 

ситуацию, взаимодействуя в малой группе.                                                                  

6. Формы  контроля:  

 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить расхождение 

между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным уровнем, необходимым 

для продолжения обучения, и спланировать коррекционную работу с целью 

устранения этого расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в электронном журнале и в  

дневнике учащегося. 

 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, 

направленные на проверку овладения учащимися пооперационным составом 

действия, необходимым в рамках решения учебной задачи.  

 Практическая  работа учащихся предполагает, в первую очередь самооценивание, 

а также  на возможную коррекцию результатов работы учителем. 

 Промежуточная аттестация  проводится после завершения прохождения каждого 

раздела программы. Трехуровневые  задачи на ведущие предметные 

способы/средства действия выявляют  освоение учащимися базовых  

способов/средств действия отдельно на каждом  из трех уровней. 

 Итоговая проверочная работа  

В итоговую проверочную работу включаются специально разработанные 

предметные задачи, с помощью которых можно оценить не только предметные 

знания, но и универсальные учебные действия. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины.  

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 
 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности; 
развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций. 

Метапредметные результаты:  
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-



никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
интернет-ресурсы и другие базы данных; 
 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 
 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 
технологических требований; 
оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения. 

Предметные результаты:  
 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; формами деятельности, соответствующими культуре труда и 
технологической культуре производства;  
 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 
операций и составление операционной карты работ; 
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 
денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 
труда и выполнении работ;  
выбор средств и видов представления технической и технологической информации. 

8. Обеспечение УМК:  

УМК: учебник  7 класса «Технологии ведения дома» Синица Н.В., Симоненко В.Д., 

М. «Вентана Граф», 2012 г.,  рассчитана на 34 часов (1 часа в неделю) в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования 

по технологии. 

Перечень средств обучения: учебно-лабораторного оборудования, технических и 

электронных, демонстрационного и раздаточного материала представлен в паспорте 

кабинета технологии. 
 


