Аннотация к рабочим программам по технологии для девочек
7 класс (основное общее образование)
Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой
основного общего образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд»,
составленной на основе федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования и в соответствии с авторской общеобразовательной
программой под редакцией В. Д. Симоненко (М. Вентана-Граф, 2013).
Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
Технология. Обслуживающий труд: 7 класс: учебник для учащихся общеобраз. учрежд./
Н.В. Синица, О.В. Табурчак, О.А. Кожина и др.; под ред. В.Д. Симоненко М.: ВентанаГраф.
Главной целью современного школьного образования является развитие ребенка
как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной
человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессиональнотрудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов
жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения
не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и
навыков, но и как процесс овладения компетенциями.
Это определило цель обучения технологии:
– освоение технологических знаний, технологической культуры на основе
включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию
личностно или общественно значимых продуктов труда;
– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска
и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов
труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного определения
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
– развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;
– воспитания 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.
На основании требований государственного образовательного стандарта в
содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный,
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:
- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об
экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях
влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома,
технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке
материалов, об информационных технологиях;
- освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурноэстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающей.
Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная,
творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы,
способы деятельности, направленная на достижение общего результата. Непременным
условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных
представлений о конечном продукте деятельности, соблюдение последовательности

этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта,
доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и
организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация проекта,
включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности.
Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является ее
направленность на развитие личности и на получение объективно нового
исследовательского результата. Цель учебно-исследовательской деятельности –
приобретение
учащимися
познавательно-исследовательской
компетентности,
проявляющейся в овладении универсальными способами освоения действительности, в
развитии способности к исследовательскому мышлению, в активизации личностной
позиции учащегося в образовательном процессе.
В соответствии с годовым учебным графиком продолжительность учебного года в
7 классах 70 учебных недель. Итоговое количество часов в год на изучение предмета
составляет 70 часов для класса (2 учебных часа в неделю).

