
Название курса Технология. Обслуживающий труд 

Класс 7 класс 

 

Количество часов 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Составители Гаврилова Ж.С. 

Цель курса Технология – это преобразующая деятельность человека, направленная на удовлетворение нужд и 

потребностей человека. Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе 

общего образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике 

знания основ наук. 
Изучение технологии в основной школе 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. 



 

Состав 

учебно-методическог

о комплекс 

1. Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Учебник (авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая) - 

М.:Дрофа, 2014 

2. Кожина О.А. Технология: Обслуживающий труд.7 класс. Методическое пособие к учебнику О. А. Кожиной, Е. Н. 

Кудаковой, С.Э.Маркуцкой - М.:Дрофа, 2014  

Формы 

промежуточного и 

итогового контроля 

 творческая работа (проект); 

 зачетная практическая работа 

Структура курса Раздел 1. КУЛИНАРИЯ — 12 часов; 

Раздел 2. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (36часа) 

Раздел 3. ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 часа) 

Раздел 4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ – 2 часа 

ТВОРЧЕСКИЕ, ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ – 12 часов 

 

 


