
Аннотация  

к рабочей программе по технологии 

 

            Рабочая программа по технологии для 7-го класса составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); авторской 

программы «Технология 5-8 классы»  А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, М.: «Вентана-Граф», 

2015. 

Уровень рабочей программы – базовый. Реализация рабочей программы рассчитана 

на 68 часов (из расчета  два  учебных часа в неделю).     

В основе содержания данного УМК лежит идея формирования в основной школе 

представлений о технологической культуре производства, развития культуры труда 

подрастающих поколений, становления системы технических и технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качества личности. 

      Учебники, входящие в УМК, позволяют обучающимся работать с теоретическим 

материалом с целью их применения в собственной практической деятельности. 

Теоретические сведения изложены в учебниках доступно и в максимально необходимом 

объеме. 

     Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, информации, объектов природной 

и социальной среды.    Учебный курс состоит из 6 блоков: технология приготовления пищи, 

создание изделий из текстильных материалов, технология ведения дома, творческая 

проектная деятельность, художественные ремесла, электротехника. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях.  

В соответствии с ФГОС ООО, учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, физика, химия, изобразительное искусство, русский язык, литература, 

история, в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников.      Использование метода проектов в 

технологическом образовании заключается в отказе от формального обучения школьников 

умениям и навыкам без определенной цели выполняемой работы и её значимости для 

учащегося, его семьи, школы, общества и   переходе к мотивированному выполнению 

упражнений перед началом проекта или в процессе его выполнения с целью получения 

изделия заданного качества.       В содержании программы сквозной линией проходят 

вопросы экологического и эстетического воспитания школьников, знакомство их с 

различными профессиями.      

 

 


