
Аннотация к рабочей программе по «Технологии» 

для  7-х классов на 2017/2018 учебный год 
 

Рабочая программа по технологии составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 

 приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»,  

 Приказа Минобрнауки  РФ от 31.12.2015 г. № 1576, «О внесении изменений в ФГОС 

начального общего образования»;  

 Приказа Минобрнауки  РФ от 31.12.2015 г. № 1577, «О внесении изменений в ФГОС 

основного общего образования»,  

 Устава ГБОУ «Морская школа». 

 Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 

2010 год (стандарты второго поколения); 
 Цели:  

Познавательная 

 овладение  знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

  изучения смежных дисциплин, применения в  повседневной жизни (систематическое 

развитие числа,  

 освоение умений, специфических для технологического образования; видов 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета; формирование 

технологического типа мышления; владение научно-технической и технологической 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами труда. 

Социокультурная цель  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

 самостоятельность планирования и осуществления предметно-преобразующей 

деятельности; организация сотрудничества; построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

интеллектуальном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

Задачи:  

 овладение знаниями и умениями предметно-преобразующей деятельности;  

 овладение правилами безопасного труда при обработке различных материалов и 

изготовлении продуктов труда;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; овладение системой социальных и межличностных отношений, 



ценностно-смысловых установок; способность ставить цели и строить жизненные 

планы. 

 формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, основ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, умений работы с текстом; 

 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных 

представлений;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления 

Изучение курса «Технология» в основной школе обеспечивает определѐнные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Технология»: 

 независимость мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цел 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

технологической задачи; 

 умение контролировать процесс и результат учебной технологической 

деятельности 

Метапредметными  результатами изучения курса «Технология» является формирование 

универсальных учебных действий  

Регулятивные: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 

работы рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках; применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты 

и оборудование для выполнения работ; 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 

  проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать 

работы с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей 



  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания ценности материальной культуры для жизни и развития 

человека формирования эстетической среды бытия; развития творческих способностей и 

достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека; 

Коммуникативные: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь  выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы,  аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 


