
Аннотация к рабочей программе по технологии 7 класс 
 

Нормативно-
методические 

материалы 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, примерной программы основного общего образования по 
технологии, авторской программы по технологии под редакцией В.Д. 
Симоненко.  

Учебник Технология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
организаций / [Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко и др.]. 
- 4-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 208 с.: ил. – 
(Российский учебник). 
Учебник входит в систему учебно-методических комплектов 
«Алгоритм успеха». 

Цели и задачи  Основными разделами программы являются разделы:  "Технология 
ведения дома", «Электрические работы", "Основы чертежной графики", 
"Ремонтные работы в быту", "Материаловедение, "Кулинария",  
"Творческие проектные работы".  Особый  акцент сделан на 
инновационный раздел "Дизайн пришкольного участка". Его 
актуальность заключается  в том, что в последнее время большое 
внимание уделяется экологическому и эстетическому воспитанию 
обучающихся.        
Цели    программы: 
- освоение  технологических  знаний, основ культуры 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 
жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами  
труда; 
- развитие познавательных интересов,  технического мышления,  
сенсорных и моторных  навыков, умений  учебного  труда; волевой и 
эмоциональной  сферы; 
- воспитание патриотизма,  мотивов  учения и труда, гуманности и 
коллективизма,  дисциплинированности,  эстетических   взглядов,  
творческого  начала личности,  трудолюбия, предприимчивости. 

Место учебного 
предмета в 

учебном плане 

В соответствии с учебным планом, рабочая программа рассчитана на 
68 часов в год: 2 часа в неделю; 34 учебные недели. 

Планируемые 
результаты 

освоения 
учебного 
предмета 

 

Программа предполагает  достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами освоения программы «Технология» 
являются: 
- проявление познавательных интересов и активности в области 
предметной технологической деятельности; 
- выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих 
и перспективных потребностей; 
- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 
деятельности; 
- овладение установками, нормами и правилами научной организации 
умственного и физического труда; 
- самооценка своих умственных и физических способностей для труда 
в различных сферах; 
- осознание необходимости общественно-полезного труда; 



- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
Метапредметными результатами освоения программы «Технология» 
являются: 
- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
- определение адекватных условиям способов решения учебной или 
трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
- проявление нестандартного подхода к решению учебных и 
практических задач в процессе моделирования изделия или 
технологического процесса; 
- мотивированный отказ от образца объекта труда при данных 
условиях, поиск новых решений возникшей технической или 
организационной проблемы; 
- самостоятельная организация и выполнение различных творческих 
работ по созданию технических изделий; 
- виртуальное и натурное моделирование технологических процессов 
объектов; 
- выражение в устной и письменной форме  процессов своей 
деятельности; 
- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 
имеющих потребительную стоимость; 
- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
интернет-ресурсы и другие базы данных; 
- согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими ее участниками; 
- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 
деятельности в решение общих задач коллектива; 
- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 
зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 
принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 
- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; 
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 
деятельности и созидательного труда 
Предметными результатами освоения программы «Технология» 
являются: 
- приобретение графических умений и навыков, графической 
культуры; 
- знакомство с наиболее перспективными и распространенными 
технологиями преобразования материалов, энергии и информации 
в сферах домашнего хозяйства, а также освоение этих технологий; 
- знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, 
а также выполнение проектов. 
Обучающийся должен знать/понимать: 
- основные технологические понятия; 
- назначения и технологические свойства материалов; 
- назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, 
правила безопасной работы с ними; 
- виды, приемы и последовательность выполнения технологических 
операций; 
- влияние различных технологий обработки материалов и получения 
продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
- профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 
созданием изделий из них, получением продукции; 



 
уметь: 
- рационально организовывать рабочее место; 
- находить необходимую информацию в различных источниках, 
применять конструкторскую и технологическую документацию; 
- составлять последовательность выполнения технологических 
операций для изготовления изделия или получения продукта; 
- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 
работ; 
- выполнять технологические операции с использованием ручных 
инструментов и приспособлений; 
- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 
ручными инструментами; 
- осуществлять доступными средствами контроль качества 
изготавливаемого изделия (детали); 
- находить и устранять допущенные дефекты; 
- проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или 
получения продукта с использованием освоенных технологий и 
доступных материалов; 
- планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
- распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 
- для получения технологических сведений из разнообразных 
источников информации; 
- для организации индивидуальной и коллективной трудовой 
деятельности; 
- для изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 
- для создания изделий или получения продукта с использованием 
ручных инструментов и приспособлений; 
- для обеспечения безопасности труда; 
- для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или 
услуги. 

Технологии, 
используемые в 

обучении 

Технологии развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 
проблемного обучения, технология развития критического мышления, 
информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие и т. д.  
В реализации программы должное  место отводится методу  проектов 
для вовлечения детей в исследовательскую деятельность, что 
формирует привычку к анализу потребительских, экономических, 
экологических и технологических ситуаций. 

 

  

 


