
 

Аннотация к рабочей программе по технологии  7-8 классы 

Рабочая программа по технологии в 7-8 классах разработана в соответствии с:  

· Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 · ФГОС ООО, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ № 

1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями и дополнениями);  

· ООП ООО ГБОУ СОШ с Екатериновка, утвержденной приказом № 66/12 от 

29.08.2017г (с изменениями и дополнениями); 

 · Положением о Рабочей программе ГБОУ СОШ с. Екатериновка, утвержденным 

приказом № 4/1 от 8.02.2018 г. (с изменениями и дополнениями). 

 · Программой: Технология: программа: 5-8(9) классы/Н.В.Синица, 

П.С.Самородский. – М.: Вентана-Граф, 2016 г.  

· Учебниками: Технология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко. – 3-е изд., перераб. - М. : 

ВентанаГраф, 2016, Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В. Д. Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.; под ред. В.Д.Симоненко. 

– М. : Вентана-Граф, 2016 г 

Цели реализации программы:  

· овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; · овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 · развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; · формирование у обучающихся опыта самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности;  

· воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности;  

· профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются:  

· 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;  

· воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 · овладение способами деятельностей: 

 · умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

 · способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, 

применять их для расширения своих знаний; 



 · умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д. 

В учебном плане на освоение учебного предмета «Технология» на уровне 

основного общего образования отводится: 68 часов – 7 класс, 34 часов – 8 класс.  

Основные разделы дисциплины: 

Раздел. Технологии творческой и опытнической деятельности 

Раздел. Технологии домашнего хозяйства 

Раздел. Кулинария 

Раздел. Электротехника 

Раздел. Создание изделий из текстильных материалов 

Раздел. Технологии обработки конструкционных материалов 

Раздел. Современное производство и профессиональное самоопределение 

Периодичность и формы входного контроля и  промежуточной  аттестации 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной, текущий и промежуточный. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
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