
Аннотация 

к рабочей программе «Технология» 7 класс 

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, их 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 на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующей цели: 

                Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в     разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 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. 

 

В процессе преподавания предмета «Технология» предстоит решить следующие 

задачи: 

- 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. 

- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, элементах 

машиноведения и материаловедения, технологии обработки ткани и пищевых продуктов; 

- овладение навыками автономной и коллективной деятельности, работы с различными 

видами информации (таблицами, текстами, символами и т.д.), самоорганизации, самооценки, 

самообразования 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов для обязательного изучения предметной 

области «Технология»: из расчѐта - 2 часа в неделю. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на 

изучение, создание и преобразование материальных, информационных и социальных объектов. В 

урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 


