
Аннотация 

 

к  рабочей программе по учебному предмету «Технология» 
5-7 классы 

Данная рабочая программа по технологии для 7 класса разработана на основе следующих 

документов: 

 1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897;  

2.Федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253; 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединении по общему образования 

протокол от 08.04.2015 №1/15); 

4. Образовательной программы основного общего и среднего общего образования МАОУ 

СОШ №26, утвержденной приказом от 31.08.2017 г. № 86-д; 

Цели учебного предмета «Технология»: 
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.  
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся.  
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения 

жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 
Срок освоения программы учебного предмета «Технология» и объём учебного времени. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7. 

Формы реализации. 

Основную часть содержания программы по «Технологии» составляет деятельность 

обучающихся, направленная на создание и преобразование как материальных, так и 

информационных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет 

полученный и осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. 

Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, консультационного 

сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей 

организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы 

объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 

0,15 объема программы. 

Для  освоения  техник  обработки  материалов,  необходимых  для  реализации проектного 

замысла, проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая 
обучающимися по выбору.  

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение 
обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации 

на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность возраста как 
периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках внеурочной деятельности активность 

обучающихся связана: 

1. с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется 
навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая 

номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания 
индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и общего 

тематического поля); 
2. с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что 

обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном 



оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа деятельности, 
запланированного продукта, поставленной цели); 



3. с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не 
позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписании 
урока); 

4. с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 
действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь модель 
действительности). 

Внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» – это проектная 

деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы 
дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить 

конкретную материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления 
продукта в проекте обучающегося, актуального на момент прохождения курса. 

Методы обучения. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно - практические, учебно-

практические работы, выполнение творческих работ. Для практических работ учитель в 

соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект, процесс или тему творческой 

работы для учащихся, чтобы охватить всю совокупность рекомендуемых в программе 

технологических операций. При этом он должен учитывать посильность объекта труда для 

школьников соответствующего возраста, а также его общественную или личную значимость.  
Основными методами обучения являются: 

упражнения; 

лабораторно - практические; 

учебно-практические работы; 

выполнение творческих работ; 

проблемно-поисковый; 

исследовательский; 

творческий (художественный); 

метод учебного диалога; 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИЯ  
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме;  
- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 
- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

- представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 



 


