
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по технологии , 7 класс  

 

1.  Наименование дисциплины  

в соответствии с учебным 

планом классом обучения 

Рабочая программа по технологии для 7 класса, ре-

ализующих требования ФГОС ООО 

 

2 Полное наименование  

программы 

Рабочая программа по технологии  для  7 класса, 

реализующих требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 

структуре основной обра-

зовательной программы  

Учебный предмет «Технология » включён в обяза-

тельную часть учебного плана ООП ООО МБОУ 

СОШ №38 г.Шахты 

4 Нормативная  

основа разработки  

программы 

1. Федеральный государственный образователь-

ный стандарт  основного общего образования (при-

каз Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изме-

нениями  от 11 декабря 2020г) (далее - ФГОС ООО) 

2. Примерная программа по технологии, пред-

ставленная в Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования, одоб-

ренной Федеральным учебно-методическим объ-

единением по общему образованию (протокол засе-

дания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

3.Программа к завершённой предметной линии 

учебников по технологии для 5-9 классов общеоб-

разовательной школы автор: Тищенко А. Т. 5-9 

классы, В.Синица.-М.: Вентана-Граф,2017.-158с. 

5. Количество часов для  

реализации программы  

 

В 7 классе - 70 часов,  

2 часа в неделю  

( 35 учебных недель) 

6 Цель реализации  

программы 

Изучение учебного предмета  технология способ-

ствует достижению следующих целей основного 

общего образования: 

- обеспечение всем обучающимся оптимальных 

возможностей интеллектуального развития; 

 - становление и развитие личности в ее самобытно-

сти и уникальности; 

 - социально- нравственное и эстетическое воспита-

ние. 

 -развитие способностей и познавательных интере-

сов, критического мышления, внимания, воображе-

ния, памяти и разнообразных практических умений;  

 -выработка у обучающихся навыков самостоятель-

ного решения задач; 

 - ознакомление обучающихся с научными  основа-

ми производства и организации труда. 

7 Используемые учебники 

 и пособия 

Программа реализована в предметной линии учеб-

ников «Технология»для 5-9 классов, которые под-



готовлены авторским коллективом(А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица)в развитии учебников изданных ранее 

Издательским центром «Вентана-Граф». 

8 Требования к уровню  

предметной  

подготовки обучающихся 

Предметные результаты:  

Выпускник научится: 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные и перспек-

тивные технологии обработки материалов, техноло-

гии получения материалов с заданными свойствами; 

- характеризует произвольно заданный материал в 

соответствии с задачей деятельности, называя его 

свойства (внешний вид, механические, электриче-

ские, термические свойства, возможность обработ-

ки), экономические характеристики, экологичность 

(с использованием произвольно избранных источ-

ников информации); 

-  отбирает материал в соответствии с техническим 

решением или по заданным критериям; 

 - называет и характеризует актуальные и перспек-

тивные информационные технологии, характеризу-

ет профессии в сфере информационных технологий; 

-  выполняет базовые операции редактора компью-

терного трёхмерного проектирования (на выбор об-

разовательной организации); 

 - получил и проанализировал опыт разработки и 

создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трёхмер-

ного проектирования; 

-  характеризует автоматизацию производства на 

примере региона проживания, профессии, обслужи-

вающие автоматизированные производства, приво-

дит произвольные примеры 

 автоматизации в деятельности представителе раз-

личных профессий; 

-  объясняет сущность управления в технологиче-

ских системах, характеризует автоматические и са-

морегулируемые системы; 

- называет и характеризует актуальные и перспек-

тивные технологии транспорта; 

 -получил и проанализировал опыт выявления про-

блем транспортной логистики населённого пункта / 

трассы на основе самостоятельно спланированного 

наблюдения;  

 - получил и проанализировал опыт моделирования  

транспортных потоков; 

-  получил и проанализировал опыт решения логи-



стических задач; 

-  получил и проанализировал опыт компьютерного 

моделирования / проведения виртуального экспе-

римента по избранной обучающимся характеристи-

ке транспортного средства; 

-  получил опыт освоения материальных технологий 

(технологии обработки конструкционных материа-

лов, художественной обработки материалов и тка-

ней, технологий создания одежды, кулинарной об-

работки пищевых продуктов, сельскохозяйственных 

технологий); 

 - следует технологии, в том числе в процессе изго-

товления субъективно нового продукта; 

 - получил и проанализировал опыт оптимизации 

заданного способа (технологии) получения матери-

ального продукта (на основании собственной прак-

тики использования этого способа); 

 - получил опыт разработки и реализации творче-

ского проекта. 

9 Периодичность и формы  

контрольно-оценочных  

мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по 

технологии в 7 классе, проводятся следующие фор-

мы аттестации школьников:  

2 творческих проекта и практические работы. 

 

 

 


