
Аннотация 7 класс 

Учебный  предмет  «Технология»  является  необходимым компонентом  
общего  образования  школьников.  Его  содержание предоставляет  
обучающимся  возможность  войти  в  мир  искусственной,  созданной  
людьми  среды  техники  и  технологий,  называемой  техносферой  и  
являющейся  главной  составляющей окружающей  человека  
действительности.  
       Стратегической целью изучения предмета «Технология» в 7 классе 
является формирование  представлений  о  составляющих  техносферы,  
современном  производстве  и  распространённых  в  нём технологиях. 

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология»   
являются: 
- освоение технологического подхода как универсального алгоритма 
преобразующей и созидательной деятельности; 
- формирование представлений о технологической культуре производства, 
развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 
обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 
- 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; 
- развитие основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 
хозяйственным ресурсам; 
- развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья 
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом 
общего образования школьников. Его содержание предоставляет 
обучающимся возможность войти в мир  искусственной созданной людьми 
среды техники технологии, которая называется техносферой и является 
главной составляющей окружающей человека действительности. 



Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей 
друг с другом, со сферой природы и с социумом. Согласно учебному плану 
ОУ рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение предмету 
«Технология» в объёме 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Аннотация 8 класс 

Учебный  предмет  «Технология»  является  необходимым компонентом  
общего  образования  школьников.  Его  содержание предоставляет  
обучающимся  возможность  войти  в  мир  искусственной,  созданной  
людьми  среды  техники  и  технологий,  называемой  техносферой  и  
являющейся  главной  составляющей окружающей  человека  
действительности.  
       Стратегической целью изучения предмета «Технология» в 8 классе 
является формирование  представлений  о  составляющих  техносферы,  
современном  производстве  и  распространённых  в  нём технологиях. 

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология»   
являются: 
- освоение технологического подхода как универсального алгоритма 
преобразующей и созидательной деятельности; 
- формирование представлений о технологической культуре производства, 
развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 
обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 
- 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; 
- развитие основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 
хозяйственным ресурсам; 
- развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья 



 Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом 
общего образования школьников. Его содержание предоставляет 
обучающимся возможность войти в мир  искусственной созданной людьми 
среды техники технологии, которая называется техносферой и является 
главной составляющей окружающей человека действительности. 
Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей 
друг с другом, со сферой природы и с социумом. Согласно учебному плану 
ОУ рабочая программа для 8 класса предусматривает обучение предмету 
«Технология» в объёме 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

 

 

 


