
Аннотация к рабочей программе по технологии  7 класс Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена программа  
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями).  
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 
• Программы для общеобразовательных учреждений. Технология. 5-9 классы / В.М.Казакевич, О.А.Кожина, Г.В.Пичугина, А.К. Бешенков.-М: Дрофа, 2011 
• Технология. Обслуживающий труд. 7 класс.: учеб.для общеобразоват. учреждений/  О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая.- М.: Дрофа, 2013. – 204, (2) с.: ил. 
•  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345) 
• Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Керчи Республики Крым «Школа №10». 
• Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы ФГОС) МБОУ г. Керчи РК « Школа №10» Цели и задачи учебной дисциплины Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: Формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространенных в нем технологиях; 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 приемами ручного и механизированного труда с 



использованием распространенных 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. Основные задачи курса: Развить у обучающихся познавательные интересы, интеллектуальные, творческие, коммуникативные и организаторские способности; Сформировать у обучающихся опыт самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; Воспитать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности, уважительное отношение к людям различных профессий и результатам их труда; Воспитать гражданские и патриотические качества личности; Сформировать профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрение, социально обоснованные ценностные ориентации.  Количество часов на изучение предмета 7 класс -1 час в неделю, 34 часа  в год  периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется с использованием различных форм: тестирование, фронтальный опрос, практические работы, упражнения, защита творческих проектов.     


