
         Рабочая программа по направлению «Технология» для обучающихся  7 классов 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

- Программа  основного общего образования по образовательной области «Технология» 

(допущены Министерством образования Российской Федерации) по направлению  

«Обслуживающий труд». «Сборник нормативных документов. Технология / сост. С23 Э. 

Д. Днепров, А.К. Аркадьев. – М.: Дрофа,2007.- 198, под ред. В.Д. Симоненко (М., 2010);     

  Рабочая программа составлена на основе нормативных правовых документов:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. N 1089 (ред. от 19.10.2009 г., с изм. от 31.01.2012 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» от 09.03.2004 г. N 1312 (ред. от 03.06.2011 г.); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.12.2011 г. 

N МД-1634/03 «Об использовании учебников в образовательном процессе»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. 

N253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2015/2016 учебный год» 

 локальных актов образовательной организации: 

- основной образовательной программы  основного общего образования; 

- положения о рабочей программе учебного предмета, курса; 

- приказа руководителя об утверждении рабочих программ;  

           - протокола МО образовательной организации  
 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования; 

- Постановление от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с 03.03.2011г.  

         Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средством учебного предмета в 

соответствии с целями изучения технологии, которые определены стандартом. 

Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в соответствии с 

Положением по каждому учебному предмету по итогам года, в том числе за счѐт часов 

резерва. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 



         Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, 

энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение 

методов и средств (орудия, техники) преобразования и использования указанных 

объектов. В школе «Технология» -  образовательная область, синтезирующая научные 

знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в 

промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других 

направлениях деятельности человека.  

 

         Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка 

обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

 

Цели: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

обучающихся 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 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приѐмами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организационных 

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. 

 

Задачи: 
-приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических 

проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой 

деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, об информационных 

технологиях технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной 

обработке материалов, об информационных технологиях; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

- обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

- овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

- использование  в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации;  

- развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка.  

Это определило цель обучения технологии: 



– освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения обучающихся 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 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

– развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

– воспитания 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. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют  

задачи обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния 

трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 

обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей: 

– умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

– способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, 

применять их для расширения своих знаний; 

– умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающей. 



Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде 11 тематических блоков, 

обеспечивающих формирование компетенций. В 1-м блоке представлены дидактические 

единицы, отражающие технологические сведения о кулинарии и обеспечивающие 

развитие учебно-познавательных, коммуникативных, культурноэстетических, социально-

трудовых компетенций. В 2-м и 3-м блоках дидактические единицы содержат сведения об 

ассортименте и свойствах тканей, о безопасных приемах работы на швейной машине. Это 

содержание обучения является базой для развития коммуникативной, социально-трудовой 

и учебно-познавательной компетенции обучающихся. В 4–5,6-м блоках сведения о 

конструировании, моделировании и технологии изготовления швейных изделий 

обеспечивают развитие учебно-познавательной, социально-трудовой, ценностно-

ориентационной компетенции. В 7-8-м блоках представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие совершенствование навыков экологической культуры и экологической 

морали, становления и формирования социально трудовой и эстетической компетентности 

обучающихся. В 8-м – «Интерьер жилого дома» – представлены дидактические единицы, 

отражающие становление и формирование культурно-эстетической, межкультурной 

компетентности обучающихся. В 10-м блоке «Гигиена девушки. Косметика» развитие 

культурно-эстетической, личностно-развивающей компетенции. Во всех блоках 

присутствует «Знакомство с профессиями» – становление и формирование ценностно-

ориентационной компетенции. Таким образом, календарно-тематическое планирование 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития обучающихся. 

 Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность обучающихся понимать 

причины и логику развития технологических процессов открывает возможность для ос-

мысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, 

существующих в современном мире. Система учебных занятий 

призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, усилению мотивации 

к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Для технологического образования приоритетным можно считать 

развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать 

элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов – в плане это является 

основой для целеполагания. 



На уровне основной школы задачи учебных занятий (в схеме – планируемый 

результат) определены как закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, 

выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта 

познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, 

сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках 

курса приобретает умение различать факты, мнения, доказательства. 

При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) 

формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться 

от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Обучающиеся должны приобрести умения по формированию собственного 

алгоритма решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, 

определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его с собственными знаниями в области технологии. 

Обучающиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой 

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии, резюме, 

исследовательского проекта, публичной презентации. 

Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего результата. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений 

о конечном продукте деятельности, соблюдение последовательности этапов 

проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и 

оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация 

деятельности по реализации проекта), комплексная реализация проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является ее 

направленность на развитие личности и на получение объективно нового 

исследовательского результата. Цель учебно-исследовательской деятельности – 

приобретение обучающимися познавательно-исследовательской компетентности, 

проявляющейся в овладении универсальными способами освоения действительности, в 

развитии способности к исследовательскому мышлению, в активизации личностной 

позиции обучающегося в образовательном процессе. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных 

умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в 

том числе: способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ 

текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

и др.), создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), 

составлять план, тезисы, конспект. На уроках обучающиеся могут более уверенно 

овладеть монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять 

«иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и 



коммуникативных задач обучающимся предлагается использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд, инструкционная карта). Акцентированное внимание к 

продуктивным формам учебной деятельности предполагает актуализацию 

информационной компетентности обучающихся: формирование 

простейших навыков работы с источниками, (картографическими и хронологическими) 

материалами. В требованиях к выпускникам старшей школы ключевое значение 

придается комплексным умениям по поиску и анализу информации, представленной в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд), 

использованию методов электронной обработки при поиске и систематизации 

информации. При профильном изучении формируются и умения, связанные с основами 

(лингвистического, исторического) анализа. Важнейшее значение имеет овладение 

обучающимися коммуникативной компетенцией: формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

технологические сведения, участвовать в дискуссиях по техническим проблемам. 

Большую значимость на этой ступени образования сохраняет информационно-

коммуникативная деятельность обучающихся, в рамках которой развиваются умения и 

навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), перевода 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной 

и коммуникативной ситуации, отделения основной информации от второстепенной, 

критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Обучающиеся 

должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное 

использование обучающимися 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Инновационное развитие методики преподавания технологии ориентировано, 

прежде всего, на формирование информационно-коммуникативной компетенции 

обучающихся. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое 

внимание уделено способности обучающихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 



положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды, бережное 

отношение к национальным богатствам страны, языку, культуре, традициям, чувство 

национальной гордости и на этой основе – воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

     На занятиях по образовательной области «Технология» необходимо самое серьезное 

внимание уделять охране здоровья обучающихся.Устанавливаемое оборудование, 

инструменты и приспособления должны удовлетворять психофизиологические 

особенности и познавательныевозможности обучающихся, обеспечивать нормы 

безопасности труда при выполнении технологических процессов. 

           Должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность при работе обучающихся 

с тепловыми приборами и кухонными печами, утюгами и т.д. Все термические процессы и 

пользование нагревательными приборами школьникам разрешается осуществлять только 

под наблюдение учителя. Серьезное внимание должно быть уделено соблюдению 

обучающимися правил санитарии и гигиены. Особенно это относится к выполнению ими 

технологических процессов по обработке пищевых продуктов и приготовлению блюд. 

          Обучающихся необходимо обучать безопасным приемам труда с инструментами и 

оборудованием. Их следует периодически инструктировать по правилам ТБ, кабинеты и 

мастерские должны иметь соответствующий наглядно-инструкционный материал. 

Важно обращать внимание обучающихся на экологические аспекты их трудовой 

деятельности. Акценты могут быть сделаны на уменьшение отходов производства, их 

утилизацию или вторичное использование, экономию сырья, энергии, труда. 

Экологическая подготовка должна производиться на основе конкретной предметной 

деятельности. 

             С позиции формирования у обучающихся гражданских качеств личности особое 

внимание следует обратить на формирование у них умений давать оценку социальной 

значимости процесса и результатов труда. Школьники должны научиться прогнозировать 

потребительскую ценность для общества того, что они делают, оценивать возможные 

негативные влияния этого на окружающих людей. При формировании гражданских 

качеств необходимо развивать у обучающихся культуру труда и делового общения. 

             Базовым для рабочей программы для 7 классов являются разделы: «Кулинария», 

«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Технология ведения 

дома», «Электротехнические работы», «Выполнение творческого проекта», «Рукоделие. 

Вязание крючком Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда 

          Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы. Ведущей структурной моделью для 

организации занятий по технологии является комбинированный урок. В программе 

предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. В течение 

года обучающиеся выполняют один проект. При разработке  творческого проекта,  

изучают вязание на спицах, изготавливают  игрушку.  При организации творческой или 

проектной деятельности обучающихся, очень важно акцентировать их внимание на 

потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой 

идеи. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 урока в неделю), при продолжительности 

учебного года 35 недель. 

Всего – 70 часов 

В неделю – 2 часа. 

Для проведения практических работ – 23 часа. 

Контрольное тестирование – 20 минут, по окончании каждой четверти  

(Приложение №1). 



Для выполнения  проекта – 10 часов (4 четверь). 
 


