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Нормативно-правовая основа для составления Рабочих программ. 

      Рабочие программы курса «Технология» для 7-8  классов в 2016 -2017 учебном году 

разработаны на основе: 

1. Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 г.  №1089 «Об утверждении 

федерального  компонента  государственных образовательных  стандартов  

начального общего,  основного общего и среднего (полного) общего  образования.  

2. Федерального  компонента  государственного  стандарта   основного общего 

образования по предмету «Технология». 

3. Приказа Министерства образования РФ от 09. 03. 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов  

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования». 

4. Примерной программы основного общего образования по предмету «Технология». 

5. Письма  Минобрнауки России от 07.07 2005 г. №03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана».  

6. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном  процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования на 2014-2015 

учебный год, утверждённыйприказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

7. Письма Минобрнауки РФ от 29.04. 2014г. № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников». 

8.  Приказа Министерства образования и науки от 08.06.2015г.№576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников ,рекомендованныхк использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки и образования РФ от 31.03. 2014 г.№253» 

      

 

       Рабочая программа курса «Технология» для 7-8 класса соответствует: 

 Учебному плану МОУ-СОШ с.Староселье на 2016-2017 уч.год,  утверждённому приказом 

№47/О от  29.08.2016 г.  

 Годовому календарному графику, утверждённому приказом №59/О от 30.08.2016г. 

 

 

Рабочие программы имеют следующую структуру: 

Титульный лист 

Пояснительная записка 

Раздел 1. Учебно – тематический план 

Раздел 2. Содержание курса 

Раздел 3. Требования к уровню  подготовки обучающихся 

Раздел 4. Контроль уровня обучения 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение  

Раздел 6. Календарно – тематическое планирование 

   

 



 

 

   

 Цели и задачи  обучения  по предметам 

     Рабочие программы  по технологии ориентированы на основные цели и задачи: изучение 

технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских 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 технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

 Задачи учебного курса 

Образовательные: 

 знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями 

преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства, а также 

освоение этих технологий; 

 знакомство с принципами дизайна, худ. проектирования, а также выполнение  проектов. 

Воспитательные: 

 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия; 

 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям; 

 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических 

и экологических знаний и социальных последствий; 

 формирование творческого отношения в преобразовании окружающей  

действительности. 

 

Особенности Рабочих программ: 
Рабочие программы составлены с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в начальной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» 

является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им 

возможность применить на практике знания основ наук.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. Национально-региональные особенности содержания  представлены в 

программе соответствующими технологиями, видами и объектами труда. 

Каждый раздел программ включает в себя основные  теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). Изучение материала программ, 



связанного с практическими работами, предваряется необходимым минимумом теоретических 

сведений.   

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения,  учебно-практические работы. В программе 

предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Построение годового 

учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс 

вводится с начала или с середины учебного года. При организации творческой или проектной 

деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении 

того, что они выдвигают в качестве творческой идеи. 

При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое внимание 

уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с 

национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России, экономическими 

требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией отходов. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 

расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои 

индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, 

окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному 

выбору профессии. 

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными 

приемами труда с инструментами, машинами,  электробытовыми приборами, 

специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии 

обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и 

художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, 

знакомятся с основными профессиями пищевой и легкой промышленности. В процессе 

выполнения программ «Технология» осуществляется  развитие технического и 

художественного мышления, творческих способностей личности, формируются 

экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 
Рабочие программы по технологии для неделимых 5-8 классов является комплексными. С 

целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательного учреждения, 

местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ изучается в рамках трех направлений: «Технология. Технический 

труд», «Технология. Обслуживающий труд», «Технология. Сельскохозяйственный труд 

(агротехнологии)». 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программ по направлению «Технология. 

Технический труд» предусматривается изучение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

Базовым для программ по направлению «Технология. Технический труд» является 

раздел: «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». Программа 

обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии ведения 

дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование». 



В связи с тем, что в классах занимаются одновременно и мальчики и девочки были введены два 

раздела: «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» и «Создание изделий 

из текстильных и поделочных материалов». В  процессе обучения школьников декоративной 

обработке материалов, трудовое и эстетическое воспитание сливаются воедино, взаимно 

дополняют и обогащают друг друга. Подобраны объекты труда одинаково доступные и 

интересные для мальчиков и девочек как по обеспечению материалами и инструментами, так и по 

приемам исполнения. Задания для учащихся подобраны таким образом, чтобы получая 

консультации у учителя и выполняя часть работы на уроках, они имели возможность в домашних 

условиях продолжить работу над изделиями. Предполагается, что дома они могут привлечь к 

работе над изделиями родителей – сообща проще подготавливать материалы и инструменты и 

осваивать те или иные приемы работы. Если раньше родители обучали детей своему ремеслу, то 

теперь возникает обратная связь: дети помогут возрождению бытовавших ранее традиций. 

«Технология. Обслуживающий труд» являются разделы: 

«Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». Программа 

обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии ведения 

дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование».  

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, 

достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в программу 

должен отбираться с учетом следующих положений:  

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и 

отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющих практическую направленность;  

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных,  

групповых или индивидуальных потребностей;  

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности 

обучения,  

наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического 

и физического развития учащихся 

Базовыми для программ по направлению « Сельскохозяйственный труд» включены 

разделы: «Растениеводство»,  «Животноводство».  

Для реализации обязательного минимума содержания по разделам «Растениеводство» 

и «Животноводство» имеется наличие учебно-материальной базы для практической деятельности 

школьников. Школьный учебно-опытный участок (УОУ), кабинет биологии являются основной 

базой для изучения растениеводства. Для изучения животноводства в качестве учебно-

материальной базы используются, личные подсобные хозяйства родителей учащихся. 

УОУ и кабинеты имеют набор ручных инструментов и оборудования для выполнения 

основных видов сельскохозяйственных работ. 

Большое  внимание обращено на обеспечение безопасности труда учащихся при 

выполнении технологических операций, соблюдение правил электробезопасности. 



Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Для обучения 

технологиям сельского хозяйства наиболее важны связи с предметами  биология и химия. 

Программа включает в себя предметные модули, позволяющие ознакомить учащихся с 

наиболее распространенными материалами, используемыми в промышленности и быту для 

изготовления различных изделий, их свойствами и технологией обработки. 

Программа включает в себя предметные модули, позволяющие ознакомить учащихся с 

наиболее распространенными материалами, используемыми в промышленности и быту для 

изготовления различных изделий, их свойствами и технологией обработки. 

В реализации программы важное место отводится методу проектов, способствующему 

повышению познавательной  и трудовой активности школьников, росту их самостоятельности. 

Возможно использование коллективных форм выполнения проектов.  

Программа разработана с учетом психолого – педагогических основ технологического 

обучения, позволяет осуществить процесс адаптации учащихся к современным социально – 

экономическим условиям. В целом обучение по данной программе позволяет сформировать 

творческую, социально – активную и технологически грамотную личность. 

Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка учащихся 

к самостоятельной трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном 

обществе; развитие и воспитание широко образованной, культурной, творческой и 

инициативной личности. Формирование технологической культуры в первую очередь 

подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и жизненноважными умениями и 

навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе. 

Данная программа по желанию социума (детей и родителей) уделяет особое 

внимание ручному труду учащихся, так как навыки ручного труда всегда будут 

необходимы и профессионалу и просто в быту, в семейном «разделении труда».  

Виды и формы контроля, предусмотренные в Рабочих программах 

Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся осуществляется с 

помощью тестирования, перечня теоретических вопросов, практических работ и заданий в 

течение года, также защиты проекта. Для оценки  теоретических понятий используются 

проверочные тесты, для оценки умений – практические задания и мини-проекты. 

В результате освоения обучающимися различных видов деятельности (индивидуальной, 

коллективной, самостоятельной, поисковой, практической, проектной) предполагается 

сформировать и значительно развить жизненно важные компетентности: социально-трудовая, 

социально-бытовая, самообслуживания, коммуникативная. Кроме того, знакомство с трудовыми 

профессиями позволит сформировать и компетентность в сфере профессионального 

самоопределения. 

       Виды контроля: вводный, текущий,  итоговый.  

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные 

работы, тестовые задания, практические и творческие работы, сообщений, докладов, 

презентаций и рефератов. 

 


