ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА « Технологии».
Рабочая программа по технологии составлена на основе:
1. БУП-2004, утвержденного Приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2005г
2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (для 6-11
классов)
3. Технология: Программы начального и основного общего образования: Сборник. – М.: ВентанаГраф, 2011.
Рабочая программа адресована обучающимся с разноуровневой подготовкой 7 класса ГБОУ
школы № 315, продолжающих изучать курс технологии и ориентирована на использование учебнометодического комплекта:
1. Технология: Программы начального и основного общего образования: Сборник. – М.:
Вентана-Граф, 2011
2. Технология: 5-8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ под ред.
В.Д.Симоненко – 3-е изд., перераб.-М.: Вентана-Граф,2011
3. Технология: 5-8 класс: Метадические рекомендации/Под ред. В,Д, Симоненко.- М.:
Вентана-Граф, 2011.
Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).
Основная цель обучения школьников в соответствии с программой «Технология. Обслуживающий
труд» – обеспечить усвоение ими основ знаний и умений по элементам техники, технологий,
материаловедения, информационных технологий в их интеграции с декоративно-прикладным
искусством.
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, полученных при
изучении других образовательных областей и предметов, а также на основе включения учащихся в
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно
значимых продуктов труда;
 освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, необходимых для
практической деятельности в условиях рыночной экономики, рационального поведения на рынке
труда, товаров и услуг;
 овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты труда, вести
домашнее хозяйство;
 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе различных
видов технологической деятельности;
 развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и
профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и
перспективных потребностей рынка труда;
 воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты своего
труда;
 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в
самостоятельной практической деятельности.
Содержание учебного материала позволяет учащимся интегрировать в практической деятельности
знания, полученные в других образовательных областях. В процессе обучения технологии
осуществляются межпредметные связи с изобразительным искусством, биологией, физикой и другими
предметами естественнонаучного цикла.
Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в программу
творческих заданий, которые могут выполняться методом проектов как индивидуально, так и
коллективно.
Программа ориентирована на приобретение жизненно необходимых знаний, умений и навыков.
Это и технология обработки различных материалов, знакомство с их технологическими и
потребительскими свойствами, приёмы оформления интерьера, приёмы художественного рукоделия.
Отличительной способностью данной программы является то, что процесс изготовления любого
изделия здесь начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов
композиций. Здесь же учащиеся знакомятся с экономическими требованиями: рациональным
расходованием материалов утилизацией отходов.

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить
кругозор учащихся, но и помогает каждому обучаемому раскрыть свои индивидуальные способности,
найти свой материал, свою технику, что, безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее
обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии.
Программа даёт возможность осуществлять высокий эстетический уровень образования без
понижения технико-технологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с технологическими
требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, экологическим и
эргономическим.
Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который позволяет
организовать практическую творческую и проектную деятельность, причём проекты могут выполняться
учащимися как в специально выделенное в программе время, так и интегрироваться с другими разделами
программы.
По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными приёмами
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 лёгкой промышленности. В процессе выполнения
программы «Технология» осуществляется развитие технического и художественного мышления,
творческих способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки
бесконфликтного делового общения.
Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению «Технология.
Обслуживающий 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;
 проектная деятельность;
 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
Уметь:
рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных
источниках, выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять
технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и
оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными
инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества
изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку
учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных
технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Учитывая многолетний опыт работы, мною было внесено изменение, так в разделе «Создание
изделий из текстильных и поделочных материалов» увеличено количество часов на декоративно
прикладное творчество, т.к. в этом классе много девочек, которые увлечены рукоделием. Кроме этого
увеличено количество часов в разделе «Проектирование и изготовления изделий», т.к. планируется
выполнить два проекта по разным разделам. Введён раздел «Черчение и графика», знание по этому
разделу необходимы во время работы над творческим проектом.
Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы основного
общего образования
На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:
• четырёх междисциплинарных учебных программ – «Формирование универсальных учебных
действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и
проектной деятельности» и «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом»;
• учебных программ по предмету «Технология» .
Планируемые результаты освоения программы «Формирование универсальных учебных
действий» .

Личностные универсальные учебные действия.
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций,
культуры,
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание
основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других
людей, оптимизм в восприятии мира;
1.
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;
умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников
в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических
и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем
ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и
средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ;

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать
выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для
оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять
цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;
•осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
•работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и
потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников,
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к
общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и
действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на
основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели
совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
•в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею
текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять
обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации

