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Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы ГБОУ Санкт-

Петербурга, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе программы по технологии для 5 классов под 

редакцией В. М. Казакевича, а также разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. 

Программа по технологии отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения технологии и реализует основные идеи ФГОС. 

Рабочая программа по технологии рассчитана на 68 часов. Срок реализации программы 1 год.     

Уровень содержания программы: базовый. 

Место в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это 

фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие 

принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 

направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей 

деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития 

общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым 

обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному 

образованию и трудовой деятельности. 

Курс разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. В курсе содержится информация о 

технологиях в различных сферах деятельности человека, где объектами труда являются 

конструкционные, текстильные материалы, пищевые продукты, информация. Приводится 

информация о мире профессий в различных сферах производства. 

Цели изучения курса: 

Изучение технологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

  

Исходя из концептуальных подходов к современному технологическому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить следующие 

задачи: 

— ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими 

процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной деятельности человека; 



— включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность, 

обеспечивающую эффективность действий в различных сферах приложения усилий человека как 

члена семьи, коллектива, гражданина своего государства и представителя всего человеческого 

рода; 

— сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся 

технические и технологические задачи. 

При обучении на уроках используются современные педагогические технологии: модульное 

обучение, интерактивные технологии, проблемное обучение, ИКТ, проектное обучение, игровые 

методы, элементы тренинга и др. 

 


