
Программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд» для 5 

классов составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учетом опыта трудовой и 

технологической  деятельности, полученной учащимися при обучении в начальной 

школе. 

С учетом возможностей материально-технической базы МАОУ СОШ №48 

при разработке программы за основу взяты примерные программы основного 

общего образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд» 

министерства образования и науки РФ. 

Программа включает теоретические и практические занятия. 

Предусматриваются практические работы и упражнения. При составлении 

программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного материала и 

постепенности ввода нового.  

Трудовое обучение школьников с особыми образовательными потребностями 

осуществляется на основе общих дидактических принципов: доступности, 

научности, систематичности, сознательности, наглядности, связи теории с 

практикой, прочности усвоения знаний, умений и навыков. Особое место 

отводится принципу коррекции умственных недостатков посредством 

индивидуального и дифференцированного подхода. 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

 

Изучение технологии в основной школе 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 использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного составления 

своих жизненных и профессиональных планов, безопасных приёмов 

труда; 

 Развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, 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. 



 

Основные задачи обучения 

 Ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с 

деятельностью человека по преобразованию материалов, энергии, 

информации, с влиянием технологических процессов на окружающую среду 

и здоровье людей. 

 Обучение исследованию потребностей людей и  поиску путей их 

удовлетворения. 

 Формирование общетрудовых знаний и умений по созданию 

потребительского продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов 

с учётом требований дизайна и возможностей декоративно-прикладного 

творчества. 

 Ознакомление с особенностями рыночной экономики и 

предпринимательства, овладение умениями реализации изготовления 

продукции. 

 Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, 

способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных 

областей и применять их для решения практических задач. 

 Подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и 

социальной адаптации. 

Программа включает два раздела:  

 пояснительную записку;  

 основное содержание с распределением учебных часов по разделам 

курса. 

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. В 

основной школе «Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени 

обучения. 

 Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды с учетом 

возможностей общеобразовательного учреждения.  

Базовыми для программы по направлению «Технология-7. Обслуживающий 

труд» являются разделы: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов». Программа обязательно включают в себя также разделы 

«Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», Графическое 

представление и моделирование», «Современное производство и 

профессиональное образование», «Творческая, проектная деятельность».  

Федеральный базисный план отводит на изучение учебного предмета 

«Технология» в 5 – 8-х классах по 70 часов. Недостающее учебное время для 

изучения технологии (1 час) выделено из часов компонента образовательного 

учреждения. 



Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (предлагаются 

авторами учебников Симоненко В.Д., Сасовой И.А.).  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Методически возможно построение годового учебного плана 

занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с 

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

деятельности учащихся их внимание акцентировано на потребительском 

назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические 

работы, метод проектов.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее 

обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение трудовыми и 

технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для  создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными  и эстетическими 

свойствами;  умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; навыками 

самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 

 В программу включена часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (внутрипредметные модули) – проектная 

деятельность, презентации с использованием  ИКТ  

 

 

 

Тематический план. 

Технология. Обслуживающий труд. 

5 класс. 

 

Разделы программ, 

темы. 

Количество 

часов 

        5 класс 

1. Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов.  

1.1. Материаловедение 

1.2. Машиноведение 

1.3. Художественная обработка материалов 

1.4. Технология обработки ткани. 

1.5. Основы проектирования 

 

40 

 

4 

8 

10 

18 

10 



2. Кулинария 

2.1.   Технология обработки пищевых продуктов 

2.2.   Правила этикета. 

 

14 

12 

2 

3. Технология ведения домашнего хозяйства. 

3.1.  Интерьер жилых помещений.  

3.2.  Уход за одеждой и обувью.  

 

4 

2 

2 

4. Внутрипредметный модуль 11 

Итого 70 

 


