
 
 
 

 
 
 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   
                                                 по технологии 

 

Ступень обучения (класс) основное общее образование (5 - 8 класс) 

5 класс - 68ч. – Технология. Обслуживающий труд. 

6 класс - 68 ч. – Технология. Обслуживающий труд. 7 класс - 68 ч. - Технология. 

Обслуживающий труд. 

8 класс - 68 ч. - Технология. Обслуживающий труд. 
 
 

Рабочая программа составлена на основе: 
 
- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 
по технологии. 
- Программа основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд». 
  
  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Рабочая программа курса «Технология. Обслуживающий труд» под редакцией 

О.А. Кожиной составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования /    

На основе: 
- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 
по технологии. 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе .   
 УМК «Технология. Обслуживающий труд» под редакцией О. А. Кожиной. М., «Дрофа», 

2020г. 
Рабочая программа «Технология» 5- 8 класса составлена с учетом технологических 
знаний и опыта трудовой деятельности, полученных учащимися при обучении в 
начальной школе. 
 

Цель 

изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования: 
 саморазвитие и развитие личности в процессе формирования представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве, о распространенных в нем 
технологиях и приобретение опыта практической преобразовательной деятельности на 
основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 
проектной деятельностью. 
 

Задачи: 
 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 
созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 
культуры труда подрастающих поколений, становление системы технических и 
технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 
качеств личности; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 
механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 
механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в 
быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 
деятельности; 



 развитие творческой созидательной деятельности; 
 применение в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ наук; 
 подготовка к профессиональному самоопределению и последующей социально-трудовой 

адаптации в обществе школьников. 
 
 
 
 
 

II . Общая характеристика учебного предмета «Технология». 
 

Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир духовной и 
материальной культуры. Обучение школьников строится на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 
природной и социальной среды, с учетом образовательных потребностей, интересов и 
склонностей учащихся, возможностей образовательного учреждения. 
Освоение материала по направлению «Технологии ведения дома» предусматривается по 
следующим сквозным образовательным линиям: 
 

 технологическая культура ; 
 распространенные технологии современного производства; 
 культура, эргономика и эстетика труда; 
 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 
 основы черчения, графики, дизайна; 
 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов, трудоустройства; 
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
 декоративно-прикладное творчество, проектной деятельности; 
 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

В процессе обучения технологии учащиеся: 
 

познакомятся: 
 

 с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 
изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 
производства; 

 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 
технологиями; 

 с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 
себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 с производительностью труда; реализацией продукции; 
 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 
 с экологичностью технологий производства; 
 с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 
применения технологий); 

 с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

 техникотехнологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, 
механизмов, инструментов); 
 

овладеют: 
 

 навыками организации рабочего места; 



 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 
 навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 
конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием 
компьютера; 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 
энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 
материалов; 

 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 
приспособлений; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 
месте; соблюдения культуры труда; 

 умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 
предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 
человека. 
Базовыми для программы 5 - 8 класса по направлению «Технология. Обслуживающий 
труд » являются разделы: «Кулинария», « Создание изделий из текстильных 
материалов», «Электротехника», «Технологии ведения дома» - «Оформление 
интерьера», «Художественные ремесла», «Современное производство и 
профессиональное самоопределение», «Технология исследовательской и опытнической 
деятельности». 
В содержании данного курса сквозной линией проходят экологическое воспитание и 
эстетическое развитие учащихся от оформления кулинарных блюд до изделий 
декоративно-прикладного искусства. Специфика реализации структуры и содержания 
учебного предмета отражается в структуре методического аппарата УМК под редакцией 
О.А. Кожиной ( учебник, методическое пособие, рабочая тетрадь). Обучение школьников 
технологии ведения дома строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 
природной и социальной среды. Каждый компонент учебной программы включает в себя 
основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты 
труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала, 
связанного с практическими работами, должно предваряться освоением учащимися 
необходимого минимума теоретических сведений Большое внимание на занятиях 
отводится правилам работы в мастерских; правильным приемам работы с 
инструментами, приборами, механизмами; правилам безопасной работы. Все 
практические работы доступны и посильны учащимся. 
Новизной данной программы по направлению «Обслуживающий труд» является новый 
методологический подход, направленный на здоровье сбережение школьников: здоровое 
питание, экологически чистые материалы для изготовления одежды. 
Эта задача реализуется на протяжении всех тем курса, в первую очередь реализуется на 
занятиях по разделу «Кулинария». В данный раздел включены лабораторно-практические 
работы по определению качества пищевых продуктов как органолептическими, так и 
лабораторными методами с использованием химических реагентов экспресс - 
лаборатории. Эти занятия способствуют формированию у самих школьников 
ответственного отношения к своему здоровью, поскольку именно в школьном возрасте 
неправильное питание приводит к большому количеству серьезных заболеваний, 
связанных с нарушением обмена веществ. 
В программе предусмотрено выполнение школьниками исследовательских, творческих 
проектных работ. При организации творческой проектной деятельности учащихся 
акцентируется внимание на потребительском назначении продукта труда или того 
изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной 
стоимости). 
 



 Календарно-тематическое планирование 5класс 

 

№ Тема урока: К-во 

часов 

Дата 

проведение. 

По плану 

По 

факту 

 Раздел 1.Кулинария.  ч    

1-2  Технология в жизни человека и общества 2 03,07-09  

3-4  Физиология питания 2 10,14-09  

5-6  Бутерброды, горячие напитки 

Приготовление бутербродов и горячих 

напитков к завтраку 

2 17,21-09  

7-8  Блюда из сырых и вареных овощей 2 24,28-09  

9-10  Способы и формы нарезки овощей. 

Приготовление блюд из сырых и вареных 

овощей. 

2 01,05-10  

11-12  Блюда из яиц, приспособления и 

оборудование для их приготовления. 

Способы определения свежести яиц и их 

хранения 

2 08,12-10  

13-14  Составление меню на завтрак и правила 

подачи горячих напитков. Сервировка стола и 

этикет за столом. 

2 15,19-10  

15-16  Способы заготовки продуктов. Правила 

сбора урожая и е 

2 22,26-10  

17-18   2 29,12-11  

 Раздел 2.   Технология ведения дома     

19-20   Интерьер столовой, кухни. Бытовые 

электроприборы на кухне. Уборка 

помещения по научному 

2  16,19-11  

21-22  Раздел 3 Раздел 3 Элементы 

материаловедения 4 часа  

2  23,26-11  

  Классификация текстильных волокон. Общие 

понятия о процессах прядения нитей и 

   



ткачества. волокон. 

23-24  Натуральные волокна растительного 

происхождения. Свойства тканей из 

растительных волокон и их ассортимент. 

2 30,03-12  

25-26  Выполнение простейших ручных швов 

временного и постоянного назначении, 

вперед иголку, копировальных стежков. 

2  07,10-12  

 Раздел 5 Вышивка 6 часов    

27-28 

6ч 

  Виды простейших ручных швов 

и вышивке на пяльцах. Перевод рисунка на 

ткань 

2 14,17-12  

  Раздел 6 Элементы машиноведения 6 часов    

29-30  Бытовая швейная машина и ее 

характеристика 

2 21,24-12  

31-32  Заправка верхней и нижней ниток. 

Наматывание ниток на шпульку. Работа на 

швейной машине с нитками 

2 28,11-01  

33-34  Краевые и соединительные швы. 

Конструкция и их условные обозначения 

2 14,18-01  

35-36  Виды рабочей одежды и требования к ней. 

Сведения о конструировании одежды. 

2 21,25-01  

37-38  Правила построения чертежей Построение 

чертежа фартука. 

2 28,01-02  

39-40  Построение чертежа фартука и по своим 

меркам в М 1:1 

2 04,08-02  

41-42  Способы моделирования фартука. Виды 

отделки швейных изделий. Выбор модели 

2 11,15-02  

43-44  Подготовка выкройки к раскрою. Припуски 

на швы Последовательн ость изготовления 

фартука 

2 18-22-02  

45-46  Подготовка ткани к раскрою. Способы 

рационального раскроя. Раскладка выкройки 

на ткани. Раскрой фартука и косынки. 

2 25,01-03  

  Подготовка деталей кроя к обработке    



47-48  Виды карманов, разнообразие накладных 

карманов. Обработка накладных карманов. 

2 04,11-03  

49-50  Соединение накладных карманов с 

основной деталью фартука. 

2 15,18-03  

51-52  Обработка срезов фартука 2 22,01-04  

53-54  Обработка бретелей и нагрудника, 

соединение их с основной деталью фартука. 

2 05,08-04  

  Обработка концов пояса и соединение их с 

основной деталью фартука 
   

55-56  Окончательная отделка фартука, чистка ВТО, 

контроль качества. 

2 12,15-04  

57-58  Раздел 9 Рукоделие 4 часа 2 19,22-04  

   Лоскутное шитье.    

59-60   Раздел 11 Технология проектной и 

исследовательской деятельности 2 часа 

2 26,29-04  

61-62  Творческая проектная работа. Выбор темы 

проекта. 

2 03,06-05  

63-64   2 10,13-05  

       

65-66 Электроосветительные приборы 2 17,20-05  

67-68 Электронагревательные приборы 2 24,27-05  

     

 

 


