
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

(направление «Обслуживающий труд») 

 
Рабочая программа по технологии (направление «Обслуживающий труд») для 5-8 

классов составлена на основе нормативно-правовых документов: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 2004 года с изменениями; 

- ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- образовательной программы МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная 

школа»; 

- Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- примерной программы среднего  общего образования по направлению  

«ТЕХНОЛОГИЯ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД» 

 

Программа реализуется по учебникам:  

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб. / 

Под ред. В.Д. Симоненко. – М. :Вентана - Граф 

У: Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий 

труд. Дрофа 2014. 5-8 классы. 

 

Базовым для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» 

является раздел «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». 

 

 Цели, задачи учебного предмета. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования 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, технического мышления, 

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 политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

 
Специфика курса.   



В связи  с тем, что МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа» 

находится в сельской местности и имеет пришкольный учебно-опытный участок, уроки 

два месяца в год (сентябрь и  май)  проходят на учебно – опытном участке. Учащиеся 

получают навыки сельскохозяйственного труда.  

Программа составлена 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. В основной школе «Технология» 

изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени обучения. 

Для обеспечения непрерывности технологической подготовки в системе общего и 

профессионального образования выделен из регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения дополнительно один час в неделю в 8-ом классе. При этом 

национально-региональные особенности содержания представлены в программе 

соответствующими технологиями, видами и объектами труда. 

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; 

 творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления 

любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, 

составления вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором 

материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором 

художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и 

эргономическим требованиям. Обучающие 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 обучающихся, 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 обучающиеся 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 программы «Технология» осуществляется  развитие технического и 

художественного мышления, творческих способностей личности, формируются 

экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

 

Место программы в учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план отводит на этапе основного общего 

образования 245 часов для обязательного изучения каждого направления образовательной 

области «Технология». В том числе: в V, VI и VII, VIII классы по 70 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю.  

Программа разработана для обучения школьников с V по VIII класс с учетом 

использования времени национально-регионального компонента (1 час в неделю в VIII 

классе). В программе выделен резерв свободного учебного времени в объеме 28 учебных 

часов или 12,5% в федеральном компоненте и 12 часов или 12,5% в национально-

региональном компоненте и компоненте образовательного учреждения для учета местных 

условий реализации программы. 

 

Структура программы:  

1. Пояснительная записка. 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание программы 

4. Требования к уровню подготовки учащихся. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 
 


