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Рабочая программа базового курса  

«Технология. Обслуживающий труд»   

5-6-7 классы, по 2 часа в неделю,  всего по  68  часов в год. 
 

Общая    пояснительная записка 

Рабочая программа базового курса «Технология. Обслуживающий труд»  5-7 

классы, по 2 часа в неделю,  всего по  68  часов в год.  Она написана на основе  

Программы общеобразовательных учреждений 5-11 классы, Москва, «Просвещение» 

2010г. «Технология» коллективом авторов под редакцией В.Д.Симоненко   и 

соответствует стандарту общего образования. 

Учебники, которые  включены в федеральный перечень и соответствует 

федеральному компоненту государственных образовательных стандартов основного общего 

образования (2004г.). Технология. Обслуживающий труд: 5, 6, 7  классы, под. ред. В.Д. 

Симоненко.- М.: Вентана – Граф, 2013-2014гг.  

 «Технология» является интегрированной образовательной областью. Основным 

предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования 

является формирование технологической грамотности, компетентности и мировоззрения, 

технологической и исследовательской  культуры школьника, системы технологических 

знаний и умений,  воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности 

учащегося, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда.  

Технологическая грамотность  включает способность понимать, использовать и 

контролировать технологию, умение решать задачи, развитие творческих способностей, 

сознательности, гибкости, предприимчивости. 

Главная цель предмета «Технология» - подготовка учащихся к самостоятельной 

трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Это предполагает:  

1. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и 

легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально-

экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до её 

реализации.  

Для этого учащиеся должны быть способны:  

а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в 

её производстве; 

б) находить и использовать необходимую информацию; 

в) выдвигать идеи решения возникающих задач; 

г) планировать, организовывать и выполнять работу; 
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д) оценивать результаты работы на каждом этапе, корректировать свою деятельность 

и выявлять условия реализации продукции. 

2. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в 

условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора. 

3. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в 

рамках дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей. 

4. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности. 

5. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям. 

  

 В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие 

задачи: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга 

и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление 

их с учётом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации, развитие эстетического чувства и художественной 

инициативы. 
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Для решения этих задач в содержании предмета «Технология» выделено  8 

основных разделов: 

1. Технологии обработки конструкционных материалов и элементы 

машиноведения. 

2. Информационные технологии – использование компьютеров для 

решения практических задач. 

3. Культура  дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов. 

4. Строительные ремонтно-отделочные работы. 

5. Художественная обработка материалов, техническое творчество, основы 

художественного конструирования. 

6. Отрасли общественного производства и профессиональное 

самоопределение. 

7. Производство и окружающая среда. 

8. Элементы домашней экономики и основы предпринимательства. 

При изучении этих разделов следует подчеркнуть, что человек в своей деятельности 

постоянно собирает, анализирует, хранит и использует различную информацию, которую он 

получает из бесед, опросов, книг, газет, справочников, журналов, электронных 

информационных ресурсов. 

Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую 

деятельность- овладение общетрудовыми умениями и навыками. 

Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод 

проектов и кооперированную деятельность учащихся. 

В течение всего периода обучения технологии каждый учащийся выполняет проект. 

Это творческая завершенная работа, соответствующая  возрастным возможностям. 

Использование ИКТ в изучении разделов «Технологии обработки конструкционных 

материалов и элементы машиноведения», «Культура дома, технологии обработки ткани и 

пищевых продуктов».  

Основная цель раздела «Культура дома» - формирование знаний, умений и навыков в 

области социальной этики, воспитание уважения к личности, боты в первую очередь о 

родных и близких людях, восстановление и упрочение семейных и национальных традиций. 

При изучении этого раздела необходимо решать следующие задачи: 

- совершенствование  практических умений и навыков, учащихся в экономном 

ведении домашнего хозяйства, заготовке и хранении продуктов, уход за жилищем; 
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- ознакомление с различными видами декоративно-прикладного искусства, народного 

творчества и ремесел; 

-  развитие художественной инициативы; 

- воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению санитарно-

гигиенических правил в быту и на производстве; 

- воспитание уважение к народным обычаям  и традициям; 

- ознакомление учащихся  с профессиями  по обработке тканей и пищевых продуктов, 

с профессией дизайнера. 

При изучении раздела «Культура дома, технологии обработки  ткани и пищевых 

продуктов»: 

- формировать систему экологических знаний о взаимодействии природы, общества и 

человека; 

- воспитывать привычку  экологически целесообразного поведения, стремление к 

активной практической деятельности по охране окружающей среды; 

- развивать практические умения по изучению, анализу, оценке и способам улучшения 

состояния окружающей среды своего края, области, города, села. 

Одним из ведущих разделов программы является «Кулинария», которая включает в 

себя обучение навыкам приготовления пищи наиболее простыми способами – варкой и 

жареньем, а также ознакомление с основами физиологии  питания, технологией 

приготовления различных блюд из овощей, рыбы, мяса,  молока и других продуктов, с 

наиболее простыми способами заготовки продуктов, с правилами сервировки стола к 

завтраку и ужину, с приготовлением пищи в походных условиях. 

Задачам трудового и эстетического воспитания посвящены подразделы «Интерьер 

жилого дома» и «Рукоделие».  

Познакомить: 

- с творчеством народных умельцев своего края, области, села с материалами и  

инструментами, применяемыми в традиционных художественных ремеслах; 

- со способами оформления интерьера кухни, столовой, жилой комнаты; 

- с ролью комнатных растений и способами их размещения в интерьере; 

- с несложными узорами, вышивкой, вязанием крючком и спицами, изготавливать 

изделия в технике лоскутной пластики. 
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Работа на швейной машине отводится значительно больше времени, так как 

овладение навыками этой работы - обязательное условие дальнейшего успешного 

выполнения программы, залог высокого качества швейных изделий. 

Подраздел «Элементы материаловедения», получают знания основных видов и 

свойств ткани, необходимы при конструкторской разработке моделей и изготовлении 

швейных изделий. На занятиях  по конструированию учащиеся учатся читать и строить 

чертеж, пользоваться чертежными инструментами, знакомятся с особенностями строения 

женской и детской фигуры, правилами снятия мерок и их условными обозначениями. 

Самое серьезное внимание следует  уделять соблюдению учащимися правил 

санитарии и гигиены, безопасным приемам труда с оборудованием и инструментами. 

Учебно-методическое обеспечение рабочей  программы 5-6-7класс 

Учебники 

1. 1.Технология. Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений. – 2-

е изд., перераб./Под ред.В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Графф,2009.-208с 

2. Технология. Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е 

изд., перераб./Под ред.В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Графф,2009.-208с 

3. 4.Технология. Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений. – 2-

е изд., перераб./ Под ред.В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Графф,2009.-208с.4. 

Учебные пособия 

1. Старикова Е. В. Корчагина Г. А. Дидактический материал по трудовому обучению: 

Кулинарные работы, Обработка ткани: 5 Класс: Книга для учителя М.: Просвщение, 

1996. 

2. Творческий проект по технологии обработки ткани 5-7 класс 

3. Бровина Е.В. Швея, портной. Комплект инструкционно-технологических карт 

4. В.Д. Симоненко. Основы потребительской культуры. 

Методическое обеспечение 

1. Технология 5 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под редакцией 

В.Д.Симоненко/авт. составитель О.В.Павлова - Волгоград: Учитель, 2008-281с. 

2. Предметные недели в школе 5-11 класс. 

3. Технология 6 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под редакцией 

В.Д.Симоненко/авт. составитель О.В.Павлова - Волгоград: Учитель, 2008-281с. 
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4. Технология 7 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под редакцией 

В.Д.Симоненко/авт. составитель О.В.Павлова - Волгоград: Учитель, 2008-281с. 

Литература для учителя 

1. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: Пособие для 

учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 80с. 

2. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 6 класс: Пособие для 

учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 48с. 

3. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 7 класс: Пособие для 

учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 64с. 

4. Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-7 кл./Маркуцкая С.Э. – 

М.: Изд-во «Экзамен», 2006. – 128с. 

5. Неделя технологии в начальной и средней школе: праздники, посиделки./Авт.-сост. 

Павлова О.В. – Волгоград: Учитель, 2007. – 127с. 

6. Обучение технологии в средней школе: 5-11 кл. /Методическое пособие. – М.: 

ВЛАДОС, 2003.-208с. 

7. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии/Сост. 

В.М.Казакевич, А.В.Марченко, - 2-е изд. – М.:Дрофа, 2001. – 256с. 

8. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по технологии. – 

М.: Дрофа, 2002. – 192с. 

9. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. Сасовой 

И.А. – М.: Вентана-Графф, 2003.-296с. 

10.  Правдюк В.Н. Практикум по методике преподавания основ сельского хозяйства в 

школе./Учебно-методическое пособие для студентов педвузов. – М.: Вентана-Графф, 

2005. – 96с. 

11.  Сборник нормативно-методических материалов по технологии./ Автор-составитель: 

Марченко А.В., Сасова И.А., - М.: Вентана-Графф, 2002. – 224с. 

12.  Ставрова О.Б. Современный урок технологии с применением компьютера. Книга для 

учителя. – М.: Школьная пресса. 2004. – 80с. 

13.  Технология. 6-8 классы. Русские традиции для изготовления различных изделий: 

конспекты занятий/авт.-сост. И.Г.Норенко. – Волгоград: Учитель, 2007. – 107с. 

14. Учителю технологии о современных информационных технологиях/ Учебное 

пособие. – Киров: Изд-во ВПГУ, 1998. – 124с. 
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Литература для учащихся 

1.  Белецкая Л.Б. Креативные картины из природных материалов. М.: ЭКСМО, 2006. – 

64с. 

2.  Белецкая Л.Б. Флористика. – М.: ООО Изд-во АСТ, 2003. – 77с. 

3.  Божко Л.А. Бисер. – М.: Мартин, 2002. – 120с. 

4.  Боттон Николь. Мягкие игрушки своими руками. /Пер. с фр. В.А.Мукосеевой. – М.: 

ООО «Мир книги», 2007. – 96с. 

5.  Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 159с. 

6.  Голубева Н.Н. Аппликация из природных материалов. – М.: Культура и традиции, 

2002. – 112с. 

7.  Горячева В.С., Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок. – 

Ярославль: Академия развития, 2001. – 96с. 

8.  Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. – СПб.: Детство –Пресс, 2004. – 

48с. 

9.  Гусева Н.А. 365 фенечек из бисера. – М.: Айрис-Пресс. 2004. – 208с. 

10.  Давидовски Марион. Весёлые куклы. – М.: ВНЕШСИГМА, 1998. – 64с. 

11.  Дайн Г., Дайн М. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология. – М.: 

«Культура и традиции», 2007. – 112с. 

12.  Додж В. Шьем одежду для кукол /Пер. с анг. Г.И.Левитан. – М.: ООО «Попурри», 

2005.-184с. 

13.  Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: технология 

ручной вышивки/книга для учащихся. – М.: Просвещение, 2000. - 160с. 

14.  Еременко Т.И. Альбом узоров для вышивки. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 127с. 

15.  Изделия из кожи. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. – 78с. 

16.  Искусство сервировки. – М.: «АСТ-ПРЕСС Книга», 2004. – 151с. 

17.  История костюма. /Серия «Учебники 21 века»/ Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 416с. 

18.  Кашкарова-Герцог Е.Д. Руководство по рукоделию для детей и взрослых. – М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 1999. – 64с. 

19.  Кискальт Изольда. Солёное тесто. – М.: ЗАО «АСТ-ПРЕСС», 1998. – 143с. 
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20.  Котенкова З.П. Выжигание по ткани. Изделия в техник гильоширования. – 

Ярославль: Академия развития, 2002. – 88с. 

21.  Кулик И.А. Выжигание по ткани /Серия «Рукодельница». – Ростов н/Д: Феникс, 2003. 

– 32с. 

22.  Курбатская Н. Фриволите. – М.: Изд-во «Культура и традиции», 2003. – 95с. 

23.  Лихачева Л.Б., Соловей А.В. Энциклопедия заблуждений. Мода. – М.: Изд-во 

ЭКСМО, 2005. – 448с. 

24.  Лучшие техники для любителей вышивки /Под ред. Анны Скотт; пер. с англ. 

А.Шевченко – М.: «Альбом», 2006. – 159с. 

25.  Максимова М.В., Кузьмина М.А. Первоклассная повариха. – М.: ЭКСМО, 2002. – 

96с. 

26.  Максимова М.В., Кузьмина М.А. Девичьи хлопоты. – М.: ЭКСМО, 2000. – 80с. 

27.  Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. – М.: ЭКСМО, 2003. – 110с. 

28.  Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и одеяла. – М.: ЭКСМО-

ПРЕСС, 2001. – 96с. 

29.  Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 2000. – 96с. 

30.  Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 416с. 

31.  Махмутова Х.И. Предметы интерьера в технике батик и аппликация. – М.: ЭКСМО, 

2006. – 64. 

32.  Молли Годард. Вязаные игрушки. – М.: КОНТЭНТ, 1994. – 79с. 

33.  Мур Х. Креативный пэчворк./Х.Мур, Т.Стоктон. – Ростов н/Д:Феникс, 2005. – 94с. 

34.  Пиллан Н. Цветы/Пер. Л.Агаевой – М.: Изд-во ЭКСМО-ПРЕСС, 2002. – 80с. 

35.  Сад. Огород. Усадьба: энциклопедия для начинающих./Сост. Т.И.Голованова, 

Г.П.Рудаков – М.: Мол. гвардия, 1990. – 286с. 

36.  Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятий общественного 

питания/Авт.-сост. А.И.Здобнов, В.А.Цыганенко – М.: «ИКТЦ «Лада», 2007. - 680с. 

37.  Симоненко В.Д. Основы потребительской культуры. Учебник для старших классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вита-Пресс, 2007. – 176с. 

38. Стильные штучки для вашего дома. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2006. – 120с. 

39.  Столярова Алла. Вязаные игрушки. – М.: Культура и традиции, 2004. – 95с. 
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40.  Сюзи О. Рейли. Вязание на спицах и крючком. /Уроки детского творчества/ - СПб. 

«Полигон».1998. -31с. 

41.  Техника лоскутного шитья и аппликация. – Ростов н/Д:Феникс, 2000. – 192с. 

42.  Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. – 480с. 

43.  Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. – М.: Высшая школа, 1993. – 43с. 

44. Филиппова С.Н. Изделия из кожи. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. – 78с. 

45.  Фомина Ю.А. Интерьер к торжеству. Украшаем дом к приему гостей и делаем 

подарки. – М.: ЭКСМО, 2006. – 64с. 

46.  Хасанова И.Н. Соленое тесто. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. – 104с. 

47.  Хелмкэмп Эми Уэлен. Лосктуное шитье из синельной ткани. – М.: «Кристина – 

новый век». 2006.-95с. 

48.  Цимуталлина Е.Е. 100 поделок из ненужных вещей. – Ярославль: Академия развития, 

2002. – 192с. 

49.  Чернякова В.Н. Творческий проект по технологии обработки ткани. Тетрадь для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2006.- 

16с. 

50.  Чибрикова О.В. Прикольные подарки к любому празднику. – М.: ЭКСМО, 2006. – 

64с. 

51.  Чотти Д. Вышивка шелковыми лентами: техника, приемы, изделия: 

Энциклопедия/Пер. с ит. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. – 160с. 

52.  Шахова Н.В. Кожаная пластика. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. – 192с. 

53.  Этикет от  А до Я. /Автор составитель Н.В.Чудакова. М.: ООО «Изд-во АСТ», 1999. – 

112с. 

54.  Я познаю мир: История ремесел. Энциклопедия /Пономарева Е., Пономарева Т. – М.: 

ООО «Изд-во АСТ», 2004.- 413с. 

55.  Я познаю мир: Русский народ: традиции и обычаи. Энциклопедия /С.В. Истомин – 

М.: ООО «Изд-во АСТ», 2007.- 383с. 


