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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

          Рабочая программа по направлению «Технология» обслуживающий 
труд» составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования. 
         Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и 
технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в на-
чальной школе. В основной школе «Технология» изучается с 5-го по 8-ой 
класс (5кл.-2ч.; 6кл.-2ч.; 7кл.-2ч.;8кл.-1ч. в неделю). 
          Базовыми темами для программы по направлению «Технология. 
Обслуживающий труд» являются разделы «Кулинария», «Создание изделий 
из текстильных и поделочных материалов». Программа обязательно 
включает в себя также разделы: «Электротехнические работы», «Технологии 
ведения дома»,  «Современное производство и профессиональное 
образование», «Черчение и графика». 
 

       Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 
учащихся. 
 

        Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 
сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в 
обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала 
программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 
необходимым минимумом теоретических сведений. 
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или про-
ектных работ. 
      Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности. 
 
       В результате изучения курса технологии в основной школе учащиеся 
овладевают безопасными приемами труда с использованием машин, 
электробытовых приборов, 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 то же время осуществляется развитие 
их технического и художественного мышления, творческих способностей 
личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки делового 
общения. 
 
 
     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, коммуни-
кативных 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. 
 
 

Обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ 

 

        Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 
использовании инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их 
технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для 
изготовления швейных изделий. 

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. 
Построение и оформление чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального 
стиля в одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий. 
Художественное оформление и отделка изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. 
Изменение формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 
Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и 
машинных швов.  



       Современные материалы, текстильное и швейное оборудование 
       Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин.  

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных 
изделий и способы их устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого 
состава ткани. Контроль и оценка готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, 
народные промыслы России. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или 
нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или 
поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных 
материалов. 

 
Кулинария 

 
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение 

правил санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. 
Профилактика пищевых отравлений. Рациональное размещение 
оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи 
при ожогах. 

Планирование рационального питания. Пищевые продукты, как 
источник белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 
Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление 

холодных и горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских 
изделий. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. 
Правила поведения за столом. 

РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПРОЕКТА ПО КУЛИНАРИИ. 
Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ. 
Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

 
Электротехнические работы 

 
Организация рабочего места, использование инструментов и 

приспособлений для выполнения электроосветительных и электроремонтных 
работ. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении 
электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 
эксплуатации бытовых электроприборов. 

ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ и потребителей электрической энергии. 
ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ В ПРИБОРАХ И УСТРОЙСТВАХ. 

Применение условных графических обозначений элементов 



электрических цепей для чтения и составления электрических схем. 
Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 

использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику 
тока коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и 
бытовых потребителей электрической энергии. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПОВЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ. 
ПОДБОР БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ ПО ИХ МОЩНОСТИ. Определение 
расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути экономии электрической 
энергии. 

СБОРКА МОДЕЛЕЙ ПРОСТЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ИЗ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ И ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКТОРА ПО 
СХЕМЕ; ПРОВЕРКА ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РАДИОДЕТАЛЕЙ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВ. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 
среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 
обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

 
 

                                       Технологии ведения дома 
 

Интерьер жилых помещений, их комфортность и стили оформления. 
Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом 

запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 
Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых 
помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с 
использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 
теплоснабжения, водопровода и канализации в городском доме. Правила их 
эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических 
работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, 
инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-
технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил 
предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. 
Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки 
жилых помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение 
рабочего места для ремонта и отделки помещений. ПРИМЕНЕНИЕ 
ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 
Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения 
ремонтно-отделочных работ. 



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЯ К ОТДЕЛКЕ. 
НАНЕСЕНИЕ НА ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 
ВОДОРАСТВОРИМЫХ КРАСОК, НАКЛЕЙКА ОБОЕВ И ПЛЕНОК. 
 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении 
ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и 
гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с 
одежды бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств 
ухода за обувью.  ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ ДЛЯ 
ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ. 

Выбор и использование современных средств ухода за обувью и 
одеждой. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники 
с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил безопасного 
пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с 
выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе 
актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: 
анализ потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. 
Права потребителя и их защита. 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА. ВЫБОР 
ВОЗМОЖНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ УСЛУГИ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
РЫНКА И ПОТРЕБНОСТЕЙ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ В ТОВАРАХ И 
УСЛУГАХ. Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и 
возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и 
покупательной способностью населения. ВЫБОР ПУТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ПРОДУКТА ТРУДА НА РЫНОК. 

 
 
 

Современное производство и профессиональное образование 
 
 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. 
Разделение труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и 
содержание труда. Приоритетные направления развития техники и 
технологий. Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, 
влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений 
профессионального образования. Поиск информации о путях получения 
профессионального образования и трудоустройства. 

 
                                 



                                Черчение и графика 
 
Организация рабочего места для выполнения графических работ. 
Использование условно-графических символов и обозначений для 

отображения формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, 
чертежах, схемах. 

ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ КОНСТРУКТОРСКОЙ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ГОСТАХ, ВИДАХ 
ДОКУМЕНТАЦИИ. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 
Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием 

чертежных инструментов, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И СРЕДСТВ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ. Копирование и тиражирование 
графической документации. 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ. Использование стандартных графических объектов 
и конструирование графических объектов: выделение, объединение, 
геометрические преобразования фрагментов. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА И 
ТЕХНИЧЕСКОГО РИСУНКА. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Требования к уровню подготовки выпускников 
 

     В результате изучения предмета «Технология»  ученик, независимо от 
изучаемого раздела,  должен:  
 
    знать/ понимать: 
    основные технологические понятия; назначение и технологические 
свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 
инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 
последовательность выполнения технологических операций, влияние 
различных технологий обработки материалов и получения продукции на 
окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, 
связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 
продукции; 
 
    уметь: 
    рационально' организовывать рабочее место; находить необходимую 
информацию в различных источниках, применять конструкторскую и техноло-
гическую документацию; составлять последовательность выполнения 
технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 
труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 
оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 
изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 
проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять ра-
боту при коллективной деятельности. 
 
      использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
     получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 
информации;  
     организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;                       
изготовления или ремонта изделий из различных материалов;  
     создания изделий или получения продукта с использованием ручных ин-
струментов, машин, оборудования и приспособлений; 
     контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, 
контрольных и разметочных инструментов; 
     обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания 
объекта или услуги; 
 построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 
 
 



Требования по разделам технологической подготовки 
 

В результате изучения раздела «Создание изделий из текстильных и 
поделочных материалов» ученик должен: 

 
    знать/понимать: 
назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 
современные направления моды; виды традиционных народных 
промыслов; 
    

          уметь: 
выбирать вид ткани для определённых типов швейных изделий; снимать 
мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых 
швейных изделий; выбирать модель с учётом особенностей фигуры; 
выполнять не менее трёх видов художественного оформления швейных 
изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов 
рукоделия  с текстильными  и поделочными материалами; 
 

         использовать приобретённые знания и умения  в практической      
деятельности и повседневной жизни  для: 
         изготовление изделий из текстильных и поделочных материалов с   
использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов 
влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; 
выполнение различных видов художественного оформления изделий. 

 
 

В результате изучения раздела «Кулинария» ученик должен: 
 

         знать/понимать: 
    влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов 
санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к 
обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; 
виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющих на 
здоровье человека; 

 
         уметь: 

    выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 
организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять 
доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 
составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 
тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения 
пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на 
зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых 
отравлениях и ожогах;  

 
   использовать приобретённые знания и умения  в практической 
деятельности и повседневной жизни  для: 



     приготовления и повышения качества, сокращения временных и 
энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования 
и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил 
этикета за столом; приготовлении блюд по готовым рецептам, включая 
блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских 
изделий; сервировки стола и оформление приготовленных блюд. 
 

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" 
ученик должен: 

 
знать/понимать: 
назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути 
экономии электрической энергии в быту; 

 
уметь: 
 объяснять работу простых электрических устройств по их 

принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость 
потребляемой электрической энергии; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых 

приборов; оценки возможности подключения различных потребителей 
электрической энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети 
при их одновременном использовании. 
 

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик 
должен: 

 
знать/понимать: 
 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-
отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки 
помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления 
интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; 
санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; 
причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

 
уметь: 
 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 
соответствии с функциональным назначением помещений; соблюдать 
правила пользования современной бытовой техникой; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



 
 

 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 
применения бытовых санитарно-гигиенических средств;  применения средств 
индивидуальной защиты и гигиены. 

 
В результате изучения раздела «Современное производство и 
профессиональное образование» ученик должен: 

 
  знать/понимать: 
 сферы современного производства; разделение труда на производстве 
понятие о специальности и квалификации работника; факторы, 
влияющие на уровень оплаты труда; пути получения 
профессионального образования; необходимость учета требований к 
качествам личности при выборе профессии; 
 
  уметь: 
  находить информацию о региональных учреждениях 
профессионального образования, путях получения профессионального 
образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и 
возможности с требованиями профессии; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
  построения планов профессиональной карьеры, выбора пути 
продолжения образования. 
 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик 
должен: 

 
знать/понимать: 
- технологические понятия: графическая документация, технологическая 

карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 
 
уметь: 
- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств 
компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; 
соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- выполнения графических работ с использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, 
эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


