ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ТЕХНОЛОГИЯ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа.
Примерная программа по направлению «Технология. Обслуживающий
труд.» составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования.
Примерная 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 примерное 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.
Примерная программа является ориентиром для составления авторских
учебных программ и учебников (может использоваться при тематическом
планировании курса учителем). При этом авторы учебных программ и
учебников могут предложить собственный подход в части структурирования
учебного материала, определения последовательности изучения этого
материала, распределения часов по разделам и темам, а также путей
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и
социализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует
сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой
инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации
различных подходов к построению учебного курса с учетом индивидуальных
способностей и потребностей учащихся, материальной базы образовательных
учреждений, местных социальноэкономических условий и национальных
традиций.
Структура документа.
Примерная программа включает т р и р а з д е л а: пояснительную
записку; основное содержание с примерным (в модальности «не менее»)
распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки
выпускников.
Общая характеристика учебного предмета.
Примерная программа составлена с учетом опыта трудовой
технологической деятельности, полученного учащимися при обучении
начальной школе.
Основным предназначением образовательной области «Технология»
системе общего образования является формирование трудовой
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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 по 8
класс данной ступени обучения.
Отсутствие технологии в федеральном компоненте по новому базисному
учебному плану в 9 классе не позволяет обеспечить преемственность перехода
учащихся от основного к профильному, профессиональному обучению,
трудовой деятельности и непрерывному самообразованию. Для обеспечения
непрерывности технологической подготовки в системе общего и
профессионального образования рекомендовано выделить из регионального
компонента и компонента образовательного учреждения дополнительно один
час в неделю в 8 классе и 2 часа в неделю в 9 классе. При этом национально
региональные особенности содержания могут быть представлены в программе
соответствующими технологиями, видами и объектами труда.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения
конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии,
информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета
интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных
учреждений, местных социальноэкономических условий обязательный
минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках
одного из трех направлений: «Технология. Технический труд», «Технология.
Обслуживающий
труд»,
«Технология.
Сельскохозяйственный
труд
(агротехнологии)».
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;
проектная деятельность;
история, перспективы и социальные последствия развития технологии и
техники.
Базовыми 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», «Черчение
и графика», «Современное производство и профессиональное образование».
Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его
семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный
материал для включения в программу должен отбираться с учетом следующих
положений:
• распространенность изучаемых технологий в сфере производства,
сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно
технических достижений;
• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в
разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую
направленность;
• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на
основе изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей;
• возможность реализации общетрудовой, политехнической и
практической направленности обучения, наглядного представления методов и
средств осуществления технологических процессов;
• возможность познавательного, интеллектуального, творческого,
духовнонравственного, эстетического и физического развития 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.
Основной формой обучения является учебнопрактическая деятельность
учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно
практические, учебнопрактические работы. В программе предусмотрено
выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующая
тема по учебному плану программы дается в конце каждого года обучения.
Вместе с тем, 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 очень важно акцентировать их внимание на
потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве
творческой идеи.
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. Учащиеся 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 учащихся, 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 учащиеся 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.
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНИЯ
«ТЕХНОЛОГИЯ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД» В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
В сельской школе традиционно изучаются как технологии
промышленного, так и сельскохозяйственного производства. Для учащихся
таких школ, с учетом сезонности работ в сельском хозяйстве, создаются
комбинированные программы, включающие разделы по агротехнологиям, а
также базовые и инвариантные разделы по технологиям обслуживающего
труда. Комплексный учебный план в конкретной школе при этом составляется с
учетом сезонности сельскохозяйственных работ в данном регионе.
В связи с перераспределением времени между указанными разделами в
программах по направлению «Технология. Сельскохозяйственный труд
(агротехнологии)» уменьшается объем и сложность практических работ с
сохранением всех составляющих минимума содержания обучения по
технологии и комплексного освоения темы «Творческая, проектная
деятельность» и раздела «Современное производство и профессиональное
образование». Желательно, чтобы темы творческих работ и проектов учащихся
сельских школ носили комбинированный характер, сочетая технологии
разделов обслуживающего и сельскохозяйственного труда.
Необходимые
сведения
о
профессиях
промышленного
и
сельскохозяйственного производства, сферы услуг, путях получения

профессионального образования сельским школьникам должны быть даны в
общем профориентационном разделе.
В виду объективных трудностей обеспечения сельских школ деталями
или конструкторами для технологий, относящихся к электронной технике,
соответствующие работы могут быть заменены электротехническими работами
с электроприводом и электромеханической автоматикой оборудования
сельскохозяйственного производства.
Ц е л и.
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.
Место предмета в базисном учебном плане:
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит на этапе основного общего образования 245
часов для обязательного изучения каждого направления образовательной
области «Технология». В том числе: в 5, 6 и 7 классах по 70 часов, из расчета 2
учебных часа в неделю, в 8 классе – 35 часов1.
Примерная программа разработана для обучения школьников с 5 по 9
классы с учетом использования времени национальнорегионального
компонента (35 часов в восьмом классе) и компонента образовательного
учреждения (70 часов в девятом классе) и рассчитана на 350 часов. Часы,
выделяемые из национальнорегионального компонента и компонента
образовательного учреждения, представлены в примерном тематическом плане
числом в скобках. В примерной программе выделен резерв свободного
учебного времени в объеме 28 учебных часов или 12,5 % в федеральном

компоненте и 12 часов или 12,5 % в национальнорегиональном компоненте и
компоненте образовательного учреждения для учета местных условий
реализации программы.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. При этом приоритетными видами общеучебной
деятельности для всех направлений образовательной области «Технология» на
этапе основного общего образования являются:
определение адекватных способов решения учебной задачи на основе
заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в
ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них;
творческое решение учебных и практических задач: умение
мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения;
самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной
деятельности;
приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов;
отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»); выбор и
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица,
схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной
задачей, сферой и ситуацией общения;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари,
Интернетресурсы и другие базы данных;
владение умениями совместной деятельности: согласование и
координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание
своего вклада в решение общих задач коллектива.
оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых
норм, эстетических ценностей.
Результаты обучения.
Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и
содержат т р и к о м п о н е н т а: знать/понимать – перечень необходимых
для усвоения каждым учащимся знаний, уметь – владение конкретными
навыками практической деятельности, а также компонент, включающий знания
и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных задач.
Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и
являются инвариантными по отношению к направлению технологической
подготовки учащихся.
Ожидаемые результаты обучения по данной примерной 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.
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
8–9 классы
Разделы и темы
1

9 класс

КУЛИНАРИЯ

(8)

Технология приготовления пищи

(4)

Блюда национальной кухни

(2)

Заготовка продуктов

(2)

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ
И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

(8)

Рукоделие. Художественные ремесла

(8)

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА

(6)

Введение в предпринимательскую деятельность

(6)

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

(6)

Простые электронные устройства

(6)

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА

(34)

Техника выполнения чертежей и правила
их оформления

(4)

Геометрические построения

(2)

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем

(10)

Сечения и разрезы

(4)

Сборочные чертежи

(10)

Прикладная графика

(4)

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сферы производства и разделение труда
Пути получения профессионального образования
ТВОРЧЕСКИЕ, ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

(0)

Резерв учебного времени

(8)

Итого

(70)

О П р и м е ч а н и е. В скобках курсивом указано недостающее учебное время,
необходимое для освоения соответствующих технологий; недостающее учебное
вр емя для изучения технологии может быть выделено из часов компонента
образовательного учреждения. Для сельских школ творческая, проектная
деятельность выполняется комплексно при сочетании агротехнологий и
технологий технического труда.
КУЛИНАРИЯ (8 ч)
Технология приготовления пищи (4 ч).
Блюда из мяса, субпродуктов.
Основные теоретические сведения.
Значение и место блюд из мяса, субпродуктов в питании.
Виды мясного сырья, сроки и способы хранения мяса и мясных
продуктов. Особенности кулинарного использования субпродуктов.
Санитарные условия первичной обработки мяса, субпродуктов. Условия
и сроки хранения полуфабрикатов из мяса и котлетной массы.
Практические работы.
Определение качества мяса органолептическим методом. Приготовление
натуральной рубленой массы из мяса. Способы тепловой обработки мяса,
мясных полуфабрикатов, субпродуктов. Определение времени варки и жаренья
до готовности. Приготовление блюд из мяса, рубленой массы и субпродуктов.
Варианты объектов труда.
Блюда из мяса и субпродуктов.
Блюда национальной кухни3 (2 ч).
Заготовка продуктов (2 ч).
Основные теоретические сведения.
Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования
овощей в производственных и домашних условиях. Состав маринадной заливки.

Правила безопасной работы с уксусной эссенцией. Время стерилизации (или
пастеризации). Условия и сроки хранения консервированных овощей.
Практические работы.
Первичная обработка овощей и пряностей для консервирования.
Приготовление маринада для заливки овощей. Приготовление смеси
маринованных овощей (ассорти). Консервирование в маринаде огурцов,
помидоров и др. Консервирование салата из овощей.
Варианты объектов труда.
Маринованные помидоры, перец, морковь.
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ
И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (8 ч)
Рукоделие. Художественные ремесла (8 ч).
Аппликация.
Основные теоретические сведения.
Значение аппликации в старинной народной вышивке. Художественное
оформление изделия различными материалами: бисером, блестками, кожей,
мехом, пухом, шерстью, вышивкой гладью, крестом и др. Съемная аппликация.
Практические работы.
Выполнение аппликаций из различных материалов.
Зарисовка
аппликаций из журналов мод. Выполнение аппликаций на тонких тканях, на
трикотаже, на сетке, на канве. Особенности обработки края рисунка у
осыпающихся и неосыпающихся тканей. Художественное оформление
швейного изделия.
Варианты объектов труда.
Эскиз художественного оформления швейного изделия. Диванная
подушка. Художественная заплата.
Ручное ткачество.
Основные теоретические сведения.
Традиции ручного ковроткачества в России. Особенности современного
ручного ковроткачества. Виды ковров ручной работы. Значение ковра в
эстетическом формировании интерьера. Роль композиции, колорита, фактуры
материала в художественном выражении произведений декоративно
прикладного искусства. Цветовая гармония.
Принципы построения коврового узора. Симметричное, раппортное и
свободное расположение орнаментальных форм. Распределение цвета.
Сочетание узоров в общей композиции рисунка ковра.
Конструкция простейшего ковроткацкого станка. Способы заправки
станка основной нитью. Четные и нечетные нити основы. Уравнительная
плетенка. Назначение ремизок. Инструменты и приспособления для ручного
ткачества.

Выбор материалов для основы и утка. Использование отходов
прядильного производства, вторичное использование пряжи при изготовлении
ковров. Технология окраски шерстяной и хлопчатобумажной пряжи.
Практическая работа.
Организация рабочего места для ручного ткачества. Подготовка станка,
намотка основы, подбор или окраска пряжи, изготовление сувенира или панно в
технике ручного ткачества.
Варианты объектов труда.
Панно, сувенир.
ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА (6 ч)
Введение в предпринимательскую деятельность.
Основные теоретические сведения.
Культура экономических отношений в процессе производства и
потребления. Производительность и оплата труда. Себестоимость товаров и
услуг, ценообразование. Виды налогов. Маркетинг и менеджмент в
деятельности предпринимателя.
Практические работы.
Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской
деятельности на основе анализа потребностей местного населения в
потребительских товарах и конъюнктуры рынка. Составление бизнесплана.
Варианты объектов труда.
Каталоги товаров и услуг, справочники по налогообложению, трудовому
и хозяйственному законодательству.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (6 ч)
Простые электронные устройства.
Основные теоретические сведения.
Качественная характеристика полупроводниковых приборов, их виды,
область применения, условные обозначения на схемах. Элементы электронных
схем, их назначение и условные обозначения.
Простые электронные устройства с использованием электронных
компонентов (выпрямитель, стабилизатор напряжения, мультивибратор,
однокаскадный усилитель).
Перспективные направления развития электротехники и электроники.
Влияние электромагнитного излучения на окружающую среду и здоровье
человека.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.
Практические работы.

Чтение простых электронных схем. Проверка омметром исправности
полупроводниковых диодов и транзисторов. Сборка по схеме простого
электронного устройства из деталей конструктора.
Варианты объектов труда.
Полупроводниковые приборы. Простое электронное устройство.

