
1  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №24» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по предмету «Технология» (обслуживающий труд) 

для 5 - 8 классов 
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Рабочая программа предмета «Технология» является частью ООП ООО и состоит из 

следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»; 

2) содержание учебного предмета «Технология»; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебной программы предмета 

« Технология» 

К концу обучения учащиеся научатся: 

1. владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

2. уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

3. развивать фантазии, воображения, художественной интуиции и памяти; 

4. уметь рационально использовать информацию для проектирования и создания объектов 

труда; 

5. уметь оценивать технологические свойства сырья, материалов и областей их применения; 

умение развивать эстетический вкус, как способность чувствовать, сопереживать 

Учащиеся получат возможность научиться: 

В мотивационной сфере 

 оценивать свои способности и готовность к труду. 

 стремиться к экономии и бережливости. 

 выражать свою способность к трудовой деятельности. 

 согласовывать свои потребности и способности. 

В эстетической сфере 

 заниматься дизайнером проектирования изделия. 

 моделировать объект труда. 

 уметь опрятно содержать рабочую одежду. 
В коммуникативной сфере 

 выступать с публичной презентацией и защищать проекты. 

 разрабатывать варианты рекламных образов. 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология» 

Разделы предмета «Технология ведения дома» (5 – 6 класс) 

 Раздел « Кулинария». 

 Раздел « Создание изделий из текстильных материалов» 

 Раздел: «Художественные ремёсла» 

Разделы предмета «Технология ведения дома» (7-8 класс) 

 Раздел « Создание изделий из текстильных материалов» 

 Раздел: «Художественные ремёсла» 

 
 

3. Тематическое планирование с указанием часов - 5 -6 классы 

№ Наименование раздела или темы Час 

1. Раздел «Кулинария» 18ч 

2. Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 32ч 

3. Раздел «Художественные ремѐсла» 18ч 

 Итого 68ч 
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Раздел 3 Тематическое планирование с указанием часов – 7 классы 

№ Наименование раздела или темы Час 

1. Раздел « Создание изделий из текстильных материалов» 8ч 

2. Раздел « Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 18ч 

3. Раздел: «Художественные ремѐсла» 8ч 

 Итого 34ч 

Раздел 3 Тематическое планирование с указанием часов – 8 классы 

№ Наименование раздела или темы Час 

1. Раздел « Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 25ч 

2. Раздел: «Художественные ремѐсла» 9ч 

 Итого 34ч 
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