
5 класс

Основная цель обучения школьников по программе «Технология.  Обслуживающий труд»
обеспечить усвоение ими основ политехнических знаний и умений по элементам техники,
технологий, материаловедения, информационных технологий в их интеграции с декоративно-
прикладным искусством.
            Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих
задач:

• освоение  технологических  знаний,  технологической  культуры  на  базе  сведений,
полученных при изучении других образовательных областей и предметов, а также на
основе  включения  учащихся  в
разнообразные  виды  технологической  деятельности  по  созданию  личностно  или
общественно значимых продуктов труда;

• освоение  начальных  знаний  по  прикладной  экономике  и  предпринимательству,
необходимых  для  практической  деятельности  в  условиях  рыночной  экономики,
рационального  поведения  на  рынке
труда, товаров и услуг;

• овладение  умениями  создавать  личностно  или  общественно  значимые  продукты
труда, вести домашнее хозяйство;

• развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе
различных видов технологической деятельности;

• развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и
профессиональные  планы,  исходя  из  оценки  личных  интересов  и  склонностей,
текущих и перспективных потребностей рынка труда;

• воспитание  трудолюбия  и  культуры  созидательного  труда,  ответственности  за
результаты своего труда;

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в
самостоятельной практической деятельности.

1. Место и роль учебной программы
             Рабочая программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд»

составлена для учащихся V—VIII классов на основе следующих документов:
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации,

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 
Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 
Примерная программа основного общего образования по направлению «Технология.

Обслуживающий труд»;
 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к

использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,
реализующих программы общего образования;

 Требования  к  оснащению  образовательного  процесса  в  соответствии  с
содержательным  наполнением  учебных  предметов  федерального  компонента
государственного образовательного стандарта. 

Рабочая  программа  по  предмету  конкретизирует  содержание  блоков
образовательного  стандарта,  дает  распределение  учебных  часов  крупным  разделам  и
последовательного их изучения. 

2. Требования  к  уровню  подготовки  учащихся,  обучающихся  по  данной
программе 

В результате изучения технологии ученик должен
знать  



 смысл  технологических  понятий:  текстильные  материалы,  поделочные  материалы,
раскрой ткани, шитье, рукоделие;
 виды и свойства тканей, трикотажа и нетканых материалов;
 назначение различных швейных изделий;
 основные стили в одежде и современные направления моды;
 назначение  сварных,  клеевых  и  ниточных  способов  соединения  деталей  в  швейных
изделиях;
 виды традиционных народных промыслов;
 наиболее распространенные профессии текстильной и швейной промышленности;
уметь  
 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;
 работать на швейной машине;
 регулировать качество машинной строчки;
 снимать мерки с фигуры человека;
 строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий;
 выбирать модель с учетом особенностей фигуры;
 моделировать швейные изделия;
 выполнять не менее трех видов художественной отделки швейных изделий;
 подготавливать выкройку и ткань к раскрою;
 выполнять раскрой ткани;
 выполнять соединительные, краевые и отделочные швы;
 проводить примерку изделия;
 определять и исправлять дефекты швейных изделий;
 проводить влажно-тепловую обработку швейных изделий;
 выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами;
 выполнять мелкий ремонт швейных изделий;
 проектировать изделие с использованием текстильных и поделочных материалов;
соблюдать правила безопасного труда и санитарно-гигиенических норм;
применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:

 использовать ручные инструменты для швейных и декоративно-прикладных работ;
 швейные  машины,  оборудование  и  приспособления  для  изготовления  изделий из

текстильных и поделочных материалов;  приборы  для  влажно-тепловой обработки
изделий и полуфабрикатов; различные виды художественной отделки изделий.
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Цели и задачи:

•  использовать  ПЭВМ для  решения  технологических,  конструкторских,  экономических
задач и как источник информации;
•  проектировать  и  изготавливать  полезные  изделия  из  конструкционных и поделочных
материалов;
• ориентироваться на рынке товаров и услуг;
• определять расход и стоимость потребляемой энергии;
• собирать модели простых электротехнических устройств.
                                                    

Место и роль учебной программы
В соответствии с учебным планом МБОУ «Средняя школа №5», Основной 
образовательной  программы  МБОУ  «Средняя  школа  №5»,  годовым  календарным
графиком на  изучение технологии  в 8-х  классах отводится
1 час в неделю, 35 часов в год.

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся,  обучающихся  по  данной
программе

  В результате изучения технологии ученик должен
знать:
• цели и значение семейной экономики;
• общие правила ведения домашнего хозяйства;
• роль членов семьи в формировании семейного бюджета;
• необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и
каждого его члена;
• цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 
• сферы трудовой деятельности;
• принципы производства, передачи и использования электрической энергии;
• принципы работы и использование типовых средств защиты;
• устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов;
• основы лоскутного шитья;
уметь:
• анализировать семейный бюджет;
• определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося;
• анализировать рекламу потребительских товаров;
• выдвигать деловые идеи;
• осуществлять самоанализ развития своей личности;
• соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям;
• собирать простейшие электрические цепи;
• подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии;
• выполнять сборку деталей лоскутного шитья.


