
Аннотация к рабочей программе 

по технологии (Обслуживающий труд) для 5 –8 классов (ФГОС) 

Рабочая программа по технологии (обслуживающий труд) для девочек разработана в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования») с изменениями, внесенными 

в 2014, 2015 гг.; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. – 342с. - 

(Стандарты второго поколения) http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx 

- Примерная программа основного общего образования по направлению «Технология. 

Сельскохозяйственный труд» (агротехнологии). Из источника министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Муниципальный уровень: 

- Технология(направление «Обслуживающий труд»). Рабочая программа. 5-8 

класс.«Городской информационно-методический центр».Владимир,2015. 

                                                           Школьный  уровень: 

- Основная общеобразовательная программа  ООО  МБОУ «СОШ № 28» г. Владимира 

- Устав школы 

- Приказ «Об организации работы по итогам педагогического совета» № 1 от 28.09. 

2020г. ) 

 

- Линия УМК Е.С. Глозмана - О.А. Кожиной. Технология (5 – 9) 

- Линия УМК О.А. Кожиной « Технология. Обслуживающий труд» (5 – 9) 
Рабочая программа является модифицированной и ориентирована на использование 

учебников:  

     Кожина О.А., Глозман Е.С., Глозман А.Е. Технология. 5 класс: учебник  Е.С 

Глозман, О.А Кожина, Ю.Л.. Хоткнцев и др. – М. Дрофа, 2020  -( Российский 

учебник) 
Кожина О.А. Технология. Обслуживающий труд. 6 кл./ О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, 

С.Э.Маркуцкая.- М.: Дрофа,2018. 

Кожина О.А. Технология: Обслуживающий труд. 7 кл./ О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, 

С.Э.Маркуцкая.- 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,2018. 

Кожина О.А. Технология: Обслуживающий труд. 8 кл./ О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, 

С.Э.Маркуцкая.– М.: Дрофа,2018. 

Актуальность изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования 

является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях. Освоение технологического 

подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности 

определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Технология формирует у учащихся осознанную потребность в сохранении своего 

здоровья путем организации здорового питания, обустройства удобного жилища и т.п. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Задачи учебного предмета: 



Формирование трудовой и 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 и прагматически ориентированного мировоззрения. 

Основой учебной программы являются разделы: «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов», «Рукоделие. Художественные ремесла», 

«Оформление интерьера», «Электротехника», «Современное производство и 

профессиональное образование», «Проектные и творческие работы». 

Количество учебных часов в год. В основной школе технология изучается с 5 по 8 класс. 

Срок реализации рабочей программы – 4 года, она рассчитана на 238 часов. В том числе в 

5, 6, 7 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, в 8 классе по 34 

учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

Программой предусмотрены проверочные работы по итогам изучения разделов. В конце 

учебного года - итоговая контрольная работа (тестирование). 



 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Программа курса «Технология. Обслуживающий труд» для 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений (автор О.А.Кожина). 

УМК «Технология. Обслуживающий труд. 5 класс» 
1.Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Учебник (авторы О.А.Кожина, 

Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая). 

2. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы О.А.Кожина, 

Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая). 

3. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Методическое пособие (авторы 

О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая). 

УМК «Технология. Обслуживающий труд.6 класс» 

1. Технология. Обслуживающий труд. 6класс. Учебник (авторы О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, 

С.Э.Маркуцкая). 

2. Технология. Обслуживающий труд. 6класс. Рабочая тетрадь (авторы О.А.Кожина, 

Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая). 

3. Технология. Обслуживающий труд. 6класс. Методическое пособие (авторы 

О.А.Кожина,Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая). 

УМК «Технология. Обслуживающий труд. 7 класс» 
1.Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Учебник (авторы О.А.Кожина, 

Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая). 

2. Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Рабочая тетрадь (авторы О.А.Кожина, 

Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая). 

3. Технология. Обслуживающий труд 7 класс. Методическое пособие (авторы 

О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая). 

УМК «Технология. Обслуживающий труд. 8 класс» 

1.Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Учебник (авторы О.А.Кожина, 
Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая). 

2. Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Рабочая тетрадь (авторы О.А.Кожина, 

Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая). 

3. Технология. Обслуживающий труд.8 класс. Методическое пособие (авторы 

О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая, А.А.Карачев, Н.Б.Рыкова, А.Н.Богатырев). 

CD«Библиотека учителя технологии».Издание подготовлено в соответствии с 

проектом Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

технологии (свободный режим доступа: schoolcollection.edu.ru)/. 

Электронные образовательные ресурсы. (Пример модуля: http://eor.edu/ru). 

Учебные таблицы. Плакаты. Наглядные пособия 

http://eor.edu/ru

