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Аннотация к рабочей программе 

по предмету «технология (обслуживающий труд)» 

для 7-8 классов 

Рабочая программа по технологии (обслуживающий труд) для 7-8 классов составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по технологии. 

Уровень программы: базовый. 
Учебники: 

1. Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина О.А., Симоненко В.Д. Технология. Обслуживающий 

труд: 7 класс: учебник для уч-ся общеобразов. учреждений (вариант для девочек /под ред. 

В.Д.Симоненко.-М.: Вентана-Граф 

2. Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов и др. Технология: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразоват. учреждений/ под ред.В.Д.Симоненко. Симоненко – М.: Вентана-Граф. 

Цели и задачи обучения 

Главные задачи обучения: 

приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических 

проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой деятельности 

человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и пищевых 

продуктов, художественной обработке материалов, об информационных технологиях; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

освоение компетенций  – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, 

социально-трудовой, личностно-саморазвивающей. 

развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

получение опыта применения политехнических  и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Место предмета в учебном плане 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов в 

учебном году 

7 класс 2 35 70 

8 класс 1 35 35 
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Аннотация к рабочей программе 

по предмету «технология (технический труд)» 

для 7-8 классов 

Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы основного 

общего образования по технологии (базовый уровень), программы по технологии к учебникам 5-9 

классов  (вариант для мальчиков) под ред. В. Д.Симоненко.  

Уровень программы: базовый 

Учебники:  

1. Самородский П.С. Технология. Технический труд: 7 класс:  учебник для общеобразоват. 

учреждений/ Симоненко, В.Д., Самородский, П.С., Тищенко, А.Т.; под ред. В.Д.Симоненко – М.: 

Вентана-Граф.  

2. Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов и др. Технология: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразоват. учреждений/ под ред. В.Д.Симоненко – М.: Вентана-Граф. 

Цели изучения курса: 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к самостоятельной 

трудовой жизни в условиях рыночной экономики. Это предполагает: 

 1. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко 

адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально 

экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее реализации. Для 

этого учащиеся должны быть способны: а) определять потребности в той или иной продукции и 

возможности своего участия в ее производстве; б) находить и использовать необходимую 

информацию; в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор 

технологии); г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, 

операторская деятельность); д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать 

свою деятельность и выявлять условия реализации продукции. 

 2. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования материалов, 

энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности 

ресурсов и свободы выбора. 

 3. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках 

дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей. 

 4. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности. 

 5. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к 

изменяющимся социально- экономическим условиям. 

 Место предмета в учебном плане 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов в 

учебном году 

7 класс 2 35 70 

8 класс 1 35 35 

 

 


