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Аннотация к рабочей программе 

по предмету «технология (технический труд)» 

для 5-8 классов 

Рабочая программа соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 

технологии и программы курса «технология» к учебникам под редакцией В.Д.Симоненко для 5–8 

классов общеобразовательных учреждений, требований основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 13», учебного плана МБОУ «СОШ № 

13».Программа по учебному предмету «Технология» изложена в рамках двух направлений: 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома». Уровень программы: базовый 

Учебники: 

1. Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений /А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко.  – М.: Вентана – Граф. 

2. Самородский, П.С. Технология. Технический труд: 6 класс: учебник для учащихся  

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

В.Д.Симоненко – М.: Вентана-Граф. 

3. 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 

4. 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. 

Основные цели: 

- формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентации. 

Место предмета в учебном плане 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов в 

учебном году 

5 класс 2 35 70 

6 класс 2 35 70 

7 класс 1 35 35 

8 класс 1 35 35 

   Всего: 210 часов 
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