
Аннотация к рабочей программе по предмету «Трудовая подготовка» 5-9 

классы  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников : Казакевич 

В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. 

Технология 5 -9 классы. Просвещение; В рабочей программе нашли отражение 

цели и задачи изучения технологии на ступени основного общего образования, 

изложенные в пояснительной записке к примерной программе по трудовой 

подготовке . В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Структура 

дисциплины: 5 класс – 68 часа в год (2 часа в неделю); 6 класс - 68 часов в год 

(2 часа в неделю); 7 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю); 8 класс – 68 часов 

в год (2 часа в неделю); 9 класс -68 часов в год (2 часа в неделю); Программа 

построена с учетом принципов системности, научности, доступности, а также 

преемственности между различными разделами курса. Целью курса 

«Трудовая подготовка» является освоение технологических знаний, 

технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; овладение общетрудовыми и специальными 

умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

развитие познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий 

и результатам их труда; получение опыта применения технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. При 

изучении данного курса решаются следующие задачи:  - создание условий 

обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои возможности, 

подготовиться к жизни в высокотехнологичном мире;  - формирование 

личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, 

технологической культурой, культурой ЗОЖ, способной к самовоспитанию и 

 самореализации;  -формирование у всех участников УВП 

интеллектуальной, исследовательской, информационной культуры и 

культуры самореализации; Виды контроля: массовые, выборочные, 

индивидуальные. Методы контроля: само-, взаимопроверка; оперативный 

(тестирование); входной, рубежный и итоговый письменный контроль. 


