
           Аннотация к рабочей программе по технологии . 
программа по технологии для  8 класса составлена на основе: 

●  Федерального закона в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

     №273 - ФЗ « Об образовании в РФ»; 

●  Федерального  государственного образовательного стандарта основного  

      общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и  

     науки РФ  от 17. 12. 2010 №1897 (ред. от 31.12.2015 №1577); 

Для реализации программного  содержания используется учебно-методический комплект  

«Технологии. Индустриальные технологии.» для         5-8 классов авторов Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д., Синица Н.В., входящей в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования утвержденный приказом  Минобрнауки России от 31 марта 2014 года 

№253, в редакции 05 июля 2017 №629. 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

обучающихся. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой 

и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности.                         

Рабочая программа основного общего образования по технологии составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в базисном учебном плане. Предмет 

«Технологии» изучается в 8 классах в объёме 34 часов. 
                                                                                                                                                        

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

                                                                                                                                         

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

● формирование представлений о составляющих техносферы, современном  производстве 

и распространенных в нем технологиях; 

● освоение технологического подхода как универсального алгоритма  преобразующей и 

созидательной деятельности; 

● 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)  приемами 

ручного и механизированного труда с использование    распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами    управления отдельными видами бытовой техники; 

● овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для   

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

● развитие у обучающихся познавательных интересов, технического   мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих ,   коммуникативных и 

организаторских способностей; 

● формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-   исследовательской 

деятельности; 

● воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности,  уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их   труда, воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

● профессиональное самоопределение обучающихся в условиях рынка труда,   

формирование гуманистически и прагматически ориентированного   мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций.                                                                                          

 



Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 

С учетом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения изучение предметной области 

«Технология» должно обеспечить: 

   - развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе   решения 

прикладных учебных задач; 

   - активное использование знаний, полученных при изучении других учебных  предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий; 

   - совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и    проектную 

деятельность; 

   - формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-  технического 

прогресса; 

   - формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; 

   - демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Обучение обучающихся технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды.  

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

   - культура, эргономика и эстетика труда; 

   - основы черчения, графики и дизайна; 

   - технологии обработки конструкционных материалов; 

   - получение, обработка, хранение и использование технической и  

     технологической информации; 

   - элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

   - знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных,  

     профессиональных планов; 

   - влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье  

     человека; 

   - творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

    - история, перспективы и социальные последствия развития технологии и  

      техники; 

   - распространенные технологии современного производства. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ обучающиеся должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. 

 

Основная форма обучения 

Учебно-практическая деятельность обучающихся. Приоритетными методами являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы.  

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема предлагается в конце каждого года обучения. 

Однако методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением в 

учебный процесс творческой, проектной деятельности с начала учебного года. При 

организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо 

акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда – 

изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. 

Учитель должен помочь обучающимся выбрать такой объект для творческого 

проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы 



охват максимума рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. 

При этом необходимо, чтобы объект был посильным для обучающихся соответствующего 

возраста. 

Для более глубокого освоения предмета «Технология» следует организовать для 

обучающихся летнюю технологическую практику за счет времени из компонента 

образовательного учреждения. В период практики, обучающиеся под руководством 

учителя могут выполнять посильный ремонт учебных приборов и наглядных пособий, 

классного оборудования, школьных помещений, санитарно-технических коммуникаций и 

др. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 

связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных операций и графических 

построений, с химией при изучении свойств конструкционных материалов, с физикой при 

изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов приборов, видов современных  

технологий, с историей при изучении технологий художественно-прикладной обработки 

материалов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных 

занятий. 

 


