
Аннотация к рабочей программе по технологии (мальчики) 8 класс 

        

Рабочая программа по технологии 8 класса разработана на основе ФГОС, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы ООО муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№42» города Прохладного КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 примерной программы основного общего образования по технологии с учетом 

примерной   программы по  учебному предмету Технология. 5-9 классы, рук. 

А.А.Кузнецов, М.В.Рыжаков, А.М.Кондаков,  М. : Просвещение, 2010г. 

(Стандарты второго поколения.)  

 учебного плана МКОУ «СОШ № 42»; 

 положения о рабочей программе. 

    Рабочая программа ориентирована на учебник Технология. 8 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений.  В.Д.Симоненко, А.А. Электов, 

Б.А.Гончаров  - М.: Вентана - Граф, 2017-2019 гг. 

 Согласно учебному плану на изучение технологии отводится в 8 классе 35 часов в год  (1 

час в неделю). 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Цели обучения: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для 

каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и 

технологий, отношения к технологии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности;  

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере 

промышленного производства;  

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого технико-технологические знания. 

Задачи обучения:  

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

           



Универсальность технологии как методологического базиса общего образования 

состоит в том, что любая деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, 

преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который 

гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 

экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие 

людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, 

возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии 

изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», 

«Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, 

технологии животноводства), в данном случае - «Индустриальные технологии». 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются  практические работы, выполнение проектов. 

Все виды практических работ в примерной программе направлены на освоение различных 

технологий. 

Для практических работ  в соответствии с имеющимися возможностями 

выбираются такие объекты, процессы или темы проектов для учащихся, чтобы обеспечить 

охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При 

этом должна учитываться посильность объекта труда для школьников соответствующего 

возраста, а также его общественную или личную ценность. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие 

людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 
 

 

 


