
 

Аннотация к рабочей программе по технологии 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; 

 на основе примерной программы по учебным предметам /Технология 5-9 

классы/ стандарта второго поколения/ рук. А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков, А.М. 

Кондаков, М.: Просвещение, 2010;  

 учебного плана МКОУ «СОШ №42»; 

 положения о рабочей программе. 

 

    Рабочая программа ориентирована на учебник «Технология»  8 класс. Авторы: В.Д. 

Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров, О.П. Очинин, Е.В. Елисеева, А.Н. Бгатырев – 

М.:Вентана-Граф, 2017-2019гг.. 

 

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

(1 час в неделю), практических уроков 18 часа; из них практических работ 6 часов, , 

проекты 12 часов. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

 

 Спецификой общеобразовательного учреждения является деятельность, 

направленная на духовно-нравственное развитие личности учащихся в процессе 

социализации. Программа позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитании и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и 

сюжетные линии курса, даёт распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных  и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

Основные цели изучения учебного предмета «Технология»  призваны реализовать три 

уровня социального заказа. На уровне личности - заказ на личную, социальную и 

профессиональную успешность ученика. На уровне общества - заказ на сохранение 

физического и морального здоровья нации, на цивилизованное отношение к проблемам 

свободы и ответственности, на поддержание социальной справедливости и достойного 

качества жизни народа. На уровне государства - на сохранение единства и безопасности 

страны, на развитие человеческого капитала и конкурентноспособности в современном 

мире. 

Цель изучения предмета: Формирование представлений об используемых в современном 

производстве технологиях, освоение технологического подхода как универсального 

алгоритма преобразующей и созидательной деятельности. 

Задачи: 

 на основе современного уровня развития индустриальных 

технологий  обобщить  социальный опыт обучающихся и знания, полученные по 

предмету «Технология» и по другим школьным предметам; 



 подготовить обучающегося к осознанному и ответственному выбору жизненного 

и профессионального пути; 

 научить самостоятельно формулировать цели определять пути их достижения, 

использовать приобретённый опыт деятельности в реальной жизни; 

 формировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин; 

 овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; 

 формировать представления о технологической культуре производства, развитию 

культуры труда 

 освоить технологические приёмы и способы выполнения различных 

технологических операций, в особенности бытового назначения 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения  и 

лабораторно-практические и практические работы. Основная  форма обучения  учебно–

практическая деятельность. Приоритетными методами являются  упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы. При  этом предполагается, что перед 

выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум 

материала. Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном 

году творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы 

предполагается в конце каждого года обучения. Учитель должен помочь ученикам 

выбрать проект для творческого проектирования, с учётом возрастных особенностей 

школьников. Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 

связей.  При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных  

разделов.         
 


