
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Технология» 

                                                      8 класс 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по 

технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Дрофа, 2009 год (под ред. Аркадьева А.Г. и Днепрова 

Э.Д.); авторской  программы Технология: 5–11 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: 

Просвещение, 2009 

Учебного плана  МАОУ СОШ п. Головановский на 2016-2017 учебный год, 

На изучение программы выделено 35 часов в год из расчета 1 учебный час в неделю для учащихся 8 

класса. 

Общая характеристика предмета  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

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

социальной среды. 

В данной программе изложено основное направление технологии: «Технологии ведения дома», в 

рамках которой изучается учебный предмет. Выбор направления обучения не должен проводиться по 

половому признаку, а должен исходить из интересов и склонностей обучающихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий. 

На основе данной программы в образовательном учреждении допускается построение 

комбинированной программы при различном сочетании разделов и тем. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение материала 

по следующим сквозным образовательным линиям: 

■ культура, эргономика и эстетика труда; 

■ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

■ основы черчения, графики и дизайна; 

■ 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; 

■ технологическая культура производства; 

■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

■ распространённые технологии современного производства. 

Программа построена с учетом межпредметных связей с курсом химии, где изучаются основные 

сведения о химических элементах; биологии, где дается знакомство с химической организацией 

клетки и процессами обмена веществ; физики, где разъясняется понятие электрическая цепь, 

электрическая схема; черчения, где знакомят с видами графической документации и 

технологической картой; изобразительного искусства, где изучаются холодные, теплые, 

хроматические и ахроматические цвета. 

Особенностью программы является использование в обучении школьников информационных и 

коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт обращения 

к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение при выполнении 

творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих 

возможность проектировать интерьер кухни, выполнять схемы для рукоделия, создавать 

электронные презентации. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы 

и рекомендуемые объекты труда. 



Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, 

исследования.  

 Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинированный 

урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их 

внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве 

творческой идеи. 

Программа решает и общие задачи трудового воспитания и обучения: 

-формирование общей культуры личности: навыки общения, правила этикета, приема пищи, 

сервировки стола и т.д. 

-подготовка к семейной жизни, к выполнению необходимых и доступных видов труда; 

-раскрытие творческих способностей, усиление эстетической направленности уроков технологии; 

-воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважение к людям труда, бережного отношения к 

природе; 

-ознакомление с общими научными основами и организационно-экономическими принципами 

современного производства; 

-формирование специальных умений, технологических и элементарных экономических знаний по 

технологии и изготовлению одежды, изделий декоративно-прикладного творчества. 

Содержание программы направлено на выявление и развитие способностей обучающихся в 

различных видах декоративно-прикладного искусства: вышивка, лоскутное шитье, вязание,  

кружевоплетение, ковроткачество, роспись по дереву и ткани.  

В процессе изучения программного материала осуществляется развитие технического и 

художественного мышления, творческих способностей личности, формируется экологическое 

мировоззрение и навыки бесконфликтного делового общения. В процессе выполнения лабораторных 

и практических работ воспитывается культура труда: обучающиеся 6 класса умеют планировать 

свою работу, правильно пользоваться инструментами, оборудованием, выполнять работу тщательно, 

аккуратно, с соблюдением требований безопасности, оказывать друг другу товарищескую 

взаимопомощь. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить 

политехнический кругозор учащихся, но в каждом из них раскрыть свои индивидуальные  

способности, найти свой материал и свою технику, что оказывает благотворное влияние на 

дальнейшее обучение и будет способствовать осознанному выбору профессии. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под редакцией

 Симоненко В.Д. Технология. Обслуживающий труд.8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-Граф, 2009. – 240с.; Учебники для обучающихся 5-

8 класса, М.: «Вентана-Граф», входят в федеральный перечень учебников на 2014/2015 учебный год 

(Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253). 

 

 

 

 

 


