Аннотация
Рабочая программа по учебному предмету «технология» для 8 класса составлена на основе
Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897; примерной
программы «Технология» 5-9 классы М.: «Просвещение», 2010 год и авторской программы
«Технология» 5-8 класс. Авторы: А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, М.: Издательство «Вентана - Граф»,
2015 год.с учётом Положения о порядке разработки, утверждения и реализации рабочей программы
по учебным предметам и программам внеурочной деятельности в соответствии ФГОС ООО (приказ
№99 от 01.09.15), Образовательной программы основного общего образования и учебного плана
МБОУ «Саралинская СОШ» на 2018-2019 учебный год.
Программа ориентирована на использование учебника: В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А.
Гончаров, О.П. Очинин, Е.В. Елисеева, А.Н. Богатырев «Технология» 8 кл.– М.: «Вентана - Граф»,
2018 год, имеющей гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской
Федерации», утвержденный федеральным перечнем учебников (приказ № 253 от 31.03.2014г.(с
изменениями).
В соответствии с учебным планом МБОУ «Саралинская СОШ» на изучение технологии в 8
классе выделено 1 час в неделю, всего 34 учебных недели, итого 34 часа за учебный год. Темы и
количество часов соответствует темам и количеству часов в авторской программе.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и
социальной среды.
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.
С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования 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.
Цели:
-формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о
распространенных в нем технологиях;
-освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и
созидательной деятельности;
Задачи:
-получить технологические знания, основ культуры созидательного труда, представлений о
технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой
деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;

