
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

Рабочая программа курса «Технология» на уровне основного общего образования составлена 

в соответствии с положениями Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы основного общего образования по истории, где 

устанавлен обязательный минимум содержания курса технологии.  

Программе соответствует учебник:  

Технология.8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /  В.Д.Симоненко, 

Вентана-Граф, 2014. -3-е изд. перераб.- М.: Вентана-Граф, 2016. - 160 с: ил. 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

•   освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

•   овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ве-

дения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного составления своих жизненных и 

профессиональных планов, безопасных приемов труда; 

•   развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

•   воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения 

к людям различных профессий и результатам их труда; 

•   получение опыта применения  политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Основные задачи обучения 

•   Ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по 

преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических процессов на 

окружающую среду и здоровье людей. 

•   Обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения. 

•   Формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта или 

услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и возможностей 

декоративно-прикладного творчества. 

•   Ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение 

умениями реализации изготовленной продукции. 

•   Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной 

самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их для 

решения практических задач. 

•   Подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной адаптации. 

2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Предмет «Технология» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 8 классе. Изучение предмета «Технология» основано на межпредметных 

связях с предметами: «Математика», «Черчение», «История» и др. 

Программа рассчитана на изучение базового курса технологии учащимися 8 классов в 

течение 35 учебных часов из расчета 1 часа в неделю в соответствии с Базисным учебным планом 

школы.  
3. Планируемые результатам освоения содержания учебной дисциплины 

В результате обучения по курсу «Технология»  с использованием метода проектов дополнительно 

к основным требованиям учащиеся должны: 

знать 

1)   как определять потребности людей; 



2)  какие знания, умения и навыки необходимо иметь для изготовления конкретного изделия, 

удовлетворяющего определенную потребность; 

3)   как планировать и реализовывать творческий проект; 

уметь 

1)   кратко формулировать задачу своей деятельности; 

2)  отбирать и использовать информацию для своего проекта; 

3)   определять перечень критериев, которым должно соответствовать разрабатываемое изделие; 

4)  оценивать идеи на основе выбранных критериев, наличия времени, оборудования, материалов, 

уровня знаний и умений, необходимых для реализации выбранной идеи; 

5)   выполнять упражнения для приобретения навыков изготовления изделий высокого качества; 

6)   планировать изготовление изделий и изготовлять их; 

7)  определять затраты на изготовление изделия, оценивать его качество, включая влияние на 

окружающую среду; 

8)   испытывать изделие на практике; 

9)  анализировать недостатки изготовленного изделия и определять трудности, возникающие при 

его проектировании и изготовлении; 

10)   формулировать и отстаивать свою точку зрения при защите проекта; 

11)  определять перечень профессий, необходимых для промышленного изготовления конкретного 

изделия; 

12)   использовать элементы маркетинга для продвижения своего товара, разрабатывать рекламу 

своего изделия. 

 


