
Аннотация
к рабочей программе по предмету «Технология» 

8  класс

Общая характеристика программы

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на
основе Примерной основной образовательной программы основного общего
образования  (ПООП  ООО  2015г.)  и  требований,  представленных  в
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования  (ФГОС ООО 2010  г.),  Основной образовательной  программы
основного  общего  образования  МБОУ  «Гимназия  №17»,  авторской
программы А. Т. Тищенко, Н. В. Синицы к учебнику А. Т. Тищенко, Н. В.
Синицы  «Технология»  8  класс  «Вентана-Граф  2020  г.».  На  изучение
предмета  отводится  1  час  в  неделю,  34  часа  за  учебный  год.  Программа
включает  цели  и  задачи  предмета  «Технология»,  общую  характеристику
содержания  учебного  курса,  личностные,  метапредметные  и  предметные
результаты его освоения, тематическое планирование.

Цели обучения:

 обеспечение  всем  обучающимся  оптимального  с  учетом  их
возможностей, интеллектуального развития; 

 становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее  самобытности,
уникальности, неповторимости;

 знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о
природе, обществе технике и культуре;

 формирование  представлений  о  составляющих  техносферы,  о
современном производстве и о распространенных в нем технологиях;

 освоение  технологического  подхода  как  универсального  алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности;

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми
для  поиска  и  использования  технологической  информации,
проектирования  и  создания  продуктов  труда,  самостоятельного  и
осознанного  определения  своих  жизненных  и  профессиональных
планов,  безопасными  приемами  труда,  формирование  умений
пользоваться  простейшими  техническими  приспособлениями  и
устройствами;

 понимание  важнейших  закономерностей  технических,
технологических  и  организационных  процессов,  общих  для  многих
областей промышленного и сельскохозяйственного производства;

 формирование  у  обучающихся  потребности  в  самостоятельном
пополнении имеющихся навыков и  умений,  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.

Задачи обучения:
 освоение  технологических  знаний,  основ  культуры  созидательного

труда, представлений о технологической культуре на основе включения
учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию
личностно или общественно значимых изделий;

 освоение  компетенций  (учебно-познавательной,  коммуникативной,
рефлексивной,  личностного  саморазвития,  информационно-
технологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской).


