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Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Технология 8 класс» (базовый уровень) 

Приоритетная роль учебного предмета “Технология” заключается в подго-

товке учащихся к преобразовательной деятельности, жизненному и профес-

сиональному самоопределению и адаптации к новым социально-

экономическим условиям. 

Предмет “Технология” в 8 классах включен в инвариантную часть Федераль-

ного компонента базисного учебного плана общеобразовательных учрежде-

ний Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования на изучение технологии в 8  клас-

се выделено 2 часа в неделю. Обучение школьников технологии строится на 

основе освоения конкретных процессов преобразования и использования ма-

териалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды.  

Для предмета “Технология” характерно модульное построение программ, по-

зволяющее динамично варьировать ее прохождение с учетом материальной 

базы школы, имеющихся педагогических кадров. Базовыми для программ по 

направлениям являются разделы: 

 «Элементы домашней экономики», 

 «Основы предпринимательства», 

 «Электротехника», 

 «Художественные изделия для оформления интерьера», 

 «Проектная деятельность».  

Учебно-тематический план в конкретной школе составляется с учетом сезон-

ности сельскохозяйственных работ. 

В обязательный региональный компонент программ по технологии введен 

раздел «Строительные материалы и их назначение» в количестве 14 часов. В 

связи с этим, часть времени из других разделов примерных программ, я ис-

пользую для изучения этого раздала. 

Обязательный минимум регионального компонента содержания программ 

содействует 

 сохранению единого образовательного пространства в учреждениях 

Белгородской  области;  

 проявлению творческой инициативы учителей, развитию индивидуаль-

ных способностей учащихся; 

  развитию наличия материальной базы кабинетов, мастерских, местных 

социально-экономических условий и национальных традиций.  
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Рабочая программа для неделимых 8 классов 

 Программа по направлению «Технология» для неделимых классов составле-

на на основе федерального компонента государственного стандарта основно-

го общего образования. Она позволяет получить представление о целях, со-

держании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся сред-

ствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, отражает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса, а также рабочюю последовательность их изучения с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного про-

цесса, возрастных особенностей учащихся. 

Базовыми для программы по направлению «Технология» для неделимых 

классов являются разделы:  

 «Элементы домашней экономики», 

 «Основы предпринимательства», 

 «Электротехника», 

 «Художественные изделия для оформления интерьера», 

 «Проектная деятельность».  

Она имеет четкую логическую структуру, включает в себя предметные моду-

ли, позволяющие ознакомить учащихся с наиболее распространенными ма-

териалами, используемыми в промышленности и быту для изготовления раз-

личных изделий, их свойствами и технологией обработки. 

Основные отличительные моменты данной программы заключаются в сле-

дующем.  

В связи с тем, что в классах занимаются одновременно и мальчики и девочки 

были введены два раздела: «Декоративная обработка древесины» и «Декора-

тивная обработка металла». Чем привлекательна декоративная обработка ма-

териалов? А тем, что в процессе обучения школьников декоративной обра-

ботке материалов, трудовое и эстетическое воспитание сливаются воедино, 

взаимно дополняют и обогащают друг друга. Подобраны объекты труда оди-

наково доступные и интересные для мальчиков и девочек как по обеспече-

нию материалами и инструментами, так и по приемам исполнения. Проект-

ные задания для учащихся подобраны таким образом, чтобы получая кон-

сультации у учителя и выполняя часть работы на уроках, они имели возмож-

ность в домашних условиях продолжить работу над изделиями. Предполага-

ется, что дома они могут привлечь к работе над изделиями родителей – со-

обща проще подготавливать материалы и инструменты и осваивать те или 

иные приемы работы. Если раньше родители обучали детей своему ремеслу, 

то теперь возникает обратная связь: дети помогут возрождению бытовавших 

ранее традиций.  

Апробация программы продемонстрировала ее жизнеспособность, она разра-

ботана с учетом психолого – педагогических основ технологического обуче-
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ния, позволяет осуществить процесс адаптации учащихся к современным со-

циально – экономическим условиям.  

В целом обучение по данной программе позволяет сформировать творче-

скую, социально – активную и технологически грамотную личность. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Цели 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следую-

щих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного тру-

да, представлений о технологической культуре на основе включения учащих-

ся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного 

и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, про-

странственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуника-

тивных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлен-

ности, предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельно-

сти; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам 

их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических зна-

ний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучеб-

ных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности 

для всех направлений образовательной области «Технология» на этапе ос-

новного общего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе задан-

ных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в си-

туациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отра-

жение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 
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Выбор и использование средств представления информации и знаковых сис-

тем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.) в со-

ответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

личных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого 

вклада в решение общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. 

 

        В рамках учебного предмета «Технология» в 5-9 классах часть учебного 

времени используется для изучения учащимися строительных ремонтно-

отделочных работ (рекомендации управления образования и науки области 

от 31.01.2006г. № 04-187 «Календарно-тематическое планирование по техно-

логии раздела «Строительные ремонтно-отделочные работы»). Приказ 

управления образования и науки Белгородской области от 21 июня 2005 г. 

№1183 «Об организации обучения школьников общеобразовательных учре-

ждений строительным профессиям» 

 Учителям предоставляется право самим определять место изучения того или 

иного материала на протяжении всего периода обучения учащихся с V по 

VIII классы и детально распределять его по темам и фрагментам каждого 

раздела учебного материала.  
 

 

Направления проектных работ учащихся 

Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов. 

Предметы обихода и интерьера, шахматы, головоломки, куклы, подставки 

для салфеток, вешалки для одежды, рамки для фотографий, настольные игры, 

народные игры, карнизы, конструкторы, массажеры, модели автомобилей, 

судов и т.п., макеты памятников архитектуры, макеты детских площадок.  

 

Технология создания изделий из металлов, пластмасс и поделочных ма-

териалов. 

Весы, ручки для дверей, головоломки, блесны, инвентарь для  мангалы, на-

боры для барбекью, коптильни, украшения, спортивные тренажеры, багаж-

ники для велосипедов, подставки для цветов, приборы для проведения физи-

ческих экспериментов, макеты структур химических элементов, модели ма-

шин и механизмов. 

 

Электротехнические работы. 

Рациональное использование электричества, рациональное размещение элек-

троприборов, подсветка классной доски, электрифицированные учебные 

стенды, электрические щупы для поиска обрыва цепи, указатели поворота 
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для велосипеда, автономные фонари специального назначения, электротех-

нические и электронные устройства для автомобиля, игрушки с имитацией 

звуков, модели автомобилей или механизмов с электроприводом, антенны 

для удаленного приема радиосигналов, металлоискатель, электрозажигалка 

для газовой плиты. 

 

Технологии ведения дома. 

Уход за вещами, занятие спортом в квартире, выбор системы страхования, 

оформление помещений квартиры, произведения искусства в интерьере, де-

коративная отделка дверей, планирование ремонта комнаты, подбор мате-

риалов для ремонта квартиры, обустройство лоджии, учебные стенды: «виды 

покрытия стен», «виды половых покрытий», «водоснабжение дома» и т.п.; 

реставрация мебели из ДСП. Обоснование предпринимательского проекта, 

создание бизнес-плана под выбранный товар. 

 

Современное производство и профессиональное образование 

Выявление рейтинга профессий в регионе, разработка структуры предпри-

ятия определенного вида деятельности, слайд-фильм о своей будущей про-

фессии, совмещение учебы и работы, «Школьная биржа труда», исчезающие 

профессии, новые профессии, сравнение возможных траекторий получения 

образования. 

 

 

Учебно-методический комплект 

 Учебник «Технология: Учебник для учащихся 8 класса сельских обще-

образовательных учреждений/ Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана Граф, 

2010»,  

 

Количество учебных часов 

 в неделю – 2 часа 

 в год – 70 часов 

 

 

Контрольно-зачётные требования сводятся к следующему:  

 выполнение теста; 

 выполнение практической работы; 

 выполнение проекта. 

 

Составитель: Бузин В.А., учитель технологии МОУ «Белоколодезская  

СОШ». 

 


