
Аннотация к рабочей программе по технологии в 8  классе, 

МБОУ «Усть – Удинская СОШ №2» 

 

Предмет «Технология» изучает методы и средства преобразования и 

использования материи и информации, объектов природной и социальной 

сферы в интересах и по плану человека. 

Основным предназначением предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование технологической грамотности, 

компетентности и мировоззрения, технологической и исследовательской 

культуры школьника, системы технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности 

учащихся, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда.  

Образовательная область «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования школьников, так как предоставляет им 

возможность применить на практике знания основ наук. 

 

Изучение технологии на ступени основного общего образования 

направлено на 

достижение следующей цели: 

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 продуктов труда, 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. 

 

В процессе преподавания предмета «Технология» предстоит решить 

следующие 

задачи: 

- 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. 

- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, 

элементах машиноведения и материаловедения, технологии обработки ткани 

и пищевых продуктов; 



- овладение навыками автономной и коллективной деятельности, работы 

с различными видами информации (таблицами, текстами, символами и т.д.), 

самоорганизации, самооценки, самообразования. 

 

Преподавание предмета «Технология» представляет распределение 

учебных часов в   соответствии с содержанием Примерной программы 

основного общего образования на базовом уровне по технологии. 

Планирование рассчитано на изучение технологии  в 8 классе в объеме 34 

час(1час в неделю). 

  

Как известно, первоначальные понятия о домашней экономике учащиеся 

осваивают в семье, школе, окружающей среде, при выполнении проектов. Семья — 

это общество в миниатюре, она развивается по тем же экономическим законам, что 

и общество, а поэтому, освоив домашнюю экономику, учащиеся осознанно будут 

изучать другие составляющие экономики, а также основы предпринимательства. 

Изучение раздела преследует следующие цели; 

 вооружить учащихся знаниями о домашней экономике, сфор-

мировать навыки ведения домашней финансовой документации; 

 воспитать уважение к собственности, ответственность, эконом-

ность, сформировать экономическое мышление, культуру потребления; 

 подготовить учащихся к выполнению роли потребителя, произво-

дителя, гражданина; 

 сформировать знания о предпринимательстве как сфере челове-

ческой деятельности и первоначальные умения применения этих знаний в 

повседневной деятельности. 

Изучение раздела решает следующие задачи: 

 познакомить учащихся с экономической жизнью семьи, правила-

ми ведения домашнего хозяйства, семейным бюджетом, источниками 

дохода, рациональным расходованием средств; 

 развить целостность взглядов на семью, ее роль в обществе, ее 

экономические, социальные и нравственные устои и традиции; 

 раскрыть взаимосвязь семьи, общества и государства; 

 научить осуществлять несложные экономические расчеты и в 

первую очередь определять затраты на услуги (воду, газ, тепло, 

канализацию, уборку), продукты питания, одежду и др.; 

 подготовить к жизни в условиях ограниченности ресурсов и 

роста потребностей, целесообразного выбора; 

 сформировать качества рачительного хозяина и покупателя; 

 раскрыть цели, задачи, функции, сущность предпринимательства 

и его роль в экономической жизни общества, вооружить знаниями о 

предпринимательстве; 

 сформировать первоначальные умения участия в предприни-

мательской деятельности; 



 освоить некоторые методики и приемы выбора своего дела, 

принятия решений, умения анализировать и оценивать экономическую 

ситуацию; 

 сформировать экономическую культуру, экономическое мышле-

ние; 

 воспитать у учащихся бережное отношение к ресурсам, трудо-

любие, гуманность, порядочность. 

Следует иметь в виду, что сплав знаний и умений по основам 

предпринимательства, а также по обработке различных материалов и оказанию 

услуг будет способствовать формированию настоящих российских 

предпринимателей. Поэтому одна из важных задач раздела — научить учащихся 

честно производить и реализовывать товары и услуги; осуществлять смелые, 

важные и трудные проекты; сформировать готовность добровольно брать на себя 

трудные дела, идти на риск, связанный с реализацией новых, дерзких идей; приду-

мывать новые или улучшать существующие товары и услуги. 

Из форм обучения рекомендуется применять рассказ, объяснение, беседу, 

диспут, деловые игры, самостоятельную работу учащихся. Особое внимание 

следует уделить ЭВМ, моделирующим различные этапы предпринимательской 

деятельности и производственные ситуации. 

 

Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую 

деятельность — овладение общетрудовыми умениями и навыками.  

Задачам трудового и эстетического воспитания посвящен подраздел 

«Рукоделие». При изучении их учащиеся знакомятся с творчеством народных 

умельцев своего края, области, села, с материалами и инструментами, применяе-

мыми в традиционных художественных ремеслах. 

Самое серьезное внимание следует уделять соблюдению учащимися правил 

санитарии и гигиены, безопасным приемам труда с оборудованием и 

инструментами. Учителю следует напоминать учащимся об этих правилах в начале 

изучения каждой новой темы, при работе или демонстрации нового оборудования, 

во время выполнения практических работ. 

При разработке данной программы ставилась цель осуществить ее 

преемственность с ныне действующей программой, что позволяет в максимальной 

степени использовать имеющийся опыт преподавания трудового обучения, учебно-

материальную базу мастерских общеобразовательных школ, имеющиеся в них 

средства обучения и тенденцию их развития. 

Более глубокому освоению содержания программы будут способствовать 

конкурсы и выставки творческих работ учащихся, участие в районных 

выставках и международных интернет конкурсах.  

 

 

 

 

 


