
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Целевая группа: учащиеся (мальчики) 8-х общеобразовательных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 1 год 

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

А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.; под ред. В.Д.Симоненко. - М.: Вентана- Граф, 2018 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для мальчиков составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 

основе авторской программы по технологии для учащихся 5-8 классов под ред. авторского коллектива 

Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. Данная программа уникальна по своим 

возможностям и направлена на знакомство с современными технологиями и стимулированию интереса 

учащихся к технологиям конструирования и моделирования. Новизна данной программы состоит в 

одновременном изучении как основных теоретических, так и практических аспектов лазерных технологий, что 

обеспечивает глубокое понимание инженерно-производственного процесса в целом. Из школьной программы 

по физике ученики получают элементарные знания о лазерах, а ведь лазерные технологии сегодня становятся 

краеугольными в медицине, IT, робототехнике, космонавтике и во множестве других прикладных сфер. Освоив 

программу, обучающиеся смогут ознакомиться с потенциалом лазеров в современном мире, узнать, как они 

работают и какое будущее ждет специалистов в области лазерной оптики. Во время прохождения программы, 

обучающиеся получают знания, умения и навыки, которые в дальнейшем позволят им самим планировать и 

осуществлять трудовую деятельность. Программа направлена на воспитание современных детей как творчески 

активных и технически грамотных начинающих инженеров, способствует возрождению интереса молодежи к 

технике, в воспитании культуры жизненного и профессионального самоопределения. Независимо от вида 

изучаемых технологий в программе предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: технологическая культура производства; распространенные технологии 

современного производства; культура, эргономика и эстетика труда; получение, обработка, хранение и 

использование технической и технологической информации; основы черчения, графики, дизайна; элементы 

домашней и прикладной экономики; знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; методы технической, творческой, проектной деятельности; история, перспективы и 

социальные последствия развития технологии и техники. Программой предусмотрено выполнение 

обучающимися творческого проекта. 

Цели программы: формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Задачи программы:  

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах и 

способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах 

машиноведения, художественной обработке материалов, об информационных технологиях;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  

 овладение способами деятельностей:  

 умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, 

планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя 

различные источники;  

 способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, таблицами, 

графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих 

знаний;  

 умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.;  

 освоение компетенций - коммуникативной, ценностно-смысловой, культурноэстетической, социально-

трудовой, личностно-саморазвивающейся. 

Место предмета в учебном плане: общее число учебных часов— 34 ч., из расчета 1 час в неделю. 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  


		2021-11-08T11:10:09+0700
	Сахарова Ирина Евгеньевна




