АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ. 8 КЛАСС
Программа по технологии составлена в соответствии с Примерной программой
начального и основного общего образования по технологии для общеобразовательных
школ Министерства образования и науки РФ на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования, под редакцией В. Д.
Симоненко, в соответствии с ФБУ ДО и МП ХМАО Югры № 662 от 22 августа 2011г,
учебным планом МБОУ СОШ №20 на 2017-2018 уч.год.
Главная цель образовательной области «Технология» - подготовить
подрастающее поколение к самостоятельной жизни связанной в дальнейшем с трудовой
деятельностью, наполненной творчеством, инициативой, решительным преодолением
застойных процессов, созданием надежного и эффективного механизма ускорения
социально- экономического развития.
Задачи:
– 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, ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного определения
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
– развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;
– воспитания 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;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;
• формирования эстетической среды бытия;
• развития творческих способностей и достижения высоких результатов
преобразующей творческой деятельности человека;
• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников
информации;
• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления
интерьера.
Организационным разделом основной образовательной программы основного
общего образования определен учебный план (примерный учебный план ООО вариант 2),
обязательной частью которого предусмотрено изучение предмета технология в 8 классе в
объёме 35 часов (1 ч. в неделю).
Программа ориентирована на использование учебника для 8 класса Технология /
П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, Н.В. Синица и др. - М.: Вентана-Граф, 2011г.,
рекомендованные Министерством образования Российской Федерации.

