
Аннотация к программе «Технология» 8  класс 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников, 

учебных и учебно-методических пособий:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего (начального) 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.№1/15); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2014 /2015 учебный 

год: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 

31.03.2014 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014 / 2015 учебный год» (изменения к нему 

08.06.2015); 

– Технология. 8 класс: учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. 

2-е изд., перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

– Программа «Технология».  5–11 классы. Под редакцией Ю.Л. Хотунцев, В.Д.Симоненко 

– М.: Просвещение, 2005. 

- Образовательная программа МБОУ Куяганская СОШ 

- Учебный план МБОУ Куяганская СОШ на 2017-2018 учебный год (утвержден 

педсоветом  № 1 от  31.08.2017) ; 

- Положение о рабочей программе МБОУ Куяганская СОШ  

- Годовой календарный график. 

Согласно действующему в общеобразовательном учреждении учебному плану и с учетом 

направленности классов, рабочая программа предполагает обучение в объеме 34 часа в 8 

классе. В соответствии с этим реализуется модифицированная программа «Технология», 

разработчик – В. Д. Симоненко. 

На основании примерных программ Министерства образования и науки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по технологии, и с учетом 

направленности классов реализуется программа базисного уровня в 8 классе. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 

основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в 

виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики:профориентационных игр («Цепочка 

профессий», «Профессия на букву …», «Человек-профессия», «Три судьбы») 

В реализации программы должное место отводится методу проектов для вовлечения 

школьников в исследовательскую деятельность, что формирует привычку к анализу 

потребительских, экономических, экологических и технологических ситуаций. 

Это предполагает: 
 Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и 

легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых 

социально-экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции 

до еѐ реализации.Принципиально важная роль отведена в тематическом плане участию 

школьников в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы, развитии умений выдвигать гипотезы, осуществлять их 

проверку, владеть элементарными приемами исследовательской деятельности, 



самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. 
 

 


