
8 класс 

Основным предназначением предмета «Технология» в системе общего образования является 

формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически-

ориентированного мировоззрения. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного  стандарта, примерной программы Министерства 

образования и науки Российской Федерации 2004 года,  учебного плана МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4», образовательной программы трудового обучения «Технология. 

Обслуживающий труд», «Технология. Сельскохозяйственный труд» 5-9 классы, ИПК и ПРО, Курган, 

2006 года,  УМК В.Д. Симоненко.  

Базовыми являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов». Программа обязательно включает в себя также разделы «Электротехнические работы»,  

«Технологии ведения дома», «Современное производство и профессиональное образование». 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и  рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение 

материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических сведений. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. 
Межпредметные связи 

 

Трудовое обучение является необходимым компонентом общего образования  школьников, 

предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук.  

Целью данной рабочей учебной программы  является содействие в подготовке обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни, обеспечение и развитие их функциональной и технологической 

образованности. 

Задачи технологической подготовки обучающихся: 

-выявление и развитие личностных особенностей; 

-формирование технологической культуры, необходимой для деятельности в новых социально-

экономических условиях; 

-создание условий, обеспечивающих включение школьников в деятельность их максимальной 

самореализации; 

-создание в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом 

требования дизайна; 

-воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

патриотизма, культуры поведения и общения, формирование общественно-значимых ценностных 

ориентаций. 

  В данную программу внесены изменения: на изучение раздела «Профессиональное 

самоопределение» отведено одно занятие, т. к.  в школе введен самостоятельный предмет «Твоя 

профессиональная карьера».    
Программа разработана на 68 часов, согласно базисному учебному плану, выделяется по 2 

часа в неделю.  

 

 

 


