
Рабочая программа составлена на основе нормативных правовых документов:  

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. 

N 1089 (ред. от 19.10.2009 г., с изм. от 31.01.2012 г.);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. N253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

общего, основного общего, среднего общего образования на 2015/2016 учебный год»  

• локальных актов образовательной организации:  

 

- основной образовательной программы основного общего образования;  

- положения о рабочей программе учебного предмета, курса;  

Рабочая программа разработана на основе Проекта «Стандарты второго поколения. 

Примерные программы по учебным предметам «Технология 5-9 классы». Москва: 

«Просвещение», 2010 год.  

Научные руководители: Ю.Л. Хотунцов, В.Д. , Симоненко. Москва: «Просвещение», 2011 год.  

Учебник: Технология. Учебник для обучающихся 8 класса общеобразовательных учреждений. 

Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электов. – 2-е изд., перераб./Под ред. В.Д. Симоненко. – 

М.: Вентана-Графф,2010.  

Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в 

интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и средств (орудия, 

техника) преобразования и использования указанных объектов. В школе «Технология» - 

интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, 

физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, 

связи, транспорте и других направлениях деятельности человека.  

Изучение интегративной образовательной области «Технология», включающей базовые 

наиболее распространенные и перспективные технологии и предусматривает творческое 

развитие обучающихся в рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести 

общетрудовые и частично специальные знания и умения, а также обеспечит ей 

интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к социально-

экономическим условиям. Это может быть достигнуто, если необходимое внимание будет 

уделено политехническому, экономическому и экологическому аспектам деятельности, 

ознакомлению с информационными и высокими технологиями, качественному выполнению 

работ и готовности к самообразованию, восстановлению и сохранению семейных, 

национальных и региональных традиций и общечеловеческих ценностей.  

Цель учебного предмета.  
Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

Это предполагает:  

I. Формирование у обучающихся 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 ее 

реализации.  
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Для этого обучающиеся должны быть способны:  

а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее 

производстве;  

б) находить и использовать необходимую информацию;  

в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор 

технологии);  

г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования);  

д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность и 

выявлять условия реализации продукции.  

II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в 

условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора.  

III. Подготовку обучающихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках 

дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей.  

IV. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности.  

V. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к 

изменяющимся социально-экономическим условиям. 


