
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по технологии для 7 – 8 класса составлена в соответствии с Положением о рабочих 
программах по отдельным предметам, курсам МКУ Костинская СОШ (приказ № 172 от 01.09.15 г.).  

 Государственный образовательный стандарт (приказ Министерства России от 2004 г. № 1098 «Об утверждение 
федерального стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

 Распоряжение Министерства образования Иркутской области «о продлении срока действия регионального 
учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» № 471-мр от 13.05.2013 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 года №699,  «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию на 2016/2017 учебный год» 

Программа: Авторская программа В.Д.Симоненко (программа начального и общего образования технология, 
М.Вентана-Граф, 2011 г) 
Программа соответствует учебникам:  

1. Технология: Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., перераб. / Под ред. В.Д. 
Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 176 с. 

2. Технология: Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб. / Под ред. В.Д. 
Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 208 с. 

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 
а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 
б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 
в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 
г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 
д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных 

проб с целью профессионального самоопределения; 
е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, 

честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 
ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при 

реализации собственной продукции и услуг; 
з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований дизайна 

и декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического 
чувства и художественной инициативы ребенка. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в программу творческих 
заданий, которые  выполняются методом проектов как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на 
решение задач эстетического воспитания учащихся, раскрытие их творческих способностей. Программа дает возможность 
осуществить высокий эстетический уровень образования без понижения технико-технологического уровня. При изготовлении 
изделий, наряду с технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, экологическим 
и эргономическим. Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который позволяет 
организовать практическую творческую и проектную деятельность, причем проекты могут выполняться учащимися как в 
специально выделенное в программе время, так и интегрироваться с другими разделами программы. 

Место предмета в учебном плане школы 
В соответствии с региональным учебным планом для образовательного учреждения Иркутской области на 

изучение курса «Технология» в 6-8 классах  выделяется 70 часов ежегодно (по 2 часа в неделю). В 8 классе 1 час в 
неделю. Из регионального компонента выделен еще 1 час в 8 класс на предмет  «технология». Итого общее число 
часов – 70. 

Базовыми для рабочей программы для 6-8 классов являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из 
текстильных и поделочных материалов», «Агротехника сельскохозяйственного производства». 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 
рекомендуемые объекты труда. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами 
являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. Ведущей структурной моделью для 
организации занятий по технологии является комбинированный урок. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При организации 
творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском 
назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 
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