
Аннотация рабочей программы по технологии 8-9 класс. 

 

Рабочая программа по технологии разработана для обучающихся 8-9 классов 

ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования ГАОУ СО «Лицей-интернат 64», требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, примерной программы по технологии, программы по технологии Казакевич 

В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. Технология 8-9 класс  

Учебный предмет технология входит в образовательную область «Технология». Сроки 

реализации программы: 8-9 класс основной школы.  

Место предмета в учебном плане 
 Согласно учебному плану ГАОУ «СО «Лицей2-интернат 64» на изучение предмета 

«Технология» отводится всего 104 часа: 8 класс — 70 часов, в 9 классе – 34 ч. 

Общая характеристика предмета 
Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 

лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, что перед 

выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум 

теоретического материала. Основная форма обучения — учебно-практическая 

деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические и практические работы. 

 Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается 

в конце каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового 

учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности с начала 

учебного года. 

  При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо 

акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда 

— изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. 

Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого 

проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы 

охват максимума рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. 

При этом необходимо, чтобы объект был посильным для школьников соответствующего 

возраста. 
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются:  

• формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

• производстве и распространенных в нем технологиях; − освоение технологического 

подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности;  

• формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда;  

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

бытовой техники;  

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 



• развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных 

и организаторских способностей;  

• формирование у учащихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности;  

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности;  

• профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций.  

 
 


