Аннотация к рабочей программе по технологии 8 класс 2018-2019
Рабочая программа по технологии разработана для 8 класса, согласно новым
стандартам образования 35 часов по 1 часу в неделю, программа составлена на основе
программы рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства
образования Российской Федерации, «Технология» 5 – 9 классы. / Сост. В.Д. Симоненко
М.В. Хохлова, П.С. Самородский, Н.В. Синица Вентана - Граф, 2007 г. М.: Просвещение.
Необходимо выполнение индивидуальных творческих проектов. Предполагается,
что значительная часть проектной работы будет выполняться во внеурочное время с
использованием СМИ и ТСО.
– В.Д Симоненко Основы экономики и предпринимательства: учебное пособие для
общеобразовательных школ, лицеев. – М., 1992.
Согласно действующему в общеобразовательном учреждении учебному плану и с
учетом направленности классов, рабочая программа предполагает обучение в объеме 35
часов в 8 классе, так как реализуется программа «Технология», разработчик – В. Д.
Симоненко, рассчитанная на 68 часов, в соответствии с этим некоторые разделы
упразднены. В программу были внесены некоторые изменения. Основными разделами
стали такие разделы: «Домашняя экономика и основы предпринимательства», «Технология
ведения приусадебного участка», «Технология электротехнических работ», «Культура
строительства дома», «Проектная деятельность». С учетом уровневой специфики классов
выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые
результаты обучения (планируемые результаты), что представлено ниже в табличной
форме.
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:

межпредметных
интегрированных
уроков
(домашняя
экономика,
предпринимательство);
 проектной деятельности по ключевым темам курса.
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.
Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм
учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений
при сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов
работы, творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов.

