Аннотация к рабочей программе по технологии для 8-9 классов
Рабочая программа по технологии для 8 - 9 класса составлена на основе:
₋ Федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования от 5 марта 2004
г. №1089;
₋ Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ,
утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (с изменениями);
₋ Образовательной программы МАОУ – гимназии №13;
Согласно учебному плану МАОУ – гимназии №13 на изучение технологии в 8-9
классах выделяется– 35 ч в год (1 ч. в неделю).
Обучение ведется по учебно-методическому комплексу:
Название учебника
Авторы
Год изд. Издательство
Технология:9 класс: учебник для
Богатырев А.Н.,
2013
М.: Вентанаобучающихся
Самородский П.С. и
Граф
общеобразовательных
др. под ред.
учреждений.- 2-е изд., перераб.
Симоненко В.Д.
Технология:8 класс: учебник для
В.Д. Симоненко,
2015
М.: Вентанаобучающихся
А.А. Электов,
Граф
общеобразовательных
Б.А. Гончаров и др.
учреждений.- 2-е изд., перераб
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧ. ПРЕДМЕТА
В результате изучения технологии в 8 - 9 классах ученик должен:
овладеть трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда
в соответствии с их предполагаемыми функциональными
и эстетическими свойствами;
умениями. Ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и
склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и
профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего
хозяйства; формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.

Изучение технологии направлено на достижение следующих целей:
Знать/ понимать
основные технологические понятия; назначение и технологические свойства
материалов; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций,
влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на
окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с
обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции.
Уметь
рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию
в различных источниках; составлять последовательность выполнения технологических
операций для изготовления изделия или получения продукта; соблюдать требования
безопасности труда и правила пользования ручными инструментами; распределять работу
при коллективной деятельности.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
получения технико-технологических сведений из разнообразных источников
информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта или
услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства.

