
 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по технологии 8 класс 

 

Рабочая программа по технологии для 8-х классов составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2014 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2015 – 2016 учебный год (приказ 

МБОУ «СОШ №5» от 27.08.2015 г № 87); 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2015 – 2016 учебный год (приказ МБОУ 

«СОШ №5» от 27.08.2015 г № 87); 

 Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / [В.Д. 

Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др.]. – 3 изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 

2014. – 160 с: ил. 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 5» на изучение технологии в 8 

классе в  количестве 35 часов  в год (1 часа в неделю). В программе предусмотрен резерв (4 

часов), который планируется использовать при выпадении учебных занятий на 

государственные праздники. При отсутствии данных обстоятельств часы резерва 

используются на организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях 

обучающихся. 

Цели и задачи учебного предмета «Технология» 

Целью изучения курса технологии в 8 классе является: 

- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;  

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

-развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,  

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности.  

Задачи учебного предмета:  

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры;  

б) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  

в) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи;  

г) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий,  

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

д) 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.  



 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (Приказ № 128.1 от 02.09.2013 г). 
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