
Аннотация к рабочей программе по технологии  

8 класс 

  

Рабочая учебная программа для 8 класса составлена на основе 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ №1312 

от 09.03.2004 года и в соответствии с авторской общеобразовательной 

программой под редакцией В. Д. Симоненко.  

Рабочая программа выполнена в соответствии с  учебным планом, 

образовательной программой и локальными актами МКОУ «Детский дом – 

школа №95». 

Изучение технологии в 8 классе направлено на достижение 

следующих целей и задач:  

• освоение технологических знаний, технологической культуры на базе 

сведений, полученных при изучении других образовательных областей 

и предметов, а также на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда;   

• овладение умениями создавать личностно и общественно значимые 

продукты труда;   

• развитие творческих, коммуникативных и организационных 

способностей в   

• процессе различных видов технологической деятельности;   

• воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, 

ответственности за результаты своего труда.   

Отличительной особенностью рабочей программы в 8 классе является 

то, что широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет 

не только расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет 

каждому раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал и 

свою технику, что, безусловно, оказывает влияние на дальнейшее обучение и 

способствует осознанному выбору профессии.   

Рабочая программа составлены с учетом опыта трудовой и 

технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в 5-7 

классах школы. Обучение школьников строится на основе освоения 

конкретных процессов, преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды.   

Рабочая программа ориентированы на приобретение жизненно 

необходимых знаний, умений и навыков. Это и технология обработки 

различных материалов, знакомство с их технологическими и 



потребительскими свойствами, приемы оформления интерьера и 

художественного рукоделия.   

Основной формой организации учебного процесса является урок, 

который  позволяет организовать практическую, творческую и проектную 

деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические и учебно-практические работы. Решение задач творческого 

развития личности учащихся обеспечивается включением в программу 

творческих заданий, которые могут выполняться методом проектов, как 

индивидуальных, так и коллективных.   

В рабочих программах представлены:   

• результаты освоения учебной дисциплины;   

• структура и содержание учебной дисциплины;   

• условия реализации учебной дисциплины;   

• контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины   

  

Учащиеся должны знать:   

• основные технологические понятия;   

• назначение и технологические свойства материалов;   

• назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;   

• виды и приемы, последовательность выполнения технологических 

операций,   

• владение 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.   

  

Учащиеся должны уметь:   

• рационально организовывать рабочее место;   

• находить необходимую информацию в различных источниках, 

применять   

• конструкторскую и технологическую документацию;   

• составлять последовательность выполнения технологических операций 

для   

• изготовления изделия или получения продукта;   

• выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

работ;   



• выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования;   

• соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными   

• инструментами, машинами и оборудованием;   

• осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого   

• изделия;   

• находить и устранять допущенные дефекты;   

• проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием основных технологий и 

доступных материалов;   

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий.   

  

 


