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Аннотация к рабочей программе 8 класс технология 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д. 

Технология 8 кл. Вентана - Граф, 2016   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

8 класс – 1 час в неделю, 34 часа 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Семейная экономика(6ч.) 

Технология домашнего хозяйства(3ч.) 

Черчение и графика(9ч.) 

Профессиональное самоопределение(4ч.) 

Творческая и проектная деятельность(9ч.) 

 

ВСЕГО: 34 ЧАСА 

Результаты изучения предмета «Технология» 

Учащийся (выпускник) научится 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы; 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрофицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники; 

• планировать профессиональную карьеру; рационально выбирать пути продолжения 

образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжения образования; 
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• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности; 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведѐнного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Учащийся (выпускник) получит возможность научиться 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

• выбирать сырье, материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия ; 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 


