
Аннотация к рабочей программе по технологии 

1. Название предмета технология 

2. Класс 8 класс 

3. Рабочая программа  

рассчитана на   

(количество недель, 35 недель 

общее количество часов, 35 часов 

количество часов в 

неделю) 

1 часа в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Базовый (8А,Б,В,Г) 

5. Рабочая программа 

составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, программы по технологии для 8 классов общеобразовательных 

учреждений  

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

Технология 8 класс/ группа авторов Матяш Н.В., Электов А.А., Симоненко В.Д., 

Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Богатырёв А.Н., Очинин О.П.  – М. ; Вентана-Граф, 

2018. 

7. Планируемые результаты: В направлении личностного развития: обучения технологии обучающихся 

являются: 

 положительная мотивация в формировании личностных, познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей и интересов в предметной 

технологической деятельности и необходимости получения образования в 

современном обществе; 

 побуждение к приобретению новых знаний, практических умений и 

навыков; 

 мотивация образовательной деятельности на основе личностно 

ориентированного подхода; 

  развитие теоритического, технико-технологического, экономического и 

исследовательского мышления; 

  формирование трудолюбия и ответственности, стремления к эффективной 

трудовой деятельности; 

  привитие навыков бесконфликтного общения, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, находить общие цели и пути для их 

достижений; 

  проявление бережного отношения к материальным ценностям школы и, 

как следствие, к природным и хозяйственным ресурсам своего края, 

приобретение опыта природоохранной деятельности; 

 формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям 

народной культуры, воспитание патриотизма и любви своей Родины 

  В метапредметном направлении:  
Регулятивные УУД 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 выполнять пробные учебные действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа, освоенных 

ранее; 

 отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним 

свои действия; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки.  

Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной 

задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные 



связи изучаемых событий, явлений, использовать её для выполнения 

предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных 

умений. 

Коммуникативные УУД: 

 формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и 

аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться 

договориться с ними; 

  сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном 

решении проблемы. 

  В предметном направлении: обучения технологии являются: 

В познавательной сфере: 

 владение базовыми понятиями и терминологией, стремление объяснять их 

с позиций явлений социальной действительности; 

 опыт использования полученных знаний и умений при планировании и 

освоении технологических процессов при обработке конструкционных 

материалов; 

 подбор материалов и инструментов в соответствии с технологической, 

технической и графической документацией; 

 самостоятельный подбор натуральных и искусственных материалов для 

практических и проектных работ; 

 владение основами организации труда при выполнении практических, 

исследовательских и проектных работ; 

 применение знаний других школьных предметов в процессе работы и 

проектно-исследовательской деятельности. 

В ценностно-мотивационной сфере: 

 формирование умения ориентироваться в мире нравственных, социальных 

и эстетических ценностей; 

 уважение ценностей иных культур и мировоззрений; 

 формирование ответственности за качество результатов труда, экономии 

материалов, сохранение экологии. 

В трудовой сфере: 

 понимание роли трудовой деятельности в развитии общества и личности; 

 умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом 

характера объекта труда и применяемых технологий; 

 выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом 

требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 составление и чтение графической документации, составление 

последовательности технологических операций с учетом 

разрабатываемого объекта труда или проекта; 

 участие в проектной деятельности, знакомство с приемами 

исследовательской деятельности; 

 соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, 

норм и правил безопасности работ, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 умение самостоятельно выполнять отбор информации с использованием 

различных источников информационных технологий для презентации 

результатов практической и проектной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять контроль промежуточных и конечных 

результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов. 

В физиолого-психологической сфере: 

 сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, 

проектной и исследовательской деятельности; 

 развитие моторики, координации и точности движений рук при 

выполнении различных технологических операций, при работе с ручными 

инструментами. 

В эстетической сфере: 

 формирование умения эстетически и рационально оснастить рабочее 

место, с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

 формирование умения проектировать разрабатываемое изделие или 

проект, с учетом требований дизайна, эргономики и эстетики; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов 

труда. 

В коммуникативной сфере: 



 знания о конструктивном взаимодействии людей с разными личными 

религиозными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 

 умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска необходимой учебной и социальной информации; 

 умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных 

работ, с учетом общности интересов и возможностей всех участников 

трудового коллектива; 

 формирование умения публично отстаивать свою точку зрения, выполнять 

презентацию и защиту проекта изделия, продукта труда или услуги. 

  № п/п Наименование раздела Количество часов 

8. Тематическое 

планирование 

1.  Семейная экономика  11 

2.  Дом, в котором мы живем 7 

3.  Электротехнические  работы 17 

 Итого: 35 

 


