
Аннотация к рабочей программе 

«Технология» 

8 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 1 час в неделю, 35 учебных недель, 35 часов 

в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа А.Т. Тищенко, Н. В. Синица 

Цель реализации программы 1. Обеспечение  понимания обучающимися  

сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных 

технологий и перспектив их развития.  

2. Формирование технологической 

культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся.  

3.Формирование информационной основы и 

персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений 

своего дальнейшего образования в 

контексте построения жизненных планов, в 

первую очередь, касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной 

деятельности.  

Программа предмета «Технология» 

обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема 

технологического мышления (потребность 

– цель – способ – результат) позволяет 

наиболее органично решать задачи 

установления связей между 

образовательным и жизненным 

пространством, образовательными 

результатами, полученными при изучении 

различных предметных областей, а также 

собственными образовательными 

результатами (знаниями, умениями, 

универсальными учебными действиями и т. 

д.) и жизненными задачами. Кроме того, 

схема технологического мышления 

позволяет  вводить в образовательный 

процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе 

собственных  образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и 

заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением 

карьерных и жизненных планов. 

 

 

Учебник  1.2.6.1.6.7 В.Д.Симоненко,               А.А.  

Электов, Б.А. Гончаров «Технология»,  



8 класс , 2014 г. Издательство Вентана-

Граф 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Правила техники безопасности в кабинете 

обслуживающего труда. Комплект учебно-

методических материалов для учителей и 

учащихся. 

 Плакат 1. Правила внутреннего 

распорядка в кабинете обслуживающего 

труда. 

 Плакат 2. Правила безопасности при 

выполнении ручных работ. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся искать и рационально использовать 

учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для 

проектирования и создания объектов труда; 

применять элементы прикладной 

экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

примерной экономической оценке 

возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных 

технологических операций;  

принципы производства, передачи и 

использования электрической энергии; 

соблюдение требуемой величины усилия, 

прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований;  

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

классифицировать виды и назначения 

методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, 

объектов живой природы и социальной 

среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 

подбирать и применять инструменты, 

приборы и оборудование в технологических 

процессах с учетом областей их 

применения; 

рассчитывать себестоимость продукта 

труда; 

оценивать свои способности и готовность к 



труду в конкретной предметной дея-

тельности; 

выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в 

организациях начального 

профессионального или среднего 

специального обучения; 

осознанию ответственности за качество 

результатов труда. 

 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, устный ответ, 

тестирование, творческий проект  

 


