
Аннотация к программе по технологии 

8 класс 

Рабочая программа разработана на основе: Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;   государственного образовательного стандарта 

(приказ МО РФ и науки от 17.12.2010 № 1897), Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования; учебного плана муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Подтесовская средняя 

общеобразовательная школа № 46 имени В.П.Астафьева» на 2017-2018 учебный год, 

годового календарного графика, образовательной программы МБОУ Подтесовской СОШ 

№46, примерной программы основного общего образования по технологии, авторской 

программы  основного общего образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд»  В. Д. Симоненко.                

Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ. 

Предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология».   

При формировании учебного плана как составляющей организационного компонента 

основной образовательной программы основного общего образования на преподавание 

предметной области «Технология» в 8 классе выделено 2 часа в неделю (68 часов в год). 

 

Рабочая программа  реализует следующие цели и задачи учебного предмета в 8 классе, 

предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом и 

примерной программой основного общего образования по технологии: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 владение 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. 

 

Основные разделы: 

1 Кулинария 14 ч. 

2 Элементы материаловедения 2 ч. 

3 Конструирование 6 ч. 

4 Элементы машиноведения 2ч. 

5 Технология изготовления плечевого изделия 22ч 



6 Рукоделие 10ч. 

7 Технология ведения дома 6ч.  

8 Электротехнические работы 2ч. 

9 Современное производство и профессиональное образование 2ч. 

Рабочая программа составлена из расчета 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Количество  проверочных работ – 4 

 

Учебно-методический комплект:  

Программа основного общего образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд» (Симоненко В. Д.), 2008 

Учебники: 

1. Технология: для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек) / под. ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вента-Граф, 2010.- 240с. 

 

Учитель Белошедова С. М. 

 


