
Аннотация к рабочей программе  учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» 8 класс составлена на 

основании следующих нормативно правовых документов: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012, последняя редакция от 03.08.2018 N 317-ФЗ 
 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в 
ред. Приказ Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. N 712); 

 «Примерная основная образовательная программа основного 
общего образования» (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 
N 1/15) (ред.от 28.10.2015) 

 Основная образовательная программа основного общего 
образования Архангельской ООШ филиала МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ 
Положения о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-2021, 
утвержденного приказом директора №30 (а) от 24.02.2022г. МАОУ Слобода-
Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области;  

 Основной образовательной программы начального общего 
образования МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской 
области (утверждена приказом от 19.05.2022 № 73). 
Цели изучения курса 

 освоение умениями  рациональной организации трудовой 
деятельности,       проектирования и изготовления  личностно и общественно 
значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; 
сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 
образовательным потенциалом на основе включения учащихся в 
разнообразные виды трудовой деятельности; 

 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, способности  к 
самостоятельному поиску и использованию информации для решения 
практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу 
трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; 
навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к технологии как части 
общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и результатам 
труда; трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 



уважительного отношения к людям различных профессия и результатам их 
труда; 

 получение опыта применения конструкторских и технологических 
знаний и умения в самостоятельной проектной деятельности. 

Задачи 

 приобретение знаний о технике и технологиях в современном 
обществе, о тенденциях их развития, о рациональных приёмах ручной и 
машинной обработки конструкционных материалов, о дизайне и его роли в 
создании товаров и услуг, о защите прав потребителей; 

 овладение способами деятельностей в организации трудового 
процесса, подготовке и оснащении рабочего места, обеспечении безопасности 
труда, в способах изготовлении изделий и организации массового 
производства, в составлении технологических схем и технологических карт 
изготовления изделий, в формировании профессиональных планов и в выборе 
профессии; 

 освоение учебно – исследовательских, информационно – 
коммуникативных, социально – трудовых, эмоционально – ценностных 
компетенций. 
Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, которая учитывает познавательные потребности 
школьников. Основными методами обучения являются упражнения, решение 
прикладных задач, практические и лабораторно-практические работы, 
моделирование и конструирование, экскурсии. 

Построение учебного плана занятий начинается с выполнения школьниками 
творческих или проектных работ. 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся 
необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости 
продукта труда – изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования 
и изготовления. Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для 
творческого проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), 
которые обеспечил бы обхват максимума рекомендуемых в программе для освоения 
технологических операций. При этом необходимо, чтобы объект был посильным для 
школьников соответствующего возраста. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 
связей. Это связи с алгеброй и  геометрией при проведении расчётных операций и 
графических построений; с химией при изучении свойств конструкторских и 
текстильных материалов; с историей и искусством при технологий художественно-
прикладной обработки материалов. 

Место предмета в учебном плане 
Предмет «Технология» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 8 классе. 
На изучение «Технологии» в 8 классе учебным планом предусматривается: в 8 

класса 34 часов 1 часа в неделю 
Используемый учебно-методический комплект: 

1. Программа «Технология» под ред Казакевич В.М. Технология.  8-9 
кл. Казакевич В. М., Пичугина Г. В. «Просвещение», 2022г. 


