
Аннотация к рабочей программе по технологии  

8-9 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного (среднего) общего образования в соответствии с Положением о 

рабочих программах МАОУ «Криулинская СОШ» (приказ №185-п от 

30.08.2016 г.)  

Целью является усвоение содержания предмета «Технология» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

8 класс: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, 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, 

уважительно отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной и практической деятельности. 

Главными задачами являются:  

8 класс: 

 сформировать политехнические знания о наиболее распространенных и    

перспективных технологиях и систему умственных, сенсорных и физических 

действий; 

 развить самостоятельность и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

 обеспечить    осуществление   учащимися    самопознания,     изучение     

мира    профессий,     выполнение профессиональных проб с целью адекватного 

профессионального самоопределения; 



 осуществить воспитание трудолюбия, предприимчивости, 

коллективизма, человечности и милосердия, обязательности и 

бесконфликтного общения (нравственное воспитание); 

 научить использовать в качестве объектов труда потребительские 

изделия, оформлять их с учетом требований дизайна и декоративно-

прикладного искусства для повышения их конкурентоспособности при 

реализации; 

 развить художественную инициативу ребенка (эстетическое воспитание). 

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

 Пояснительная записка  

 Календарно-тематическое планирование  

 Содержание образования  

 Учебно-методическое обеспечение программы  

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

Рабочая программа рассчитана:  

в 8 классе – 35 часов в год (1 час в неделю).  

Учебники:  

Черчение для 7-8-х кл. общеобразовательных учреждений. / А.Д. 

Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. - М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003г. – 221с.: ил. 


