
Аннотация к рабочей программе по технологии 8класс 

Рабочая программа по технологии для 8 класса разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), письмом Минобрнауки России от 

28.10.2015 № 08-1786, Уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 

зрения» 

2. Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования 

(приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089) 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с нарушениями 

зрения», утвержденного приказом от 27.12.2013 № 276-ОД 

4. Учебно-методического комплекта (УМК), утвержденного приказом директора от  

25.04.2019г. №127 - ОД  «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год» 

 

Программа отражает обязательное для усвоения на уровне основного общего 

образования содержание обучение технологии (Технологии ведения дома). 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, состав УМК, 

содержание учебного предмета, планируемые результаты освоения учебного предмета,  

календарно-тематическое планирование. 

          Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном  производстве и о распространенных в нем технологиях. Освоение 

технологического подхода  как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет  общие цели учебного предмета «Технология».  

Основными задачами  изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения; 

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

■ развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

Метапредметные задачи: 

 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности, 

как основы обучения и познания; осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов; 

      формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса —учебных предметов; 

      профессиональная ориентация учащихся на выбор профессии и ранняя профилизация 

в рамках интегрирования предмета технологии.  

освоение технологических знаний, технологической культуры; на базе сведений, 

полученных при изучении других образовательных областей и предметов, а также на 

основе включенияучащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда: 

Программа учитывает возрастные и интеллектуальные особенности учеников.  

формы и методы обучения. 



Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами 

является:  упражнения и практические работы.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование  следующего УМК:  

- Технология. Технология ведения дома. 8 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций, под редакцией Н.В.Синицина, В.Д.Симоненко, 

Вентана_Граф, 2015г. 

Данный УМК  наиболее полно отвечает  парадигме личностного воспитания 

подрастающего поколения. Он отражает обязательное для усвоения в  основной школе 

содержание обучения технологии. В УМК уделяется особое внимание компетенциям, 

обеспечивающим содержание стандарта. В процессе обучения технологии  реализуется 

одна из главных задач: подготовка подрастающего поколения к  самостоятельной жизни, 

связанной в дальнейшем с трудовой деятельностью, наполненной  творчеством, 

инициативой, самостоятельностью, созданием надежного и эффективного  механизма 

социально -экономического развития . Материал нагляден и доступен как ученику,  так и 

учителю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология ведения дома». 
В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимых для создании 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

показателями; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 

 навыками применения распространенных ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда; уважительного отношения к труду и результата труда.  

 

В результате изучения технологии обучающиеся получат возможность 

ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

 видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций; 

 профессиями и специальностями  

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья 

  

 Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 

работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции, соблюдать 

безопасные приемы труда; 



 осуществлять визуально, а так же доступными измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого продукта по изготовлению изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и допустимых 

материалов; 

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

 

 

Аннотацию составила Нагорная А.А., учитель технологии 


