
Аннотация к рабочей программе по технологии

Рабочая программа по технологии для 8 класса составлена на основе:
- Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897);

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 No 1/15);

- Авторской программы Химия: рабочие программы учителя: 8-11 классы /под ред. Н. 
Е .Кузнецовой.—М : Вентана—Граф ,2021 г.

Используемый УМК.

Авторский коллектив Наименование
учебника

Класс Место
издания

Издательство Год
издания

А.В.Леонтьев, 
В.С.Капустин, 
И.А.Сасова; под ред. 
И.А.Сасовой

Технология: 8 класс 8 
класс

Москва. Вентана-
Граф,

2014.

А.Д.Ботвинников.
В.Н. Виноградов, 
И.С.Вышнепольский.

Черчение: учебник 
для 
общеобразовательных
учреждений. 

 8 
класс

Москва. АСТ: 
Астрель.

2014.

А.Д.Ботвинникова, 
Н.Виноградова,
И.С.Вышнепольского
В.И.Вышнепольский.

Рабочая тетрадь к 
учебнику "Черчение"

Москва. АСТ: 
Астрель.

2014.

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
-Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включение

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или
общественно значимых продуктов труда;

-Овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации, проектирования и создание продуктов труда,
ведения  домашнего  хозяйства,  самостоятельного  и  осознанного  составления  своих
жизненных  и  профессиональных  планов,  безопасных  приемов  труда.
-Развитие  познавательных  интересов,  технического  мышления,  пространственного
воображения,  интеллектуальных,  творческих,  коммуникабельных  и  организаторских
способностей;

-Воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремленности,
предприимчивости,  ответственности  за  результаты  своей  деятельности,  уважительного
отношения к людям разных профессий и результатам их труда;

-Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений
в самостоятельной и практической деятельности.

Основная задача курса черчения.
Формирование  у  обучающихся  технического  мышления,  пространственных

представлений,  а  также  способностей  к  познанию  техники  с  помощью  графических
изображений. Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать в черчении
как  стимул  активизации  деятельности  школьника,  как  эффективный  инструмент,
позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным, привлекательным, выделяя в
нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание ученика.

В изучении курса черчения используются следующие методы:
-рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование,



выполнение графических работ, работа с учебником и справочным материалом
Цели и задачи модуля:
В процессе обучения ставится цель:
-обучение школьников чтению и выполнению чертежейдеталей и сборочных единиц, а

также применению
графических знаний при решении задач с творческим содержанием.
В процессе обучения черчению ставятся задачи:
-сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании

на  одну,  две  и  три  плоскости  проекций,  о  построении  аксонометрических  проекций
(диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков;

-ознакомить  учащихся  с  правилами  выполнения  чертежей,  установленными
государственными стандартами ЕСКД;

-обучить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его
составные элементы;

-развивать  все  виды  мышления,  соприкасающиеся  с  графической  деятельностью
школьников;

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами;
-прививать культуру графического труда.

Ожидаемые  результаты  обучающихся  по  технологии  в  8  классе  в  наиболее
обобщенном  виде  могут  быть  сформулированы  как  овладение  трудовыми  и
технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов. 
Умению  ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и
склонности  к  изучаемым  видам  трудовой  деятельности,  составлять  жизненные  и
профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего
хозяйства.

Формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам.
Особенностью  программы  является  то,  что  овладение  обязательным  минимумом

содержания технологического образования осуществляется через учебные проекты. Проекты
содержат специальные технико-технологические упражнения ,  развивающие творческое и
интеллектуальные способности детей, их самостоятельность, ответственность, мотивацию к
обучению.

В  программе  имеется  5  разделов:  "Технология  ведения  домашнего  хозяйства",
"Электротехнические  работы",  "Черчение  и  графика",  "Современное  производство  и
профессиональное образование", "Основы проектирования".

Место учебного предмета  в учебном плане.
Согласно учебному плану школы на предмет «Технологии» в 8 классе  - 34 часа, 1 час в

неделю.


