
Аннотация 

к рабочей программе по Технология (8 класс) 

 

         Рабочая программа по Технологии составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего(полного) общего образования и 

авторской программы Технология 5-9   для общеобразовательных школ «Технология.  

Трудовое обучение 5-11 классы» (научные руководители Ю.Л. Хотунцев и В.Д. Симоненко, 

Москва издательство «Просвещение» 2012 г., рекомендованная Минобрнауки РФ в полном 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования на базовом уровне. 

Рабочая программа предназначена для изучения в 5-9 классе общеобразовательной 

школы по учебнику: Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразоват. 

Учреждений/ Б.А. Гончаров [и др.]; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

 

Согласно учебному плану школы на 2017-2018 учебный год на курс Технология в 8 

классе отводится 35 часа (1час в неделю в расчете на 35 учебных недель). 

 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; цели и задачи курса; 

содержание курса; учебно-тематический план; календарно-тематическое планирование по 

предмету; учебно-методическое обеспечение. 

 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей:  

-цели и значение семейной экономики; 

-общение правила ведения домашнего хозяйства; 

-роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

-необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и 

каждого его члена; 

-цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

-сферы трудовой деятельности; 

-принципы производства, передачи и использование электрической энергии; 

-принципы работы и использование типовых средств защиты; 

-о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

-способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

-устройство бытовых электронагревательных приборов; 

-как строится дом; 

-профессии строителей; 

- как устанавливается врезной замок; 

-основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

чертежах; 

-особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

-основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

 



Программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

-анализировать семейный бюджет; 

-определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

-анализировать рекламу потребительских товаров; 

-выдвигать деловые идеи; 

-осуществлять самоанализ развития своей личности; 

-соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

-собирать простейшие электрические цепи; 

-читать схему квартирной электропроводки; 

-определять место скрытой электропроводки; 

-подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 

-установить врезной замок; 

-утеплять двери и окна; 

-анализировать графический состав изображения; 

-читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 

Должны владеть компетенциями: 

-информационно-коммуникативной; 

-социально-трудовой; 

-познавательно-смысловой; 

-учебно-познавательной; 

-профессионально-трудовым выбором; 

Личностным саморазвитием. 

Способы решать следующие жизненно-практические задачи: 

-использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач и как источник информации; 

-проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов; 

-ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

-определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

-собирать модели простых электротехнических устройств. 
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Учитель по предмету: Технология 

Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ№1»  

 


