
Аннотация 

Технология,  8 класс 

Количество часов:  курс входит в предметную область «Технология», реализуется  в количестве часов 
34 часов в год; в неделю – 1 час (компонент «Обязательная часть»). 
Составитель: кафедра учителей эстетического цикла 

Учебник: предметная линия учебников А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. 5–8 классы;  
Технология.  8 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений /  В.Д. Симоненко, 
А.А. Электов, Б.А. Гончаров–        М. : Вентана-Граф, 2019; 

  Рабочая программа разработана с учётом  типовой образовательной программы по технологии 5-8 
классы, авторской программы основного общего образования «Технология» для неделимых классов под 
редакцией В.А.Тищенко, Н.В. Синица – М. «Вентана-Граф» 2017г. и ориентирована на использование 
учебника "Технология" (Технология ведения дома)  под редакцией  В.Д.Симоненко, Н.В.Синица, М.: 
«Вентана – Граф», 2019 г. и учебника «Технология» (Индустриальные технологии) для 8 класса под 
редакцией А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко,  М.: «Вентана –Граф», 2019 г.,  

 Цель изучения курса:  

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 
технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;  

• овладение обще-трудовыми 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;  

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 
ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям различных 
профессий и результатам их труда;  
получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

Содержание курса: В содержание учебного курса «Технология. Индустриальные технологии» в 
8 классе входят следующие разделы:  
Технология ведения технической конструкционной документации. Творческий проект. Бюджет семьи. 
Технология домашнего хозяйства.  Электротехника. Современное производство и профессиональное  
самоопределение.   

Планируемые результаты: Изучение курса Технология обеспечивает достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов.  

В результате обучающиеся  научатся самостоятельно формулировать цели и определять пути их 
достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 
учебного процесса. Приобретение обучающимися опыта созидательной и творческой деятельности, 
опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления 
противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 
навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки 
сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 
 


