
Аннотация к рабочей программе предмета «Технология» в 8 классе. 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Предмет «Технология» включён в обязательную часть  учебного плана   ООП       

ООО МАОУ СОШ № 11 по ФГОС. 

        2. Цели изучения дисциплины: 

1. - Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их 

развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, 

касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

3. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

В данной программе изложено направление технологии «Технологии ведения дома», в 

рамках которого изучается учебный предмет. Выбор направления обучения проводится 

исходя из их интересов и склонностей, возможностей образовательного учреждения и 

местных социально-экономических условий. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

Программа реализуется из расчета 1 час в неделю. Курс  рассчитан на 34  часа  (34 

учебные недели). 

5. Содержание учебного предмета 

Основой учебной  программы по направлению «Технология» в 8  классе являются разделы 

семейная экономика, современное производство и профессиональное самоопределение, 

технологии творческой и опытнической деятельности, технологии домашнего хозяйства и 

электротехника. В соответствии с программой на выполнение проектов отводится 8 часов.  

Весь курс разбит на темы: 

Технологии домашнего хозяйства – 4 час. 
Электротехника – 6 час. 
Кулинария –6 час. 

Семейная экономика – 6 час. 

Современное производство и профессиональное самоопределение – 4  час. 

Технологии творческой и опытнической деятельности – 8 час. 

Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по постановке и 

решению учебных задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической 

работы; 

 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

 урок-практика – место для выполнения практических работ; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой 

учащихся по их запросу; 

6. Формы  контроля:  

 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить расхождение 

между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным уровнем, необходимым 



для продолжения обучения, и спланировать коррекционную работу с целью 

устранения этого расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в электронном журнале и в  

дневнике учащегося. 

 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, 

направленные на проверку овладения учащимися пооперационным составом 

действия, необходимым в рамках решения учебной задачи.  

 Практическая  работа учащихся предполагает, в первую очередь самооценивание, 

а также  на возможную коррекцию результатов работы учителем. 

 Промежуточная аттестация  проводится после завершения прохождения каждого 

раздела программы. Трехуровневые  задачи на ведущие предметные 

способы/средства действия выявляют  освоение учащимися базовых  

способов/средств действия отдельно на каждом  из трех уровней. 

 Итоговая проверочная работа  

В итоговую проверочную работу включаются специально разработанные 

предметные задачи, с помощью которых можно оценить не только предметные 

знания, но и универсальные учебные действия. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины.  

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты:  
 формирование целостного мировоззрения; осознанный выбор и построение дальнейшей 
индивидуальной траектории образования с учётом устойчивых познавательных интересов, 
а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 
 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры,  
 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 
эффективной социализации; 
 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач; овладение устной и письменной речью; публичная презентация и защита проекта 
изделия, продукта труда или услуги; 
 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
Метапредметные результаты:  
 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 
и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 
противоречий в выполняемых технологических процессах; 
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; 
 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 
требованиям и принципам; 
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. 

Предметные результаты:   
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 
и показателям; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 
их исправления; 
 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестои- мости 
продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сло-
жившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 
  формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда;  



 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;  
овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов 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 распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов;  

 планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного 

отношения к труду и результатам труда. 

         7. Обеспечение УМК:  

УМК: учебник  8 класса «Технологии ведения дома» Синица Н.В., Симоненко В.Д., 

М. «Вентана Граф», 2012 г.,  рассчитана на 34 часов (1 часа в неделю) в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования 

по технологии. 
 


