
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по технологии , 8 класс  

 

1.  Наименование дисциплины  

в соответствии с учебным 

планом классом обучения 

Рабочая программа по технологии для 8 класса, реа-

лизующих требования ФГОС ООО 

 

2 Полное наименование  

программы 

Рабочая программа по технологии  для  8   класса, 

реализующих требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 

структуре основной обра-

зовательной программы  

Учебный предмет «Технология » включён в обяза-

тельную часть учебного плана ООП ООО МБОУ 

СОШ №38 г.Шахты 

4 Нормативная  

основа разработки  

программы 

1. Федеральный государственный образователь-

ный стандарт  основного общего образования (при-

каз Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изме-

нениями  от 11 декабря 2020г) (далее - ФГОС ООО) 

2. Примерная программа по технологии, пред-

ставленная в Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования, одоб-

ренной Федеральным учебно-методическим объ-

единением по общему образованию (протокол засе-

дания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

3.Программа к завершённой предметной линии 

учебников по технологии для 5-9 классов общеоб-

разовательной школы автор: Тищенко А. Т. 5-9 

классы, В.Синица.-М.: Вентана-Граф,2017.-158с. 

5. Количество часов для  

реализации программы  

 

В 8 классе - 70 часов,  

2 часа в неделю  

( 35 учебных недель) 

6 Цель реализации  

программы 

Изучение учебного предмета  технология способ-

ствует достижению следующих целей основного об-

щего образования: 

- обеспечение всем обучающимся оптимальных воз-

можностей интеллектуального развития; 

 - становление и развитие личности в ее самобытно-

сти и уникальности; 

 - социально- нравственное и эстетическое воспита-

ние. 

 -развитие способностей и познавательных интере-

сов, критического мышления, внимания, воображе-

ния, памяти и разнообразных практических умений;  

 -выработка у обучающихся навыков самостоятель-

ного решения задач; 

 - ознакомление обучающихся с научными  осно-

вами производства и организации труда. 



7 Используемые учебники 

 и пособия 

Программа реализована в предметной линии учеб-

ников «Технология»для 5-9 классов, которые подго-

товлены авторским коллективом(А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица)в развитии учебников изданных ранее 

Издательским центром «Вентана-Граф». 

8 Требования к уровню  

предметной  

подготовки обучающихся 

Предметные результаты:  

Выпускник научится: 

По завершении учебного года обучающийся:  

- называет и характеризует актуальные и перспек-

тивные технологии в области энергетики, характери-

зует профессии в сфере энергетики, энергетику реги-

она проживания;  

- перечисляет, характеризует и распознаёт устрой-

ства для накопления энергии, для передачи энергии;  

- характеризует технологические системы, преобра-

зующие энергию в вид, необходимый потребителю;  

- осуществляет сборку электрических цепей по элек-

трической схеме, проводит анализ неполадок элек-

трической цепи;  

- осуществляет модификацию заданной электриче-

ской цепи в соответствии с поставленной задачей, 

конструирование электрических цепей в соответ-

ствии с поставленной задачей;  

- конструирует простые системы с обратной связью 

на основе технических конструкторов;  

- получил и проанализировал опыт разработки про-

екта освещения выбранного помещения, включая от-

бор конкретных приборов, составление схемы элек-

тропроводки; разъясняет функции модели и прин-

ципы моделирования;  

- создаёт модель, адекватную практической задаче; 

характеризует современную индустрию питания, в 

том числе в регионе проживания, и перспективы её 

развития;  

- перечисляет и характеризует виды технической и 

технологической документации; составляет рацион 

питания, адекватный ситуации;  

- планирует продвижение продукта; регламентирует 

заданный процесс в заданной форме;  

- проводит оценку и испытание полученного про-

дукта;  

- описывает технологическое решение с помощью 

текста, рисунков, графического изображения;  

- получил и проанализировал опыт лабораторного 

исследования продуктов питания;  



- получил опыт освоения материальных технологий 

(технологий художественно-прикладной обработки 

конструкционных материалов, изготовления тек-

стильных изделий, кулинарной обработки пищевых 

продуктов, технологий растениеводства и животно-

водства);  

- получил и проанализировал опыт проектирования 

и изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением эле-

ментарных (не требующих регулирования) и слож-

ных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования;  

- получил и проанализировал опыт разработки (ком-

бинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свой-

ствами;  

- получил и проанализировал опыт разработки и ре-

ализации творческого проекта. 

9 Периодичность и формы  

контрольно-оценочных  

мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по 

технологии в 8 классе, проводятся следующие 

формы аттестации школьников:  

2 Творческих проекта и практические работы. 

 

 

 


