
 

 

Аннотация 

Рабочая учебная программа по  технологии для 8 класса составлена на основе  Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012  №ФЗ-273  «Об  образовании в Российской 

Федерации», Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования   утверждена  Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17.12.2010 г.) ,является  примерной учебной программы по предмету  Технология : 8 класс : 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций /  В.Д. Симоненко. А.А. Электов. 

Б.А. Гончаров. О.П. Очинин. Е.В. Елисеева. А.Н. Богатырѐв:Вентана-Граф, 2019 

Цели обучения: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретѐнных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

Задачи обучения: 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в 

быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

    Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих проектов. 

Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению и 

машиноведению. Все практические работы направлены на освоение различных технологий 

обработки материалов, выполнение графических и расчѐтных операций, освоение строительно-

отделочных, ремонтных, санитарно-технических, электромонтажных работ и выполнение 

проектов. 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

 Лекция; 

 Консультация; 

 Практическое занятие; 

 Проверочная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 

Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в 

следующих режимах: 

 Тестирование online и offline; 

 Консультации on-line и offline; 

 Предоставление методических материалов; 



 Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации); 

 


