
Аннотация к рабочей программе по курсу  «Технология»  8  класс.

Аннотацию составила учитель технологии  Анисова Е.Г.

       Рабочая     программа      разработана    на    основе   Проекта « Стандарты второго 
поколения. Примерные     программы по учебным предметам  «Технология  5-9   классы». 
Москва издательство «Просвещение» 2010 год. И Программы общеобразовательных 
учреждений «Технология. Трудовое обучение. 1-4, 5-11 классы», Научные руководители: 
Ю.Л. Хотунцов, В.Д. , Симоненко. Москва: «Просвещение», 2008 год.
       При разработке рабочей программы учтены следующие нормативные документы: 

• Закон РФ «Об образовании» 2012 г.; 
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством  образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в  общеобразовательных учреждениях; 

• Учебный план  МОУ «Переслегинская гимназия» на 2014-2015 учебный год. 

Образовательная область «Технология» призвана познакомить учащихся 5-11 классов с  
основными   технологическими   процессами  современного   производства   
материальных   и  духовных    ценностей   и   обеспечить  их  подготовку,  необходимую  
для  последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 
       Технология  -  это   наука   о   преобразовании   и   использовании   материи,  энергии  
и  информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и 
средств  (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. В школе 
«Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания 
из математики, физики,  химии  и  биологии  и  показывающая  их использование  в  
промышленности,  энергетике,  связи,  транспорте и других направлениях деятельности 
человека.  
Изучение   интегративной  образовательной  области  «Технология»,  включающей  
базовые  (наиболее  распространенные  и  перспективные)  технологии  и  
предусматривающей  творческое  развитие обучающихся в рамках системы проектов, 
позволит молодежи приобрести общетрудовые  и частично специальные знания и умения, 
а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое,  этическое  и  эстетическое  развитие 
и  адаптацию  к  социально-экономическим  условиям. Это  может  быть  достигнуто,  
если  необходимое  внимание  будет  уделено  политехническому,  экономическому и 
экологическому аспектам деятельности, ознакомлению с информационными и  высокими 
технологиями, качественному выполнению работ и готовности к самообразованию,  
восстановлению     и  сохранению  семейных, национальных  и  региональных   традиций   
и  общечеловеческих ценностей. 

Цель учебного предмета.
       Главная   цель   образовательной   области   «Технология»   —   подготовка   
обучающихся   к  самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Место предмета в базисном учебном плане.
        Для изучения образовательной области «Технология» учебным планом ОУ отведено 
в 8  классах по 50 часов, из  расчёта 1.5  учебных  часа  в  неделю . Основная часть 
учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность -  овладение 
общетрудовыми умениями и навыками. 



Содержание обучения по направлению «Технологии ведения дома» в  VIII классе
(базовый уровень).

Новизна  рабочей программы: Программа рассчитана на 50 часов. В  рабочую  
программу  по  предмету  «Технология»  в  8 классе  внесены следующие изменения- 
последовательность  и количество часов изучения разделов :

Раздел Кол-во часов
Раздел 1. Кулинария 16
Раздел 3.Художественная обработка материалов. Вязание крючком 28
Раздел 4. Технология ведения дома 6
                                    Итого 50 часов.

Содержание учебного предмета.

Кулинария.16 ч. Физиология питания. Инструктаж по ТБ при кулинарных работах. 
Домашняя птица и ее кулинарное использование. Горячее блюдо из птицы. Виды 
тепловой обработки мяса птицы. Заправочный суп. Овощные блюда и гарниры. 
Картофельные зразы. Мучные изделия. Приготовление изделий из пресного теста. 
Слоеное тесто. Технология приготовления слоеного теста. Песочное тесто. Технология 
приготовления песочного теста. Тест «Кулинария». Приготовление обеда в походных 
условиях.
Технология ведения дома. 6 ч. Как строят дом. Современная квартира. Функции жилища. 
Планировка жилого интерьера. Организация пространства квартиры. Цвет в квартире. 
Цветовой круг. Интерьер комнаты в контрастных и оттеночных тонах. Декоративное 
украшение окон. Утепление дверей и окон. Тест «Интерьер».
 Вязание крючком 28ч. Художественное творчество. ТБ и организация рабочего места для 
вязания. Творческий проект «салфетка», «Декоративная отделка трикотажного изделия». 
Защита проекта на тему «Рукоделие».

Учебник:
1.Технология. Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. Б.А. 
Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электов. – 2-е изд., перераб./Под ред. В.Д. Симоненко. – 
М.: Вентана-Графф,2010.


