
Аннотация к рабочей программе по технологии (для девочек)  8 класс 

Нормативно-

методические 

материалы 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой 

основного общего образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд», составленной на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и в 

соответствии с авторской общеобразовательной программой под редакцией 

В. Д Симоненко (М., 2006). 
Реализуемый УМК  Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / ВД Симоненко, АА Электов, Б.А.Гончаров и др./М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

ЦЕЛИ программы – 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

-освоение технологических знаний на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

общественно значимых продуктов труда;  

-овладение специальными умениями, необходимыми для 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, ответственности за результаты своей деятельности; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; получение опыта применения знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

ЗАДАЧИ программы:  

- соблюдение учащимися правил санитарии и гигиены, безопасным 

приемам труда с оборудованием и инструментами;  

- художественное творчество; художественная вышивка; художественная 

гладь, правилами перевода рисунка на ткань, с их условными 

обозначениями; 

научить художественной обработке материалов, научить выполнять 

работы, которые делаются по счету нитей в ткани:  

-научить свободной вышивке, назначению, конструкции, условным 

графическим обозначениям и технологиям выполнения следующих швов: 

верхошов, гладь «вприкреп», шов «шнурочек», настил, атласная гладь, 

штриховая гладь, шов «рококо»; развитие самостоятельности и 

способности учащихся решать творческие задачи;  

-научить увеличивать и уменьшать рисунок,   

-воспитание трудолюбия, коллективизма, обязательности, ответственности, 

культуры поведения; развитие эстетического чувства и художественной 

инициативы ребенка 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

  

8а, 8б, 8в, 8г, 8д класс – 34 часа (1 час в неделю) 

 
 

Результаты 

освоения 

учебного 

Знать  /понимать 

-         материалы, инструменты и принадлежности для вязания. 

-         виды вязания крючком. Условные обозначения на схемах вязания. 



предмета 

(требования к 

выпускнику) 

-        Иметь представление о целях домашней экономики, правилах 

ведения домашнего хозяйства. 

-         Иметь представление о предпринимательской деятельности. 

-         правила покупки. 

-         Иметь представление о сертификации продукции. 

-       какую информацию содержит  маркировка товара. 

-         что такое прожиточный минимум, потребительская корзина, 

постоянные и переменные расходы. 

-         способы сбережения денежных средств.  

-         Иметь представление о доме как архитектурном сооружении.  

-        о строительных материалах.  

-         основные функции жилища. 

-         элементы оформления интерьера. 

-         основные правила организации пространства квартиры. 

-         Иметь представление о декоративном оформлении окон, об 

используемых для этого материалах. 

-         правила безопасной работы с электрооборудованием. 

-        Иметь представление об источниках, потребителях тока, 

элементах управления и их условных обозначениях на 

электрических схемах. 

-         Иметь представление о последовательном, параллельном, 

смешанном соединении потребителей в электрической цепи. 

-          Иметь представления о сферах современного производства, видах 

предприятий, их классификации. 

-         читать электрические схемы. 

Рукоделие –  

-         рационально организовывать рабочее место;  

-         находить необходимую информацию в различных источниках;  

-         подготавливать материалы и подбирать инструменты  

-         выполнять вязание основных элементов. 

-        составлять и читать схемы вязания, 

-         выполнять декоративные стежки и строчки 

Основы экономики и предпринимательства –  

-         анализировать необходимость покупки. 

-         определять формы хозяйственной деятельности предприятий 

-         рассчитывать расходы на питание, коммунальные услуги 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в форме самостоятельных работ, тестов, 

контрольных работ: практических работ -15, тестов-2, контрольных работ-1 

Разработчик 

программы 

Стручкова Надежда Егоровна 

 

 

 


