
Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета 

"Технология. Обслуживающий труд" 

для обучающихся 8 классов. 
настоящая рабочая программа по курсу «Технология» основного общего образования 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования по 

технологии (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр 

образовательных программ. 

- Основная образовательная программа МКОУ "СОШ №10"; 

- Примерная программа по предмету "Технология" составлена на основе основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

второго поколения. 

- Программа составлена на основе авторского тематического планирования учебного 

материала "Технология: примерная программа." 5-8 классы/авт-сост. Л.И. Хатунцева, Л.Е. 

Афиногенова.-Воронеж: ВОИПКиПРО, 2014 г.; учебника Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 

"Технология ведения дома" 8 класс (вариант для девочек); учебника Кожина О.А., Кудакова 

Е.Н., Маркуцкая С.Э. "Технология. Обслуживающий труд" 8 класс ( вариант для девочек). 

Цель программы: 

- формирование трудовой и технологической культуры школьника; 

- формирование систем технологических знаний и умений; 

- воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности. 

Задачи программы: 

-развитие личности учащихся с учетом индивидуальных особенностей, склонностей, 

способностей, возможностей; 

- формирование творческой инициативы; 

- развитие предприимчивости, ответственности; 

- сотрудничество «учитель - ученик»; 

- воспитание культуры личности во всех ее проявлениях, связанных с трудовой 

деятельностью; 

- формирование адекватной современной картины мира. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко "Технология ведения дома" 8 класс (вариант для девочек). 

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы в 8 класс отводится 34 

часа, 1 час в неделю.  

Программа содержит основные разделы: "Домашняя экономика" (14 ч.); "Декоративно – 

прикладное творчество" (18 ч.); "Технологии ведения дома" (1 ч.); "Электротехнические 

работы" (1 ч.); "Творческий проект" (8 ч.). 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: беседы, 

презентации, доклады, учебно-практическая деятельность учащихся, проектная деятельность, 

упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, творческие проекты. 

Примерная программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 

деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

  

 


