
Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

по технологии (разделы  ««Черчение и графика», «Современное производство и 

профессиональное образование») 8 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

1. Место учебного курса «Технология» в структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

            Рабочая программа по технологии для 8 класса разработана в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта основного общего образования .В 

качестве основных нормативных правовых оснований, обеспечивающих программу, выступают 

следующие документы: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования от 05.03.2004 N 

1089. 

 Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015) 

 Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 
предметов ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1». 

 Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 2016 – 2017 учебный год. 

 Программа по черчению для общеобразовательных школ (Авторы: Ботвинников А.Д., 

Вышнепольский И.С, Гервер В.А., Селиверстов М.М.). Издательство Просвещение. М. 

2004г.СаНПиН-2.4.2821-10       

Методологической основой разработки программы выступают: 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 
       Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск – Уральская школа 

№1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» в целях 

обучения обучающихся 8 класса. 

 

2. Общие цели основного общего образования с учетом специфики и цели изучения 

курса «Технология» 

           Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. Технология как учебный 

предмет способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка 

труда, формированию гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. В основной школе обучающийся должен 

овладеть 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; научиться 

применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 



             Программа ставит целью – обучение графической грамоте и элементам графической 

культуры, формирование готовности учащихся к обоснованному выбору профессии. 

Достижению этой цели способствует решение следующих задач: 

 воспитательные задачи - приобщать учащихся к общечеловеческим ценностям; 
обеспечивать эмоциональное благополучие ребёнка; формировать самовоспитание, 

саморазвитие и самореализацию; воспитывать уважение к рабочему человеку; 

 образовательные задачи - знакомить с особенностями графической грамоты, обучать 
овладению работы чертёжными инструментами, познакомить со способами создания 

чертежей средствами компьютерной поддержки; формировать знания и умения 

объективно осуществлять самоанализ уровня развития своих профессионально важных 

качеств и соотносить их с требованиями профессий, сфер трудовой деятельности к 

человеку; 

 развивающие задачи - развивать пространственное воображение и графические 

способности, развивать представление о народном хозяйстве и потребности в трудовой 

деятельности. 

            Важнейшие задачи раздела «Черчение и графика» – развитие образного мышления 

обучающихся  и ознакомление их с процессом проектирования, осуществляемого средствами 

графики. 

             Основная задача изучения раздела «Современное производство и профессиональное 

образование» – сформировать готовность обучающихся к обоснованному выбору профессии, 

карьеры, жизненного пути с учётом своих склонностей, способностей, состояния здоровья и 

потребностей рынка труда в специалистах. 

3. Тематический план 

№1 Наименование разделов, тем Кол-во часов 

 

1. Раздел «Черчение и графика» 25 часов 

2. Раздел «Современное производство и 

профессиональное образование» 

 

10 часов 

 всего 35 часов 

 

4. Общая характеристика образовательной деятельности 

В изучении курса черчения используются следующие формы работы: 

     Рассказ, объяснение, беседа, наблюдение, моделирование и конструирование, выполнение    

графических работ, работа таблицами и справочным материалом. 

      В процессе изучения учебного предмета используются следующие технологии: 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Современные информационные технологии. 

 Технологии проблемно-диалогового общения. 

Типы уроков 

 Тип "урок усвоения новых знаний". 

 Тип "урок комплексного применения ЗУН (урок-закрепление)". 

 Тип "урок обобщения и систематизации". 

 Тип "комбинированный урок" 

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические. Индуктивные, дедуктивные. Репродуктивные, 

проблемно-поисковые. Самостоятельные, несамостоятельные. 

 Активные методы обучения (АМО) – методы, стимулирующие познавательную 
деятельность обучающихся. 

Формы организации урока. 

 Используется фронтальная,  



 групповая,  

 индивидуальная работа, работа в парах. 
Виды учебной деятельности обучающихся: 

o Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; 

o Анализ конструкций, их свойств, способов и приемов их создания; 

o Моделирование, из разных материалов (по чертежу); 

o Решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, нахождение недостающей информации, определение спектра возможных 

решений, выбор оптимального решения); 

o Решение творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

 

5.  Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение необходимых предметных результатов освоения 

курса, заложенных в ГОС 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" обучающийся  должен: 

знать/понимать: 

 технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

 уметь: 

 выбирать способы графического отображения объекта или процесса;  

 выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 
поддержки;  

 составлять учебные технологические карты;  

 соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 
компьютерной техники;  

 чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий. 

В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное образование" 

обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 
специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета 

требований к качествам личности при выборе профессии; 

уметь: 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, 
путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои 

способности и возможности с требованиями профессии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

  построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования 

или трудоустройства 

 

6.  Мониторинг качества учебных достижений  

             Основными формами контроля знаний обучающихся являются: графические, 

практические и контрольные работы, тестирование. Кроме такого контроль предусматривает 

опрос обучающихся по изученной теме, закрепление пройденного материала, самостоятельные 

и проверочные работы. 

            Виды  контроля и варианты его проведения: 

 Индивидуальный контроль (контроль учителем): устный опрос, домашняя работа, 
самостоятельная работа   



 Взаимоконтроль: проверка работы по эталону (образцу), устный опрос (в парах, в 
группах). 

 Самоконтроль; 

 Фронтальный контроль; 

 Контроль графических и практических работ. 
В течении учебного года предусматривается:  

 Стартовый контроль.  

 Текущий контроль.  

 Заключительный контроль  
 

      7 . Место учебного предмета (курса) в учебном плане 

Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская школа № 1» всего на изучение 

технологии в 8классе выделяется  1 час в неделю. (1час в неделю, 35 недель). 

 

     8. Составитель: учитель Рябова Галина Владимировна 

 


