
Аннотация к рабочей программе 
 

Предмет Технология 
Класс  8-9 
Нормативная 
база 

1. Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации” N 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года. 

2. Приказом Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 г. «О 
Федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» 

3. Приказом Министерства просвещения РФ № 233 от 08.05.2019 г. «О 
внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
РФ от 28.12.2018 г. № 345 

4. Примерной  программой  по технологии (авторы: И.А. Сасова, М.Б. Павлова, 
М. И. Гуревич, А.Ю. Шарутина). 

 
Основные цели 
и задачи 
реализации 
содержания 
предмета 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 
целей; 
• освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной 
организации производства и труда, методах творческой деятельности, снижении 
негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и 
здоровье человека, путях получения профессии и построения профессиональной 
карьеры; 
• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов 
труда с учётом эстетических и экологических требований; сопоставление 
профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 
личностными особенностями; 
• развитие технического мышления, пространственного воображения, 
способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 
решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу 
трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов и услуг; к 
деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 
• воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 
формирование представления о технологии как части общечеловеческой 
культуры, её роли в общественном развитии; 
• подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и 
услуг; к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 
образования 

Срок 
реализации 

2021/2022год 

Место 
предмета в 
учебном плане 

2 часа в неделю, 68 ч. в 8 классе и 2 часа в неделю, 68 в 9 классе 

Структура 
курса 

Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность. 
Технологии домашнего хозяйства. 

  Электротехника. 
  Современное производство и       
профессиональное образование 



Структура 
рабочей 
программы 

Пояснительная записка 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
Содержание учебного предмета 
Тематический план 
Календарно-тематическое планирование 
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