
Аннотация к рабочей программе предмета «Технология» в 9 классе. 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Предмет «Технологияк» включѐн в инвариативную часть учебного плана МАОУ 

«СОШ№11» по ФкГОС. 

2. Цели изучения дисциплины: 

1. - Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

3.Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

В данной программе изложено направление технологии «Технологии ведения дома», в 

рамках которого изучается учебный предмет. Выбор направления обучения проводится 

исходя из их интересов и склонностей, возможностей образовательного учреждения и 

местных социально-экономических условий. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

На   изучение технологии в 9 классе отводится по 1 ч в неделю за счет вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности.Курс  рассчитан на 34 ч  (34 учебные недели). 

5.Содержание учебного предмета 

Весь курс разбит на темы: 

Черчение и графика - 12 час. 

Введение в предпринимательскую деятельность  - 4 час. 

Рукоделие. Художественные ремѐсла  - 4час.     

Отрасли общественного производства и профессионального самоопределения - 4час.     

Кулинария - 4час. 

Электротехнические работы- 4час.     

Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по постановке и 

решению учебных задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической 

работы; 

 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

 урок-практика – место для выполнения практических работ; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой 

учащихся по их запросу; 

6.Формы  контроля:  

 Стартовая работа(проводится в начале сентября) позволяет оценить расхождение 

между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным уровнем, необходимым 

для продолжения обучения, и спланировать коррекционную работу с целью 

устранения этого расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в электронном журнале и в  

дневнике учащегося. 



 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, 

направленные на проверку овладения учащимися пооперационным составом 

действия, необходимым в рамках решения учебной задачи.  

 Практическая  работа учащихся предполагает, в первую очередь самооценивание, 

а также  на возможную коррекцию результатов работы учителем. 

 Промежуточная аттестацияпроводится после завершения прохождения каждого 

раздела программы.Трехуровневые  задачи на ведущие предметные 

способы/средства действия выявляют  освоение учащимися базовых  

способов/средств действия отдельно на каждом  из трех уровней. 

 Итоговая проверочная работа  

В итоговую проверочную работу включаются специально разработанные 

предметные задачи, с помощью которых можно оценить не только предметные 

знания, но и универсальные учебные действия. 

7.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик должен: 

Знать/понимать: 

основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции 

на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с 

обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции. 

Уметь: 

рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов;  планировать работы с 

учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или 

ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с 

использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; 

контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда;  оценки затрат, 

необходимых для создания объекта или услуги;  построения планов профессионального 

образования и трудоустройства. 

8.Обеспечение УМК: 
 



Учебник:  В.Д.Симоненко «Технология. Обслуживающий труд» 9 класс 

М.Вентана – Граф, 2012 
 


