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Аннотация к рабочей программе по технологии для обучающихся 9 класса 

 

   Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с примерной 

программой основного общего образования по направлению «Технология», в 

соответствии с учебным планом школы и на основе авторской программы: Ю. Л. 

Хотунцев, В. Д. Симоненко. 

   В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета «Технология» в 

9 классе, отводится 15 часов за год (1 час в неделю в первом полугодии) из 

школьного компонента. 

   Данная программа является модифицированной, так в авторской программе Ю. 

Л. 

Хотунцева, В. Д. Симоненко в рамках предмета технологии изучаются разделы: 

«Основы жизненного профессионального самоопределения » (3 ч), «Мир труда и 

профессий» (4 ч), «Человек и профессия» (3 ч), «Слагаемые успеха в 

профессиональном самоопределении» (5 ч).  

   Данная рабочая программа конкретизирует содержание, объѐм учебного 

материала, и критерии оценки знаний. 

   Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, личностного 

развития, ценностных ориентаций и смыслового творчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

жизненного пути. 

   Целью современного школьного образования, в том числе образовательной 

области «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой 

деятельности в условиях рыночной экономики: 

-формирование у учащихся качеств: творчески мыслящей, активно 

включающейся в работу и легко адаптирующейся личности; 

-формирование простых и специальных умений, необходимых для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного определения 

жизненных планов, безопасным приѐмам труда; 

-формирование познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

-развитие трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения людям разных профессий и результатам их труда. 

   Задачи обучения определяют актуальные в настоящее время компетентностный 

и деятельностный подходы, которые предполагается реализовать в содержании 

календарно-тематическом планировании на основании требований государственного 

образовательного стандарта: 

-приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их решения, о негативных последствиях влияния 
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трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, 

технологий обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке 

материалов, об информационных технологиях; 

-овладение способами деятельности; 

-умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

-способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, 

применять их для расширения своих знаний; 

-умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, решать 

конфликты и т. д.; 

-освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающей. 

Межпредметная связь образовательной области «Технология» осуществляется 

с предметами: 

- Математикой (расчѐт продуктов, расчѐт для построения, подсчѐт стоимости); 

- Черчением (основы графической грамотности, построение чертежей одежды и 

шаблонов для изготовления предметов бытового назначения); 

- Биологией (жиры, белки, углеводы, витамины, фазы развития растений); 

- Русским языком (обогащение словарного запаса, развитие речи); 

- Естествознанием, ОБЖ, экологией (влияние деятельности людей на состояние 

окружающей среды); 

- ИЗО (зарисовка орнаментов, моделей одежды, перевод рисунков для вышивки); 

- Искусство родного края. (Знакомство с ремѐслами, видами ДПИ и культурным 

наследием Брянска и Брянской области.) 

- Физикой (электричество, принцип работы бытовых приборов); 

- Информатика (использование ПК и программных средств, при изучении 

некоторых разделов); 

- Историей (история возникновения предметов обихода, различных блюд и 

кулинарных изделий, история моды, костюма); 

- ОБЖ ( соблюдение правил личной безопасности); 

- Литературой (поговорки, пословицы, произведения о труде, профессиях). 
 


