Аннотация
к рабочей программе по технологии 9 классе
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» в 9 классе составлена на
основании:

Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО) (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897),
 учебного плана
филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина –
Большебакалдской ООШ на 2018-2019 учебный год,
Авторской программы общеобразовательных учреждений по предмету
Технология. Обслуживающий труд: 9 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений. Под редакцией В.Д. Симоненко. – Москва: Издательский центр «ВентанаГраф». 2014 год.
Цель учебного предмета.
Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к
самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.
Это предполагает:
I. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и
легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально
экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее
реализации.
Для этого учащиеся должны быть способны:
а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в
ее производстве;
б) находить и использовать необходимую информацию;
в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор
технологии);
г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования,
операторская деятельность);
д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою
деятельность и выявлять условия реализации продукции.
II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования
материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в
условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора.
Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в
рамках дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей.
Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой
деятельности.
Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации
к изменяющимся социально-экономическим условиям.
Задачи учебного предмета.
В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие
задачи:
а) формирование политехнических знаний и экологической культуры;
б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и
расчету бюджета семьи;
в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;
г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и
изобретательские задачи;

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий,
выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;
е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и
милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма,
культуры поведения и бесконфликтного общения;
ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга
и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг;
з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их
с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения
конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной
инициативы ребенка.
Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую
деятельность — овладение общетрудовыми умениями и навыками.
Наряду с традиционными методами обучения применяются методы проектов и
кооперированную деятельность учащихся.
В течение всего периода обучения «Технологии» каждый учащийся выполняет 4 проекта
(по одному в год). Под проектом понимается творческая, завершенная работа,
соответствующая возрастным возможностям учащегося. Важно, чтобы при выполнении
проектов, школьники участвовали в выявлении потребностей семьи, школы, общества в
той или иной продукции и услугах, оценке имеющихся технических возможностей и
экономической целесообразности, в выдвижении идей разработки конструкции и технологии
изготовления продукции (изделия), их осуществлении и оценке, в том числе возможностей
реализации.
Огромную важность в непрерывном образовании приобретают вопросы
технологической культуры и грамотности учащейся молодежи. В связи с этим особое
место отводится решению проблемы подготовки учащихся к трудовой деятельности в
создавшихся экономических условиях, к востребованному профессиональному
определению.
Рабочая программа по технологии для 9 класса рассчитана на 34 часа в год (1 часа в
неделю).
Рабочая программа включает следующие структурные элементы:
- титульный лист,
- пояснительную записку,
- календарно-тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы,
- требования к уровню подготовки учащихся,
- критерии оценки.
Составитель: Ангерсбах Наталья Николаевна, учитель технологии филиала МБОУ
Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина – Большебакалдской ООШ.

