
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по технологии , 9 класс  

 

1.  Наименование дисциплины  

в соответствии с учебным 

планом классом обучения 

Рабочая программа по технологии для 9 класса, реа-

лизующих требования ФГОС ООО 

 

2 Полное наименование  

программы 

Рабочая программа по технологии  для  9  класса, 

реализующих требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 

структуре основной обра-

зовательной программы  

Учебный предмет «Технология » включён в обяза-

тельную часть учебного плана ООП ООО МБОУ 

СОШ №38 г.Шахты 

4 Нормативная  

основа разработки  

программы 

1. Федеральный государственный образователь-

ный стандарт  основного общего образования (при-

каз Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изме-

нениями  от 11 декабря 2020г) (далее - ФГОС ООО) 

2. Примерная программа по технологии, пред-

ставленная в Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования, одоб-

ренной Федеральным учебно-методическим объ-

единением по общему образованию (протокол засе-

дания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

3.Программа к завершённой предметной линии 

учебников по технологии для 5-9 классов общеоб-

разовательной школы автор: Тищенко А. Т. 5-9 

классы, В.Синица.-М.: Вентана-Граф,2017.-158с. 

5. Количество часов для  

реализации программы  

 

В 9 классе - 35 часов,  

1 час в неделю  

( 35 учебных недель) 

6 Цель реализации  

программы 

Изучение учебного предмета  технология способ-

ствует достижению следующих целей основного об-

щего образования: 

- обеспечение всем обучающимся оптимальных воз-

можностей интеллектуального развития; 

 - становление и развитие личности в ее самобытно-

сти и уникальности; 

 - социально- нравственное и эстетическое воспита-

ние. 

 -развитие способностей и познавательных интере-

сов, критического мышления, внимания, воображе-

ния, памяти и разнообразных практических умений;  

 -выработка у обучающихся навыков самостоятель-

ного решения задач; 

 - ознакомление обучающихся с научными  осно-

вами производства и организации труда. 



7 Используемые учебники 

 и пособия 

Программа реализована в предметной линии учеб-

ников «Технология»для 5-9 классов, которые подго-

товлены авторским коллективом(А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица)в развитии учебников изданных ранее 

Издательским центром «Вентана-Граф». 

8 Требования к уровню  

предметной  

подготовки обучающихся 

Предметные результаты:  

Выпускник научится: 

По завершении учебного года обучающийся:  

- объясняет специфику социальных технологий, 

пользуясь произвольно избранными примерами, ха-

рактеризует тенденции развития социальных техно-

логий в XXI в., характеризует профессии, связанные 

с реализацией социальных технологий;  

- называет и характеризует актуальные и перспек-

тивные медицинские технологии;  

- называет и характеризует технологии в области 

электроники (фотоники, нанотехнологий), тенден-

ции их развития и новые продукты на их основе; 

 - объясняет закономерности технологического раз-

вития цивилизации, принципы трансфера техноло-

гий, перспективы работы инновационных предприя-

тий;  

- разъясняет социальное значение групп профессий, 

востребованных на региональном рынке труда;  

- получил опыт анализа объявлений, предлагающих 

работу;  

- оценивает условия использования технологии, в 

том числе с позиций экологической защищённости; 

прогнозирует по известной технологии выходы (ха-

рактеристики продукта) в зависимости от изменения 

входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путём, в том числе са-

мостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

- анализирует возможные технологические решения, 

определяет их достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации;  

- в зависимости от ситуации оптимизирует базовые 

технологии (затратность — качество), проводит ана-

лиз альтернативных ресурсов, соединяет в единый 

план несколько технологий без их видоизменения 

для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта;  

- анализирует результаты и последствия своих реше-

ний, связанных с выбором и реализацией собствен-

ной образовательной траектории;  



- анализирует свои возможности и предпочтения, 

связанные с освоением определённого уровня обра-

зовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности;  

- получил и проанализировал опыт наблюдения (изу-

чения), ознакомления с современными производ-

ствами в сферах медицины, производства и обра-

ботки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, 18 в информационной 

сфере ознакомления с деятельностью занятых в них 

работников;  

- получил опыт поиска, извлечения, структурирова-

ния и обработки информации о перспективах разви-

тия современных производств в регионе прожива-

ния, а также информации об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального рынка труда; 

-  называет характеристики современного рынка 

труда, описывает цикл жизни профессии, характери-

зует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания;  

- характеризует ситуацию на региональном рынке 

труда, называет тенденции её развития;  

- получил и проанализировал опыт предпрофессио-

нальных проб;  

- получил и проанализировал опыт разработки и ре-

ализации специализированного проекта. 

9 Периодичность и формы  

контрольно-оценочных  

мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по 

технологии в 9 классе, проводятся следующие 

формы аттестации школьников:  

2 Творческих проекта. 

 

 

 


