Аннотация
Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего образования «Технология.
Программы начального и основного общего образования» М. «Вентана – Граф», 2010 по направлению «Технология.
Технический труд» в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего
образования по технологии, утвержденным приказом Минобразования России «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 .

Количество часов для реализации программы
9 класс 34 часа в год – 1 час в неделю

Используемые учебники и пособия

 Технология : 9 класс : учебник для учащихся общеобразоват. учреждений / А. Н. Богатырев [и др.] ; под ред. В. Д.
Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2010.
 Твоя профессиональная карьера : учебник для учащихся 8-9 классов общеобразовательной школы / под ред. В. Д.
Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2011.
 Ретивых М.В., Симоненко В.Д. Профессиональное самоопределение школьников. - Брянск: Изд-во БГУ, 2007. —
183 с.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметные результаты
В познавательной сфере:
 Рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической
информации для проектирования и создания объектов труда;
 Оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
 Ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
 Владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических
задач;
 Классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии,
информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих
технологий промышленного производства;
 Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в
технологических процессах;
 Владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической,
технологической и инструктивной информации;
 Применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и
аргументации рациональности деятельности;
 Владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими
культуре труда и технологической культуре производства;
 Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
В трудовой сфере:
 Планирование технологического процесса и процесса труда;
 Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
 Проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и
проектировании объекта труда;

 Подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;
 Проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
 Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и
ограничений;
 Соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и
гигиены;
 Соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
 Обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда;
 Выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической
информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и
ситуацией общения;
 Подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с
учетом областей их применения;
 Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;
 Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
 Документирование результатов труда и проектной деятельности;
 Расчет себестоимости продукта труда;
 Примерная экономическая опенка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на
рынке товаров и услуг.
В мотивационной сфере:
 Оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
 Оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
 Выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или
профессии в
учреждениях начального профессионального или среднего специального
обучения;
 Выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
 Согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других
участников познавательно-трудовой деятельности;

 Осознание ответственности за качество результатов труда;
 Наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
 Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени» материалов, денежных
средств и труда.
В эстетической сфере:
 Дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;
 Моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование
работ;
 Разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;
 Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и
научной организации труда;
 Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
В коммуникативной сфере:
 Формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и
возможностей будущих членов трудового коллектива;
 Выбор знаковых систем и средств дня кодирования и оформления информации в процессе
коммуникации;
 Оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований
действующих нормативов и стандартов;
 Публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
 Разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
 Потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
В физиолого-психологической сфере:
 Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и
выполнении операций с помощью машин и механизмов;
 Достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических
операций;
 Соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом
технологических требований;
 Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельност

Содержание учебного предмета
Кулинария (7 час.)
 Технология приготовления пищи (4 ч.)
 Блюда национальной кухни (1 ч.)
 Заготовка продуктов (2 ч.)
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (8 час.)
 Рукоделие. Художественные ремесла (8 ч.)
 Аппликация (8 ч).
 Ручное ткачество (8 ч).
Технология ведения дома (3 час.)
 Введение в предпринимательскую деятельность (3 ч.)
Электротехнические работы (3 час.)
 Простые электронные устройства (3 ч.)
Черчение и графика (13 час.)
 Техника выполнения чертежей и правила их оформления (2 ч.)
 Геометрические построения (1ч.)
 Чтение и выполнение чертежей, эскизов, схем (4 ч.)
 Сборочные чертежи (2 ч.)
 Прикладная графика (4 ч.)
 Резерв учебного времени (1 ч.)

