
Аннотация 

к рабочей программе «Технология» 9 класс 

 

Общая характеристика предмета Обучение школьников технологии строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной  и социальной среды.  

Целостный курс обучения строится из логически законченных, относительно независимых по 

содержательному выражению элементов – блоков (модулей). Их совокупность за весь период 

обучения в школе позволяет познакомить учащихся с основными компонентами содержания. 

Цели изучения учебного предмета  

 Основными целями изучения  учебного предмета  «Технология» в системе основного общего 

образования являются:  

 Формирование целостного представления о техносфере.  

 Приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта 

познания и самообразования.  

 Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования и своего места в мире профессий.  

 Трудовое воспитание учащихся.  

Задачи изучения предмета технологии призваны обеспечить:  

 Формирование у учащихся целостного представления о созданном мире и роли техники и 

технологии в нѐм; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: 

природной, социальной, культурной, технической среды,  –  используя для  этого технико-

технологические знания и понятия.  

 Развитие личности учащихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование уважительного отношения к людям различных профессий и экологически 

целесообразного поведения в быту и труде.  

 Формирование  у  учащихся  понимания  ценности  технологического  образования,  значимости  

прикладного  знания  для  каждого  человека,  общественной  потребности  в развитии науки, 

техники и технологий, отношения к технологии как возможной области будущей практической 

деятельности.  

Приобретение учащимися опыта созидательной деятельности, опыта познания и самообразования;  

умений, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа для обязательного изучения предметной 

области «Технология»: из расчѐта - 1 часа в неделю. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на 

изучение, создание и преобразование материальных, информационных и социальных объектов. В 

урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. 

Программой подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Организация 

внеурочной деятельности предполагает такие формы, как проектная деятельность обучающихся, 

экскурсии, домашние задания. 

 

 

 

 

 

 

 


