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Аннотация рабочей программы 

Рабочая 

программа 

составлена на 

основе 

(примерная/ 

авторская 

рабочая 

программа) 

 Рабочая программа по технологии 8-9 класс по ФГОС. Рабочая 

программа разработана на основе Примерной  

программы по технологии, авторской программы:  

Технология. Рабочие программы. 5-9 классы: Казакевич В. М., 

Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. 

Уровень обучения – базовый. Материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

основным требованиям ФГОС.  

 

Учебно-

методический 

комплект 

Для работы в 8-9 классах по реализации ФГОС ООО технологического 

образования рекомендовано использовать УМК: учебники входящие в 

систему «Алгоритм успеха» издательства Вентана-Граф, 

соответствующие федеральному государственному стандарту основного 

общего образования для 8-9 классов. 

Технология. 8-9 классы 

Казакевич В. М., Пичугина Г. В. / Под ред. Казакевича В. М., 

издательство «Просвещение» 

Отличительная особенность учебников состоит в построении 

технологического образования на основе проектной деятельности. Это 

позволяет интегрировать технологические, экономические, 

экологические, предпринимательские и другие знания и умения, 

развивать творческий потенциал личности. 

 

Количество 

часов 
 9 класс -34 часа (1 час в неделю) 

 

Цели изучения 

дисциплины 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
 Освоение технологических знаний, технологической культуры на 

основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

составления своих жизненных и профессиональных планов, 

безопасных приемов труда; 

 Развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 



коммуникативных и организаторских способностей; 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям разных профессий и результатам их труда; 

 Получение опыта применения политехнических и 

технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

Основные задачи обучения: 
 Ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с 

деятельностью человека по преобразованию материалов, энергии, 

информации, с влиянием технологических процессов на 

окружающую среду и здоровье людей. 

 Обучение исследованию потребностей людей и  поиску путей их 

удовлетворения. 

 Формирование общетрудовых знаний и умений по созданию 

потребительского продукта или услуги в условиях ограниченности 

ресурсов с учётом требований дизайна и возможностей 

декоративно-прикладного творчества. 

 Ознакомление с особенностями рыночной экономики и 

предпринимательства, овладение умениями реализации 

изготовления продукции. 

 Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой 

личности, способной самостоятельно приобретать и интегрировать 

знания из разных областей и применять их для решения 

практических задач. 

 Подготовка выпускников к профессиональному самоопределению 

и социальной адаптации. 

Освоение образовательной программы «Технология» 

обеспечивает: 
 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов и сформированных универсальных учебных 

действий; 

 развитие и совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса. 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 9 класс 

 



 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета / курса 

 

 

 
 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
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