Аннотация к рабочей программе по направлению «Технология». 9 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Требований к результатам освоения
основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных
в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования.
Цель программы:
– 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 определения жизненных и
профессиональных планов; безопасными приемами 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 различных профессий и результатам их труда;
– получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений
в самостоятельной практической деятельности.
Задачи обучения:
приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об
экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния
трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии
обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об
информационных технологиях;
овладение способами деятельностей:
– умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять
ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно
приобретать знания, используя различные источники;
– способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами,
текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения,
применять их для расширения своих знаний;
– умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать
конфликты и т. д.;
освоение компетенций:
– учебно-исследовательских (умение решать учебные проблемы в ходе исследования,
умение связывать воедино разрозненные части знания, умение извлекать пользу из
образовательного опыта, умение находить и обрабатывать информацию);
– информационно-коммуникативных (умение работать с различными источниками
информации, умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, умение
дискутировать и защищать свою точку зрения, умение презентовать результаты
исследования, умение самовыражать себя в творческой работе, сотрудничать и работать в
команде);

– социальных (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями,
умение самостоятельно принимать решения, умение сделать посильный вклад в
коллективный проект, умение организовывать свою деятельность);
– эмоционально-ценностных (умение генерировать новые решения, умение быть
упорным и стойким перед возникшими трудностями, умение понимать и относиться
толерантно к произведениям искусства и литературы).
Эта программа предполагает более широкое использование нетрадиционных форм
уроков, в том числе методики:
профориентационных игр;
межпредметных интегрированных уроков;
проектной деятельности по ключевым темам курса.
Для технологического образования приоритетным можно считать развитие умений
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинноследственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные
характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации.
При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные
алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного
из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные
решения.
Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма
решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, определять
адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и
сопоставлять его с собственными технологическими знаниями. Учащиеся должны научиться
представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в
формах конспекта, реферата, рецензии.
Программа разработана на основе действующей программы по технологии
«Технология. Трудовое обучение. 5-11 классы» (научн. рук. Ю.Л. Хотунцев и В.Д.
Симоненко, издательство «Просвещение»), рекомендованная Минобрнауки РФ.
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Содержание рабочей программы
Профессиональное самоопределение (16 час).
Основные теоретические сведения
Основы профессионального самоопределения. Пути освоения профессии. Отрасли экономики. Классификация профессий.
Внутренний мир человека и система представлений о себе. Профессиональные интересы, склонности и способности. Значение темперамента
и характера в профессиональном самоопределении. Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. Мотивы,
ценностные ориентации и их роль в профессиональном самоопределении. Жизненные планы, деятельность, карьера. Профессиональная
пригодность. Здоровье и выбор профессии. Профессиональная проба, ее роль в профессиональном самоопределении.
Практические работы
Составление профессиограммы будущей профессии. Определение уровня самооценки. Определение склонностей. Выявление типа
темперамента. Изучение психических процессов. Определение ведущих мотивов деятельности. Составление режима дня, включение
мероприятий по укреплению здоровья. Опросник профессиональной готовности.
Варианты объектов труда
Составление схемы профессионального плана.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (16 час).
Конструирование и моделирование швейных изделий (4 час).
Основные теоретические сведения
Путешествие в мир моды, знакомство с модельерами. Художественное оформление изделия различными материалами. Мерки,
необходимые для чертежа выкройки женского платья. Моделирование женского платья.
Практические работы
Зарисовка эскиза изделия. Особенности обработки осыпающихся и неосыпающихся тканей. Художественное оформление швейного
изделия.
Варианты объектов труда
Эскиз художественного оформления швейного изделия.
Технология изготовление швейного изделия (12 час).
Основные теоретические сведения
Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки вытачек и рельефных швов. Виды строчек для отделки рельефных
швов и их расположение. Технология обработки горловины. Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки.

Практическая работа:
Организация рабочего места для ручных и машинных работ. Раскрой изделия. Сметывание деталей. Обработка боковых, плечевых и
нижнего срезов изделия. Способы обработки застежки. Обработка горловины подкройной обтачкой и косой бейкой. Обработка пройм
подкройной обтачкой и косой бейкой.
Варианты объектов труда
Топик, туника, сарафан.
Творческие, проектные работы (3 час).
Примерные темы
Изготовление швейного изделия.

Требования к уровню подготовки обучающихся
Должны знать/понимать:
 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов;
 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и
последовательность выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции
на окружающую среду и здоровье человека;
 классификацию профессий, структуру современного производства;
 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции.
Должны уметь:
 рационально организовывать рабочее место;
 соотносить свои способности и здоровье с выбранной профессией;
 находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию;
 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения продукта;
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием;
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 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные
дефекты;
 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и
доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
 для получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;
 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
 изготовления или ремонта изделий из различных материалов;
 создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений;
 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов;

 обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; построения планов
профессионального образования.
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