
Аннотация рабочей программы  по технологии 9 класс 

Данная рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников, 

учебных и учебно-методических пособий:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего (начального) 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.№1/15); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2014 /2015 учебный 

год: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 

31.03.2014 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014 / 2015 учебный год» (изменения к нему 

08.06.2015); 

– Технология. 8 класс: учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. 

2-е изд., перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

– Программа «Технология».  5–11 классы. Под редакцией Ю.Л. Хотунцев, В.Д.Симоненко 

– М.: Просвещение, 2005. 

- Образовательная программа МБОУ Куяганская СОШ 

- Учебный план МБОУ Куяганская СОШ на 2017-2018 учебный год (утвержден 

педсоветом  № 1 от  31.08.2017) ; 

- Положение о рабочей программе МБОУ Куяганская СОШ  

- Годовой календарный график. 

       В новых социально-экономических условиях, создавшегося рынка труда резко обострилась 

проблема подготовки кадров, обладающих функциональной грамотностью и профессиональной 

мобильностью, способных быстро адаптироваться  к изменяющейся социальной и 

профессионально-производственной среде. 

      Программа составлена на основе раздела «Современное производство и 

профессиональное образование» Программы начального и основного общего образования.    

Общий объем учебного времени в 9 классе составил 34 часа в год; один час в неделю. 

Цель курса - оказать учащимся 9 классов общеобразовательных учреждений помощь в 

подготовке к адекватному профессиональному самоопределению в соответствии со своими 

интересами и возможностями и с учетом потребностей рынка труда в кадрах. 

  Задачи курса: 

1.Вооружить учащихся знаниями основ жизненного и профессионального 

самоопределения. 

2.Сформировать у школьников представления о мире труда и профессий. 

3.Оказать учащимся помощь в выявлении своих профессиональных способностей и 

возможностей. 

4.Ознакомить выпускников основной школы с путями и средствами активной подготовки 

к адекватному профессиональному самоопределению. 
 


