Аннотация к рабочей программе по технологии 5-10 класс
(мальчики)
Рабочая программа по технологии 5-7 классов составлена на основе программы «Технология. Трудовое
обучение», на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и в
соответствии с авторской общеобразовательной программой под ред. Симоненко В.Д., М. 2012 года.
Данная программа рекомендуется для обеспечения непрерывности технологического образования. Она
позволяет учителю получить представление о целях, содержании, воспитании и развитии обучающихся средствами
данного учебного предмета, а также конкретизируют со-держание предметных тем образовательного стандарта,
отражает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Программа носит рекомендуемую
последовательность с учетом внутрипредметных и межпредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей обучающихся и с учетом оснащенности школ, материальных возможностей обучающихся и
социальной востребованности.
Преподавание курса «Технология» в 5-10 классов ориентировано на использование учебников:
5 класс - учебник: «Технический труд» Тищенко А.Т., Синицина Н.В.,М: : «Вентана-Граф», 2017
6 класс - учебник: «Технический труд» Тищенко А.Т., Синицина Н.В.,М: : «Вентана-Граф», 2017
7 класс - учебник: «Технический труд» Тищенко А.Т., Синицина Н.В.,М: : «Вентана-Граф», 2017
8 класс - учебник: «Технический труд» Тищенко А.Т., Синицина Н.В.,М: : «Вентана-Граф», 2017
9 класс - учебник: «Технический труд» Тищенко А.Т., Синицина Н.В.,М: : «Вентана-Граф», 2017
10-11 класс - Технология: базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений/ В.Д.
Симоненко, О.П. Матяш; под ред. В.Д. Симоненко-М.: Вентата-Граф, 2016.
Цель учебного предмета.
Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка обучающихся к самостоятельной
трудовой жизни в условиях рыночной экономики.
Это предполагает:
I. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко
адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально экономических условиях,
начиная от определения потребностей в продукции до ее реализации.
Для этого обучающиеся должны быть способны:
а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее производстве;
б) находить и использовать необходимую информацию;
в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор технологии);
г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования);
д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность и выявлять
условия реализации продукции.
II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования материалов, энергии и
информации в конечный потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности ресурсов и свободы
выбора.
III. Подготовку
обучающихся
к
осознанному
профессиональному
самоопределению
в
рамках
дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей.
IV. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности.
V. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к изменяющимся
социально-экономическим условиям.
Задачи учебного предмета.
В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи:
а) формирование политехнических знаний и экологической культуры;
б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи;
в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;
г) развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и изобретательские
задачи;
д) обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения
профессиональных
проб с целью профессионального самоопределения;
е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия,
обязательности,
честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения;
ж) овладение основными
понятиями
рыночной экономики,
менеджмента
и маркетинга и
умением применять их при реализации собственной продукции и услуг;
з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление
их с учетом
требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при
реализации. Развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка.
Место предмета в базисном учебном плане.
Для изучения образовательной области «Технология» учебным планом ОУ отведено в 5, 6, 7, 8 ,10 классах по
70 часов, из расчѐта 2 учебных часа в неделю, в 9 классах по 35 часов, из расчѐта 1 час в неделю.

Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность общетрудовыми умениями и навыками.

овладение

Технология как предмет способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях
рынка труда, формированию гуманистически и прагматических ориентированно мировоззрения, социально
обоснованных ценностных ориентаций.
В процессе обучения технологии в рамках проекта «Разработка, адаптация и внедрение ФГОС
общего образования второго поколения» учащиеся:
познакомятся:
• с предметами потребления, потребительской стоимостью продукта труда, материальным
изделием
или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией;
• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой;
• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями;
• с функциональными и стоимостными характеристиками
предметов
труда и технологий;
себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда;
• рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью, бюджетом семьи;
• с экологичностью технологий производства;
• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и
рациональное использование отходов; социальные последствия применения технологий);
•
с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных техникотехнологических средств производства (шв. машин, механизмов, инструментов);
• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда;
культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве;
овладеют:
• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров
технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования, проектирования
объекта труда и технологии с использованием компьютера;
• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации,
объектов социальной и природной среды;
• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов;
• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений;
• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте;
соблюдения культуры труда;
• навыками организации рабочего места;
• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые
различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам человека.
Результаты изучения предмета «Технология».
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты:
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической
деятельности;
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения
текущих и перспективных потребностей;
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей
социализации и стратификации;
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;
• планирование образовательной и профессиональной карьеры;
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной
социализации;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
• проявление
технико-технологического
и экономического
мышления
при организации своей
деятельности;
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.
Метапредметные результаты:
• алгоритмизированное
планирование
процесса познавательно-трудовой деятельности;
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов
решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не
предполагающих стандартного применения одного из них;

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе
моделирования изделия или технологического процесса;
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических
изделий;
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов;
• приведение
примеров, подбор аргументов, формулирование
выводов по обоснованию технико технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей
деятельности;
• выявление
потребностей,
проектирование
и создание объектов,
имеющих потребительную
стоимость;
• выбор для решения
познавательных
и коммуникативных
задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих
личностную или общественно значимую потребительную стоимость;
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками;
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач
коллектива;
• оценивание своей познавательно-трудовой
деятельности с точки зрения нравственных, правовых
норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;
• диагностика
результатов познавательно-трудовой
деятельности
по принятым критериям и
показателям;
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых
технологических процессах;
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;
• соблюдение приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.
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 процессе труда;
• подбор материалов с учетом характера объекта труда технологии;
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта
труда;
• подбор
инструментов
и оборудования
с учетом требований
технологии
и материально энергетических 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 тру да 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 оценка 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 для 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 деятельности.
Рабочая программа рассчитана:
- 5 класс – 70 часов (2 раза в неделю)
- 6 класс – 70 часов (2 раза в неделю)
- 7 класс - 70 часов (2 раза в неделю)
- 8 класс – 70 часов (2 раза в неделю)
- 9 класс – 35 часов (1 раз в неделю)
- 10 класс – 70 часов (2 раза в неделю)
Аннотация к рабочей программе по технологии 5-10 класс (девочки)
Рабочая
программа
разработана на основе Проекта « Стандарты второго поколения. Примерные
программы по учебным предметам «Технология 5-9 классы». Москва издательство «Просвещение» 2014 год и
Программы общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое обучение. 1-4, 5-11 классы», Научные
руководители: Ю.Л. Хотунцов, В.Д. , Симоненко. Москва: «Просвещение», 2012 год.
При разработке рабочей программы учтены следующие нормативные документы:
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях;
й план МОУ СОШ №9 на 2017-2018 учебный год. Образовательная область «Технология» призвана
познакомить учащихся 5-11 классов с основными технологическими процессами современного производства
материальных и духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую
для последующего
профессионального образования и трудовой деятельности.

Данная программа представляет собой практический курс технологии для учащихся, получающих образование по
УМК следующих авторов:
1. Технология. Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений. Н.В. Синица /Под ред. В.Д.
Симоненко. – М.: Вентана-Графф,2017.
2. Технология. Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений. Н.В. Синица /Под ред. В.Д.
Симоненко. – М.: Вентана-Графф,2017.
3.Технология. Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений. Н.В. Синица/ Под ред. В.Д.
Симоненко. – М.: Вентана-Графф,2017.
4.Технология. Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений./Под ред. В.Д. Симоненко. – М.:
Вентана-Графф,2016.
5.Технология. 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Под ред. В.Д. Симоненко.-М.:
Вентата-Граф, 2014.
6.Технология: базовый уровень: 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ В.Д. Симоненко,
О.П. Очинин, Н.В. Матяш; под ред. В.Д. Симоненко-М.: Вентата-Граф, 2016.
Цель учебного предмета.
Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка обучающихся к самостоятельной
трудовой жизни в условиях рыночной экономики.
Это предполагает:
I. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко
адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально экономических условиях,
начиная от определения потребностей в продукции до ее реализации.
Для этого обучающиеся должны быть способны:
а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее производстве;
б) находить и использовать необходимую информацию;
в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор технологии);
г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования);
д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность и выявлять
условия реализации продукции.
II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования материалов, энергии и
информации в конечный потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности ресурсов и свободы
выбора.
III. Подготовку
обучающихся
к
осознанному
профессиональному
самоопределению
в
рамках
дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей.
IV. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности.
V. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к изменяющимся
социально-экономическим условиям.
Задачи учебного предмета.
В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи:
а) формирование политехнических знаний и экологической культуры;
б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи;
в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;
г) развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и изобретательские
задачи;
д) обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения
профессиональных
проб с целью профессионального самоопределения;
е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия,
обязательности,
честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения;
ж) овладение основными
понятиями
рыночной экономики,
менеджмента
и маркетинга и
умением применять их при реализации собственной продукции и услуг;
з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление
их с учетом
требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при
реализации. Развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка.
Место предмета в базисном учебном плане.
Для изучения образовательной области «Технология» учебным планом ОУ отведено в 5, 6, 7, 8 ,10 классах по
70 часов, из расчѐта 2 учебных часа в неделю, в 9 классах по 35 часов, из расчѐта 1 час в неделю.
Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность - овладение
общетрудовыми умениями и навыками.
Технология как предмет способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях
рынка труда, формированию гуманистически и прагматических ориентированно мировоззрения, социально
обоснованных ценностных ориентаций.
В процессе обучения технологии в рамках проекта «Разработка, адаптация и внедрение ФГОС
общего образования второго поколения» учащиеся:

познакомятся:
• с предметами потребления, потребительской стоимостью продукта труда, материальным
изделием
или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией;
• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой;
• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями;
• с функциональными и стоимостными характеристиками
предметов
труда и технологий;
себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда;
• рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью, бюджетом семьи;
• с экологичностью технологий производства;
• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и
рациональное использование отходов; социальные последствия применения технологий);
•
с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных техникотехнологических средств производства (шв. машин, механизмов, инструментов);
• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда;
культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве;
овладеют:
• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров
технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования, проектирования
объекта труда и технологии с использованием компьютера;
• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации,
объектов социальной и природной среды;
• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов;
• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений;
• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте;
соблюдения культуры труда;
• навыками организации рабочего места;
• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые
различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам человека.
Результаты изучения предмета «Технология».
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты:
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической
деятельности;
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения
текущих и перспективных потребностей;
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей
социализации и стратификации;
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;
• планирование образовательной и профессиональной карьеры;
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной
социализации;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
• проявление
технико-технологического
и экономического
мышления
при организации своей
деятельности;
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.
Метапредметные результаты:
• алгоритмизированное
планирование
процесса познавательно-трудовой деятельности;
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов
решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не
предполагающих стандартного применения одного из них;
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе
моделирования изделия или технологического процесса;
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических
изделий;
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов;
• приведение
примеров, подбор аргументов, формулирование
выводов по обоснованию технико технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей
деятельности;

• выявление
потребностей,
проектирование
и создание объектов,
имеющих потребительную
стоимость;
• выбор для решения
познавательных
и коммуникативных
задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих
личностную или общественно значимую потребительную стоимость;
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками;
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач
коллектива;
• оценивание своей познавательно-трудовой
деятельности с точки зрения нравственных, правовых
норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;
• диагностика
результатов познавательно-трудовой
деятельности
по принятым критериям и
показателям;
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых
технологических процессах;
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;
• соблюдение приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.
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 процессе труда;
• подбор материалов с учетом характера объекта труда технологии;
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта
труда;
• подбор
инструментов
и оборудования
с учетом требований
технологии
и материально энергетических 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 тру да 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 оценка 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 для 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 деятельности.
Рабочая программа рассчитана:
- 5 класс – 70 часов (2 раза в неделю)
- 6 класс – 70 часов (2 раза в неделю)
- 7 класс - 70 часов (2 раза в неделю)
- 8 класс – 70 часов (2 раза в неделю)
- 9 класс – 35 часов (1 раз в неделю)
- 10 класс – 70 часов (2 раза в неделю)
Аннотация к рабочей программе по технологии для 10-11 класса
(профильный уровень).
Рабочая программа по предмету «Технология» (профильный уровень) для 10 - 11 классов составлена в
соответствии с компонентом государственного стандарта общего образования 2004 года (Федеральный компонент
государственного стандарта основного общего образования по технологии, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004, №1089) ,Примерной программой среднего (полного)
общего образования по технологии (профильный уровень) и требований к уровню подготовки выпускников средней
школы, рекомендованные письмом Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005г.
№ 03-1263).
Согласно Примерной программе среднего (полного) общего образования по технологии (профильный
уровень) для школ с технологическим профилем обучения программа технологической подготовки включает в себя
две составляющие: общетехнологическую и специальную.
Общетехнологическая подготовка осуществляется интегрировано со специальной технологической
подготовкой профессии "Водитель транспортных средств категории "В"," Водитель транспортных средств категории
"С". Содержание общетехнологической подготовки включает основные компоненты содержания программы для
базового уровня и носит инвариатный характер изучаемых сфер и профиля трудовой деятельности. Практическая
деятельность учащихся при освоении общетехнологической составляющей связана с профессией "Водитель
транспортных средств категории "В", "Водитель транспортных средств категории "С".
Рабочая программа общетехнологической подготовки разработана на основе примерной программы
среднего (полного) общего образования по технологии (базовый уровень); учебника «Технология»: 10-11
класс под редакцией В.Д.Симоненко, М. «Вентана Граф», 2017, рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) в 10

классе и 35 часов (1 час в неделю) в 11 классе; специальной подготовки разработана на основе правил
разработки примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 ноября 2013 года ТЧ 980 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013 ТЧ 45,
ст.5816), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 2013 года 292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15
мая 2013 года, регистрационный 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 21 августа 2013 года ТЧ 977 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 17 сентября 2013 года, регистрационный ТЧ 29969)
Изучение технологии в сфере общетехнологической подготовки направлено на достижение
следующих целей:

освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии;
научной организации производства и труда; методах творческой, проектной деятельности; способах
снижения негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье
человека; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;

овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и
изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и
экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья,
образовательным потенциалом, личностными особенностями;

развитие
технического мышления, пространственного воображения, способности к
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере
технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных
объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;

воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры,
ответственного отношения к труду и результатам труда;

формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров
и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования.
Задачи:
 Ознакомление обучающихся 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 учѐтом 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.
Изучение технологии в сфере специальной технологической подготовки профессии "Водитель
транспортных средств категории "В", "Водитель транспортных средств категории "С" направлено на
достижение следующей цели:
Саморазвитие и развитие личности способной успешно использовать автомобиль на дорогах общего
пользования в дальнейшей жизненной ситуации.
Задачи:

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных
информационных технологий (дорожные знаки, схемы, светофоры);
 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль и оценку;
 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
 ознакомление с профессией водитель, историей возникновения и развития;
 формирование конструкторско-технологических знаний и умений; развитие пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по ПДД)
Программа специальной технологической подготовки рассчитана на два года обучения — в 10 и в 11 классах.
В 10 классе 103 часа и в 11 классе 103 часа. Общий объем 206 часов.
Программа включает в себя пять предметов:

Основы законодательства в сфере дорожного движения – 94 часов;
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств – 56 часов.
Основы безопасного управления транспортным средством – 31 часов;
Оказание первой медицинской помощи – 24 часа;
Итоговая аттестация – 1 час.
5. Практическое вождение – 50 часов (категория "В"), - 72 часа (категория "С"). ( Вождение
проводится вне сетки учебного времени в объеме 50 часов категория "В", 72 часа категория "С" ).
Предусмотрена производственная практика по специальности в количестве 24 часов на базе МОУ СОШ № 9
1.
2.
3.
4.

В результате изучения технологии в сфере общетехнологической подготовки ученик должен
Знать/понимать
влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного производства товаров или услуг;
способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: способы организации труда,
индивидуальной и коллективной работы; основные этапы проектной деятельности; источники получения
информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства.
Уметь
оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по изготовлению и реализации
продукта труда; использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач; проектировать
материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности; выбирать средства и
методы реализации проекта; выполнять изученные технологические операции; планировать возможное продвижение
материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения.
Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для:
проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей практической деятельности;
организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; решения практических задач в выбранном
направлении технологической подготовки; самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и
профессиональной деятельности; рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме и
проведения самопрезентации.
В результате освоения программы специальной технологической подготовки профессии "Водитель
транспортных средств категории "В" ," Водитель транспортных средств категории "С"
обучающиеся должны знать:

-

правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения
правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

основы безопасного управления транспортными средствами
цели и задачи управления системами ‖водитель - автомобиль - дорога― и 'водитель - автомобиль'
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
порядок вызова аварийных и спасательных служб;
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: пешеходов,
велосипедистов•
основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями транспортных средств
и их последствиями;
правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
современные рекомендации по оказанию первой помощи;
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов.

-

В результате освоения программы специальной технологической подготовки профессии "Водитель
транспортных средств категории "В", "Водитель транспортных средств категории "С"
обучающиеся должны уметь:

безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных средств) в
различных условиях движения;

соблюдать правила дорожного движения при управлении транспортным средством (составом
транспортных средств)•
управлять своим эмоциональным состоянием
конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движении;
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава транспортных
средств)•
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства (состава
транспортных средств)•
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение и
перевозку грузов;
выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения;
информировать других участников движения о намерении изменить скорость и траекторию
движения транспортного средства, подавать предупредительные сигналы рукой;
использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в
процессе управления транспортным средством (составом транспортных средств)•
своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и опасных
дорожных ситуациях;
выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном
происшествии;
совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом транспортных
средств)

