
АННОТАЦИЯ  

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

В 10-11 КЛАССАХ 

Рабочая программа по предмету «Технология»   (базовый уровень) для 10-11 

классов составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта  общего образования по технологии),  Примерной программой среднего  общего 

образования  по технологии (базовый курс).  За основу рабочей программы взята 

авторская программа под редакцией В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцева (Программы 

общеобразовательных учреждений. Технология. 5-11 классы - М.: Просвещение, 2010г.), с 

опорой на учебное пособие «Технология» для 10-11 класса В. Д. Симоненко, Н.В. Матяш 

(2013г.). Цели и задачи изучения предмета:  

Изучение технологии  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 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 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:  

- обеспечить учащихся знаниями и умениями для профессионального самоопределения;  

- способствовать эстетическому и трудовому воспитанию;  

- воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, честность, ответственность, 

порядочность;  

- способствовать формированию у учащихся технического мышления и пространственных 

представлений, творческого воображения, конструкторских способностей;  

- сформировать простейшие умения и навыки для решения творческих задач;  

- воспитывать интерес к профессиональному росту;  

- способствовать формированию бережного отношения к природе, природным ресурсам;  

- сформировать в процессе учебно-трудовой деятельности активную экологическую 

позицию;  

- способствовать приобретению практического опыта элементарной профессиональной 

деятельности с целью обоснованного профессионального самоопределения.  

 Место учебного  предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, срок реализации программы 2 года, из 

расчета 1 час в неделю.  

Программа включает в себя разделы «Производство, труд и технологии», 

«Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг», 

«Профессиональное самоопределение и карьера», «Творческая проектная деятельность». 

Разделы направлены на жизненное и профессиональное самоопределение 

выпускников в условиях современного мира.  


