
Аннотация к рабочей  программе 

по предмету «Технология» 10-11 классы 

 

          Рабочая программа учебного курса «Технология» для 10-11 классов составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

и в соответствии с  авторской программой  общеобразовательных учреждений технология 

трудовое обучение для 10-11 классов», под редакцией В.Д. Симоненко. Москва. 

Просвещение.2012 г. 

        Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе 

является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие системы 

технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в 

условиях рынка труда.  

     Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. Независимо от направления обучения, содержанием программы по 

технологии предусматривается изучение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 творческая, проектная деятельность; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

 перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

      Рабочая программа предназначена для изучения технологии в 10-11 классе общей 

общеобразовательной школы по учебнику под редакцией В.Д. Симоненко  

      Учебник Технология: Учебник для учащихся 10-11 класса общеобразовательных 

учреждений / Под редакцией В. Д. Симоненко. — М.: Вентана-Граф, 2012г.  

 

       Программа рассчитана в 10 классах на 33 часа и включает 2 часа резервного времени, в 11 

классах  на 33 часа и включает 1 час резервного времени. По учебному плану на изучения 

предмета технологии отводится 1 час в неделю 

 

          Рабочая программа включает разделы:  пояснительную записку;  цели и задачи  курса; 

содержание курса; учебно-тематический план;  календарно-тематическое планирование по 

предмету;  учебно-методическое обеспечение. 

 

Реализация данной программы направлена 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. 

 

         В результате изучения дисциплины обучающиеся 10-11 классов должны: 

 знать: 

 основные понятия; 

 влияние технологий на общественное развитие; взаимосвязь и взаимообусловленность 

технологий, науки и производства; 

 роль науки в развитии технологического процесса; 

 влияние технологий на экологию; способы снижения негативного влияния; 

 виды современных технологий и области их применения; 

 в чем проявляется глобализация системы мирового хозяйствования; в чем суть 

автоматизированных систем управления технологическими процессами; 

 виды творческой деятельности; технологии решения творческих исследовательских 
задач; 

 формы собственности и способы защиты авторских прав; патент; 

 требования к современному проектированию; законы эстетического и художественного 

конструирования; 

 роль информации в современном обществе; 

 банк идей, методы формирования банка идей; 

 взаимосвязь и взаимообусловленность общественных потребностей и проектирования; 
методы исследования рынка потребительских товаров (услуг); 

 виды и назначения нормативных актов, регулирующих отношения в сфере 

производства и потребления; 

 назначение и виды страховых услуг; 

 способы получения информации о товаре (услуге); 

 сущность понятия маркетинга, рекламы; бизнес-план; рентабельность. 

 уметь: 

 выявлять источники и степень загрязненности окружающей среды; 

 использовать методы решения творческих задач в практической деятельности; 

 проводить экспертизу товара, изделия; 

 планировать деятельность по учебному проектированию; 

 находить и использовать различные источники информации; воссоздавать 
исторический путь объекта проектирования; 

 формировать и оформлять банк идей; делать выбор наиболее удачного варианта; 

 проводить исследование рынка потребительских товаров (услуг) в виде анкетирования; 

 читать торговые символы, этикетки, маркировку, штрихкод товаров; 

 составлять экономически обоснование собственного проекта, рассчитывать его 

рентабельность. 

 обосновывать цель деятельности с учетом выявленных общественных,групповых или 
индивидуальных потребностей; 

 ставить перед собой задачи, уметь их кратко формулировать; 

 находить, обрабатывать и использовать необходимую информацию,читать и выполнять 

несложную проектную, конструкторскую и технологическую документацию; 

 проектировать предмет труда в соответствии с предполагаемыми функциональными 
свойствами, общими требованиями дизайна, планировать свою практическую 

деятельность с учетом реальных условий осуществления технологического процесса; 

 самостоятельно овладевать общетрудовыми, политехническими и специальными 
знаниями и умениями выполнения операций, пользования средствами  труда,  которые  

необходимы для осуществления  технологическогопроцесса; 

 

уметь: 



 реализовывать проекты, создавать и оценивать продукты труда (материальные или 

интеллектуальные объекты или услуги), обладающие эстетическими качествами и 

потребительской стоимостью; 

 анализировать, оценивать возможную экономическую эффективность различных 
способов оказания услуг, материальных объектов труда, технологий их изготовления; 

 давать элементарную экологическую оценку технологическому процессу и результату 
практической деятельности; 

 выдвигать и оценивать предпринимательские идеи; 

 ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональныеинтересы и 

склонности к изучаемым видам профессиональной деятельности,составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

 выполнять работу самостоятельно, а также на основе делового общения 
и сотрудничества в коллективе. 

 

Учитель по предмету  Суханова Л.Н. 

Первая квалификационная категория 

Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ№1 »  

 

 


