
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Технология»  

на уровне среднего  общего образования 

 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного Приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089, с 

изменениями внесенными: Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, Приказом 

Минобрнауки России от   т 31.08.2009 N 320, Приказом Минобрнауки России от   19.10.2009 N 427, 

Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643, Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 

39, Приказом Минобрнауки России от 31.01.2012 N 69, Приказом Минобрнауки России от 23.06.2015 

N 609)  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на базовом 

уровне 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. 

Интегративный характер содержания обучения технологии  предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и 

геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при характеристике свойств 

материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, 

современных технологий, с историей и искусством при выполнении проектов, связанных с 

воссозданием технологий традиционных промыслов. Основной принцип реализации программы — 

обучение в процессе конкретной  

практической деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников.  

Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, практические 

и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, экскурсии. 

Предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных работ.  

Соответствующие темы по учебному плану программы даются в конце каждого года обучения. 

Возможно введение творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины 

учебного года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

связать эту деятельность с их познавательными потребностями. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и 

геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией — 

при изучении свойств материалов, с физикой —при изучении устройства и принципов работы 

машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством —при выполнении проектов, 

связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов. 

При изучении раздела «Производство, труд и технологии» предполагается организовать 

экскурсии школьников на производство с передовыми технологиями и высоким уровнем организации 

труда, а при изучении раздела «Профессиональное самоопределение и карьера» — в центры 

трудоустройства и профконсультационной помощи.  

Изучение технологии на базовом уровне среднего   общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении 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; сопоставления 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, к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии; 



- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

Место предмета в учебном плане: 

Рабочая программа рассчитана в 10 классе на 35 часов, из расчета 1 час в неделю, а в 11 классе 35 

часа из расчета 1 час в неделю.    
 


