
 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии  в 10-11 классах 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 

N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, с изм., внесенными Приказом Минобрнауки РФ от 

10.11.2011 N 2643),примерной программы для среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень). Рабочая программа     ориентирована на   использование учебника Технология:10-11 

классы: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

В.Д.Симоненко,О. П. Очинин, Н. В. Татяш и др.- М.Вентана-Граф 2015г. 

    

Уровень изучения предмета «Технология» - базовый (10-11 классы) 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального 

Государственного стандарта, примерной программы основного общеобразовательного 

образования. Рабочая программа     ориентирована на   использование учебника 

Технология:10-11 классы: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / В.Д.Симоненко,О. П. Очинин, Н. В. Татяш и др.- М.Вентана-Граф 2015г.   

Одна из важнейших социальных функций школы состоит в обеспечении развития и 

реализации способностей учащихся, их социализации, приобщения к культуре и 

профессионального самоопределения. 

       Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, становятся 

всё более интеллектоёмкими. 

       Курс направлен на социальную защиту учащихся в условиях рыночной 

экономики. Содержание курса призвано содействовать профессиональному 

самоопределению учащихся, реализации индивидуального потенциала, достижению 

сбалансированности между профессиональными интересами школьника, его 

психофизическими особенностями и возможностями рынка труда. 

        Призван помочь сориентироваться в сложном мире труда, соотнести свои 

личностные особенности с требованиями, которые предъявляет интересующая их 

профессия в условиях выполнения профессиональных проб. Способствовать их 

профессиональному самоопределению на основе приобретения непосредственного опыта 

участия в разнообразной социально значимой деятельности. 

               Для выполнения различных трудовых заданий, творческих практических работ 

использован комплексный обучающий метод – метод проектов, который позволяет в 

большей степени проявить самостоятельность обучающимся в принятии решений, 

обеспечить формирование умений и навыков конструировать, планировать, 
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организовывать и контролировать свой труд. 

        Выполнение проектов совмещено с предварительным изучением обучающимися 

необходимых теоретических сведений, а также их подготовкой в области 

конструирования, решения творческих изобретательских задач. Выполнение творческих 

проектов рассматривается как один из эффективных способов трудового воспитания и 

технологического образования. 

       В ходе выполнения проектов у учащихся должна выработаться и закрепиться 

привычка к анализу потребительских, экономических, экологических и технологических 

ситуаций. Важно сформировать способность оценивать идеи исходя из реальных 

потребностей, материальных возможностей, научиться выбирать наиболее 

технологичный, экономичный, отвечающий требованиям дизайна и потребностям школы 

и рынка вариант их реализации. 

        

Цели курса:  

- заложить основы подготовки учащейся молодёжи к трудовой деятельности в новых 

экономических условиях;  

- формирование компетентной социально-адаптированной, конкурентно способной, 

культурно-развитой личности;  

- способствовать воспитанию и развитию инициативной, творческой личности, процессу 

её самоопределения и самореализации в будущей карьере.  

В основе  рабочей   программы  обучения  Технологии   в   10  и 11 

общеобразовательных  классах  лежит  программа  под редакцией В. Д.  Симоненко. 

Основной формой организации учебной деятельности обучающихся является урок. 

 Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

        На изучение предмета отводится 

в 10 классах 2 часа в неделю, итого  68 часов;   

 в 11 классах 2 часа в неделю, итого 68 часов, 

 


