
 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 

(10-11 класс) 

Программа составлена на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями Приказ Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г. № 1645; Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578;  

Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 28 апреля 2016 г. №2/16-з); 

 Основной общеобразовательной программы среднего общего образования,2004г. 

Актуальность: 

Предмет «Технология» играет важную роль в формировании и развитии творческих  

способностей, навыков и умений. Позволяет самостоятельно и аргументированно  

оценивать свои действия, видя результаты своего труда. Обладает возможностями в  

индивидуально-личностном развитии учащихся. Выполняет познавательную,  

коммуникативную, оценочную и эстетическую функции. Это способствует адаптации  

учащихся в обществе, осознании себя в современной действительности  

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) 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. 

 

Специфика: 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и  

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Развитие познавательных интересов и трудолюбия. Получение опыта и применение знаний 

и умений в самостоятельной практической деятельности. Это, в свою очередь, способствует 

адаптации в окружающем мире, пониманию и сопереживанию природе и людям, 

осознанию себя в современном жизненном пространстве. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

-в 10-11классе –70 часов за 2 года (1 час в неделю). 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученной учащимися при обучении в основной школе.  

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими 

работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной практической 

деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников.  

Учебник: Технология: 10 – 11 классы: базовый уровень: [В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, 

Н.В. Матяш и др.]. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2015. – 208 с.: ил. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на предмет технология в X и XI классах отводится 70 часов. 

Учитывая значение технологического образования для профессиональной ориентации 

учащихся, их успешной социализации в обществе, для обеспечения непрерывности 

технологической подготовки в системе общего и профессионального образования, в 10 и 11 

классах 1 час в неделю изучается данный предмет по направлению «Производство, труд и 

технологии». При этом национально-региональные особенности содержания представлены 

в программе соответствующими технологиями, видами и объектами труда. 
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