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Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Технология» 

для 10-11 класса  (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 10 - 11 класса составлена на 

основе примерной программы  для общеобразовательных школ «Технология. Технический труд» 

под редакцией Ю.Л. Хотунцева, В.Д. Симоненко. Москва «Просвещение» 2007г. в полном 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы. 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе учебных 

предметов, элективных курсов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Костюшева» Еманжелинского 

муниципального района Челябинской области. 

Структура рабочей программы: 

1. Паспорт 

2. Пояснительная записка 

3. Учебно-тематический план 

4. Календарно-тематическое планирование 

5. Содержание тем учебного курса 

6. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

7. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

УМК по учебной дисциплине  включает:  

- Технология. Базовый уровень: 10 - 11классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Под ред. В.Д.Симоненко, - М.: Вентана – Граф 2011 

- Технология: Рекомендация по использованию учебников «Технология» для учащихся 10-

11 классов: Профильная школа. – М.: Вентана – Граф 

- Работа с одаренными детьми в рамках технологической подготовки Ф.А.Зуева Челябинск: 

ЧИППКРО 2013 

 

В курсе технологии 10 -11 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: 

• Технологии в современном мире  

• Природоохранные технологии  

• Перспективные направления развития современных технологий.  

• Методы решения творческих задач.  

• Технология проектирования изделий 

• Профессиональное самоопределение и карьера 

•  Творческий проект. 

 
Рабочая программа основного образования сохраняет преемственность с  программой для средней 

общей школы. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Технология» на этапе основного 

общего образования в 10-11  классе на базовом  уровне в объеме  до 136  часов.  

Рабочая  программа учебного предмета «Технология» для 10 – 11 классов в МБОУ «СОШ 

№2» предусматривает изучение учебного предмета на базовом уровне в объеме 68 часов, из 

расчета по 34 часа в каждом учебном году, занятия по 1 часу в неделю. 
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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 освоении технологий традиционных 

промыслов. Обучение строится с учетом  внутрипредметных связей., логики учебного процесса и 

возрастных особенностей учащихся. 

Программа обеспечивает преемственность перехода  учащихся от общетехнологического к 

профессиональному образованию, трудовой деятельности, непрерывному самообразованию. 

Используемые технологи : интеграция традиционной, развивающего обучения, метод проектов. 

 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, 

полученных при изучении других образовательных областей и предметов, а также на основе 

включения обучащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, 

необходимых для практической деятельности в условиях рыночной экономики, рационального 

поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

• овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты 

труда, вести домашнее хозяйство; 

• развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе 

различных видов технологической деятельности; 

• развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и 

перспективных потребностей рынка труда; 

• воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за 

результаты своего труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Решение задач творческого развития личности обучащихся обеспечивается включением в 

программу творческих заданий, которые  выполняются методом проектов как индивидуально, так и 

коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания обучащихся, 

раскрытие их творческих способностей. 

 

Задачи предмета: 

1. Формирование политехнических знаний и экологической культуры. 

2. Привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи. 

3. Ознакомление с основами современного производства сферы услуг; 

4. Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи. 

5. Обеспечение учащимся возможностей самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб целью профессионального самоопределения. 

6. Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности. 

 

Формы и средства контроля 

Преобладающие виды контроля: 

  Текущий: 

- устный или письменный ответ на вопрос; 

- выполнение теста; 

- практическая работа. 
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 Итоговый: 

-проектная работа 
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