Аннотация
Рабочей программы по «Технологии»
Примерная программа по направлению «Технология» в 10-11 классе составлена:
- на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования;
- авторской программы по технологии (базовый уровень) В.Д.Симоненко для 10-11 класса
общеобразовательной школы;
- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на
2018 - 2019 учебный год, с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в
соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного
стандарта общего образования;
- методического письма «О преподавании учебного предмета «Технология» в условиях введения
федерального компонента государственного стандарта общего образования»,
- базисный учебный план МБОУ СОШ № 44 на 2017-2018 уч.год
- учебник для общеобразовательных учреждений «Технология» базовый уровень 10 - 11 класс под
редакцией В.Д.Симоненко, О.П.Очинин, Н.В.Матяш издательство «Вентана-Граф», 2018г.

Общая характеристика учебного предмета
Примерная программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности,
полученного учащимися при обучении в основной школе.

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.
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
предусматривает изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям:
•
культура и эстетика труда;
•
получение, обработка, хранение и использование информации;
•
основы черчения, графики, дизайна;
•
элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства,
•
знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися;
•
влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
•
проектная деятельность;
•
история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
Рабочая программа 10-11 класса включает в себя следующие разделы: «Технология
проектирования и создания материальных объектов или услуг», «Творческая проектная
деятельность», «Производство, труд и технологии», «Профессиональное самоопределение и
карьера». Обучение старшеклассников технологии строится на основе освоения конкретных
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной
и социальной среды. Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения,
практические работы и рекомендуемые объекты труда. Изучение материала программы, связанного
с практическими работами предваряется необходимым минимумом теоретических сведений.
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебнопрактические работы.

Место предмета в базисном учебном плане
Учебный план МБОУ СОШ № 44 отводит для изучения учебного предмета «Технология»
в 10 классе 35 часов из расчета по 1 учебному часу в неделю.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом
приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной
области «Технология» на этапе среднего полного общего образования являются:
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих
стандартное применение одного из них.
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от
образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ;
участие в проектной деятельности.
Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в
устной или письменной форме результатов своей деятельности.
Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, схема,
чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей.
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных.
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с
другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива.
Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических
ценностей.
Требования к уровню подготовки
Основными результатами освоения учащимися образовательной области “Технология” являются:
• овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих
современного производства товаров и услуг, структуре организаций, нормировании и
оплате труда, спросе на рынке труда.
• овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для
проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми
функциональными и эстетическими свойствами;
• умения ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы
и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и
профессиональные планы;
• формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда,
самостоятельности,
ответственного
отношения
к
профессиональному
самоопределению;
• развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей,
необходимых для последующего профессионального образования и трудовой
деятельности.

