
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология»                                                                          

для 10-11 классов 

Данная рабочая программа по предмету «Технология» для 10-11 классов (далее - 

программа) составлена в соответствии с:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»  

 Локальные нормативные акты МБОУ «Алешковская школа».  

 

Программно-методическое обеспечение:  
- программа: Матяш Н.В., Симоненко В.Д. Технология: 10-11 классы: базовый уровень. – 

М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

 - учебник: В.Д.Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш, В.Д. Виноградов. Технология 10-11 

классы. Базовый уровень.- Москва, «Вентана-Граф», 2012г. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса.  

Программа включает в себя: титульный лист, планируемые результаты обучения, 

содержание тем учебного предмета, тематический план.  

Изучение технологии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 

деятельности; способах снижения негативных последствий на окружающую среду и здоровье 

человека; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования 

и изготовления личности или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личными особенностями и возможностями, а также 

потребностями рынка труда;  

 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; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 

деятельности;  

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, её роли в общественном 

развитии; 

  подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг; к 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 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.  

 


