
                                                                                             

Аннотация рабочей программе по технологии (10-11 класс)  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 государственные образовательные стандарты по технологии;  

 программа «Технология. Обслуживающий труд» 5-9, 10, 11 класс, «Дрофа»; 

 Учебный план; 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 Ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по 

преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических процессов 

на окружающую среду и здоровье людей. 

 Обучение исследованию потребностей людей и  поиску путей их удовлетворения. 

 Формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта или 

услуги в условиях ограниченности ресурсов с учётом требований дизайна и возможностей 

декоративно-прикладного творчества. 

 Ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение 

умениями реализации изготовления продукции. 

 Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной 

самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их для 

решения практических задач. 

 Подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной адаптации. 

  Изучение технологии в  школе направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного составления своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасных приёмов труда; 

 Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Сведения о примерной авторской программе:  Она написана на основе  программы «Технология.  

Культура дома» коллективом авторов под редакцией В.Д.Симоненко   и соответствует стандарту общего 

образования -   издательство «Вентана-Граф», 2000-2003 гг. 

Обоснование выбора программы: 

Технология – это первообразующая деятельность человека, направленная на удовлетворение нужд и 

потребностей людей. Она включает процессы, связанные с преобразованием вещества, энергии, 

информации, при этом оказывает влияние на природу и общество, создаёт новый рукотворный мир. 

Результатом технологической деятельности являются продукты труда, соответствующие 

определённым характеристикам, заданным на стадии проектирования. В программе большая часть 

материала изложена достаточно полно, раскрываются цели и задачи курса, привлечен исторический 

материал по различным темам курса технологии. 

В соответветствии с учебным планом МБОУ «Моховская средння общеобразовательная школа» 

Залегощенского района Орловской области предмет «Технология» изучается в 10 классе 1 час в неделю 

34 часа в год, в 11 классе 1 час в неделю 33 часа в год 

                                 


