
Аннотация к рабочей программе 

по технологии для  10-11 классов (мальчики)  ФКГОС   

 

Место учебного предмета в структуре основной общеобразовательной программы школы: 

             Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ»;Приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2013  №1015  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067); с учетом примерных федеральных программ по учебным предметам 

«Технология. 10-11 классы». М.: Просвещение, 2010г., разработанной А.А. Кузнецовым, М.В. 

Рыжаковым, А.М. Кондаковым; программы для общеобразовательных учреждений по 

технологии «Технология 10-11 классы», подготовленной авторским коллективом Н.В. Синица, 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко – М.; Вентана – Граф, 2014; федерального перечня учебников, 

утвержденный МОРФ от 31 марта 2014 г. №253;  примерной образовательной программе 

основного общего образования «Технология» под редакцией В.Д.Симоненко (Москва, 2005г 

            Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 Симоненко В.Д. -«Технология»   10кл. 

Цель изучения учебного предмета:  

Изучение технологии компонента на ступени федерального  компонента государственного 

образовательного стандарта 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 определения своих жизненных и 

профессиональных планов, безопасными приемами труда;  

-  развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 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. 

 

Основные образовательные технологии: 

         В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы 

и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы 

проведения занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение, элементы технологии 

программируемого обучения. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета: 

 В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих работ с элементами 

проектной деятельности. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце 

года обучения. Вместе с тем методически построен учебный план занятий с введением элементов 

творческой проектной деятельности в учебный процесс в течение учебного года, не заменяя этим 

системное обучение.  

 В результате изучения технологии учащиеся должны  знать: 

- основные технологические понятия и характеристики;  

- назначение и технологические свойства материалов;  

- назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека;  



- профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции;  

          уметь: 

-  рационально организовать рабочее место; находить необходимую информацию в различных 

источниках;  

- применять конструкторскую и технологическую документацию;  

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;  

- конструировать, моделировать, изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства; 

выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, оборудования; соблюдать безопасные приемы труда и правила 

пользования ручными инструментами; 

- осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали);  

- находить и устранять допущенные дефекты; 

 - проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов;  

- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;  

- распределять работу при коллективной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: понимания ценностей материальной культуры для жизни и развития человека, 

формирования эстетической среды бытия;  

- развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека, результатов слияния духовной и материальной культуры;  

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;  

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;   

- обеспечивающего сохранение здоровья;  

- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

- изготовления или ремонта изделий поделочных материалов с использованием ручных 

инструментов, применение контрольно-измерительных инструментов;  

- выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены;  

- оценки затрат, необходимых для создания объекта труда;  

- построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Общая трудоемкость учебного предмета:  

По учебному плану школы: 

10   класс       в неделю -  1 час          в год – 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация по технологии для девушек 10 – 11 класс 

 Примерная программа по технологии для базового уровня составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Примерная программа 

позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки 

выпускников. Примерная программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 

деятельности, полученного учащимися при обучении в основной школе. Примерная программа 

по технологии для базового уровня обучения может реализовываться в учебных заведениях с 

базовым уровнем подготовки или с не технологическими профилями подготовки. На не 

технологических профилях подготовки изучение технологии дает учащимся возможность 

приобретать и совершенствовать умения применять знания основ наук в практической 

деятельности по выбранному направлению профильной подготовки. 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. 

Программа включают в себя также разделы «Производство, труд и технологии», «Технологии 

проектирования и создания материальных объектов и услуг», «Профессиональное 

самоопределение и карьера», «Проектная деятельность». 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 предусматривается изучение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям:  культура и эстетика труда;  

получение, обработка, хранение и использование информации;  основы черчения, графики, 

дизайна;  творческая, проектная деятельность;  знакомство с миром профессий, выбор 

жизненных, профессиональных планов;  влияние технологических процессов на окружающую 

среду и здоровье человека;  перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, 

его семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 

включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: • 

распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; • возможность 

освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности, имеющих практическую направленность; • выбор объектов созидательной и 

преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или 

индивидуальных потребностей; • возможность познавательного, интеллектуального, 

творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 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. В базисном учебном плане образовательная 

область «Технология» не входит в число обязательных учебных предметов на базовом уровне 

федерального компонента. Она входит в учебные предметы по выбору на базовом и профильном 

уровне, где на ее изучение в X и XI классах отводится 70 часов. Учитывая значение 

технологического образования для профессиональной ориентации учащихся, успешной 

социализации в обществе, для обеспечения непрерывности технологической подготовки в 

системе общего и профессионального образования рекомендовано дополнительно выделить из 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения дополнительно 1 час в 



неделю в X  классе. При этом национально- региональные особенности содержания могут быть 

представлены в программе соответствующими технологиями, видами и объектами труда. 


