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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

(предметная область «Технология») 

 

10-11 классы 

 

 

        Настоящая рабочая программа учебного курса «Технология»  составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Рабочая программа учебного курса технология для 10 - 11 класса 

составлена на основе «Программы общеобразовательных учреждений ТЕХНОЛОГИЯ 

трудовое обучение для 5-11 классов», автора В.Д.Симоненко. Москва. Издательский  

цент «Вента – граф» 2013г. Примерной программы по технологии, авторы 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. Москва. Дрофа. 2008г.  

     Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по технологии. 

Структура образовательной области «Технология» 

В основе структуры содержания "Технологии" лежит блочно-модульный принцип 

построения материала. Все содержание составляется из логически законченных элементов 

- блоков, соответствующих возрастным особенностям развития школьников. Блочно-

модульное построение призвано обеспечивать тесную смысловую взаимосвязь и 

преемственность содержания на всех этапах технологической подготовки учащихся. 

Образовательная область «Технология» имеет четко выраженную практическую 

направленность и реализуется на основе практических форм и методов организации 

уроков (практика составляет 70% всего учебного времени и только 20% теории). Особо 

важную роль в подготовке и развитии учащихся играет творческая, проектная и 

исследовательская  деятельность. Основными методами обучения являются 

познавательно-трудовые упражнения, решение прикладных задач, практические и 

лабораторные работы, моделирование и конструирование. 

Учебно-материальная база кабинета «Технология» в соответствии с программой 

обучения оснащена необходимым технологическим оборудованием. 

Программа ориентирована на приобретение жизненно необходимых знаний, умений и 

навыков,  На всех занятиях рассматриваются вопросы  технологии обработки различных 

материалов, знакомство с их технологическими и потребительскими свойствами, приемы 

оформления интерьера, приемы художественного рукоделия. Решение задач творческого 

развития личности учащихся обеспечивается включением в программу творческих 

заданий, которые могут выполняться методом проектов как индивидуально, так и 

коллективно. Задания направлены на решение задач эстетического воспитания учащихся, 

раскрытие их творческих способностей.  

   Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 

расширить политехнический кругозор учащихся, но и помогает каждому обучаемому 

раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал, свою технику, что, 

безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать 

осознанному выбору профессии. Основной формой организации учебного процесса 
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является сдвоенный урок, который позволяет организовать практическую творческую и 

проектную деятельность, причем проекты могут выполняться учащимися как в 

специально выделенное в программе время, так и интегрироваться с другими разделами 

программы. 

      В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется развитие 

технического и художественного мышления, творческих способностей личности, 

формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

Общая характеристика учебного предмета 

     Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися  жизненных, 

профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» включен в обязательную часть учебного плана 

основного общего образования и изучается в 10-11 классах в объеме 1час в неделю 35 в 

год 

Рабочая программа по технологии составлена на основе следующих нормативно - 

правовых документов: 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по технологии, утвержден приказом Минобразования 

России от 5.03.2004 г. № 1089. 

2. Учебный план МБОУ СОШ № 41 на 2019 - 2020 учебный год. 
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