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Аннотация к рабочей программе по технологии для 10-11 классов  

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 
Предмет «Технологии» входит в обязательную предметную область «Технология». Рабочие программы по 

технологии для 10-11 классов разработаны по  предметной линии учебников В.Д. Симоненко. М.: 

Вентана – Граф, 2013. 

2. Нормативная основа разработки программы 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889, от 3.06.2011 № 1994, от 1.02.2012 №74); 
 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов 

от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427);  
 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 №МО-

16- 03/226-ТУ «О применении в период введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования приказа министерства 

образования и науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-ОД»;  
 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»  
 Приказ Министерства образования и науки Самарской области № 55 – од от 04 

апреля 2005 года «Об утверждении базисного учебного плана образовательных 

учреждений Самарской области, реализующих программы общего образования 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2018/ 2019 уч. Год 
Используемые учебники: 

«Технология 10 класс» В.Д. Симоненко «Вентана - граф» 2013   

«Технология 11 класс» В.Д. Симоненко «Вентана - граф» 2013 

3. Количество часов для реализации программы 
Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков на этапе среднего общего образования включает 34 

учебных часа для изучения курса «Технология». Из расчета 1 ч в неделю в 10-11 классах. 

4. Дата утверждения. Органы и должностные лица, принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, принятии, утверждении рабочей программы. 

 Данная программа рассмотрена на ШМО учителей гуманитарного и естественно- 
математического циклов Протокол № 1  от 28.08.2018, утверждена Директором Школы 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков Шидловским В.И. 

5. Цель реализации программы. 

Изучение технологии 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 производственной деятельности 

на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры; 
 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических 

и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 
 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 уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, 

ответственного отношения к труду и результатам труда; 
 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, 

товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

6. Используемые технологии 

Поставленные цели могут быть реализованы при условии использования всех 

групп образовательных технологий: 

 технологии объяснительно-иллюстративного обучения, в основе которых 

лежит информирование, просвещение учащихся и организация их 

репродуктивных действий с целью выработки у них общеучебных умений и 

навыков; 

 личностно-ориентированные технологии обучения, создающие условия для 

обеспечения собственной учебной деятельности обучающихся, учёта и 

развития индивидуальных особенностей школьников; 

 технологии развивающего обучения, в центре внимания которых – способ 

обучения, способствующий включению внутренних механизмов личностного 

развития обучающихся, их интеллектуальных способностей. 

7. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения технологии ученик должен 

Знать/понимать 

 отрасли современного производства и сферы услуг;  

 ведущие предприятия региона;  

 творческие методы решения  технологических задач; 

 назначение и структура маркетинговой деятельности на предприятиях;  

 основные функции менеджмента на предприятии;  

 основные формы оплаты труда; порядок найма и увольнения с работы;  

 содержание труда управленческого персонала и специалистов распространенных 

профессий; устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на 

региональном рынке труда; источники информации о вакансиях для профессионального 

образования и трудоустройства; 

 пути получения профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь 

 находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники 

 информации;  

 распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания;  

 решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности; 

 планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда;  

 находить необходимую информацию о региональном рынке труда и образовательных услуг; 

уточнять и корректировать профессиональные намерения. 
Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для 

повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения методов 

творческой деятельности; использования  различных источников информации при выборе товаров 

и услуг, при трудоустройстве; соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального 

образования, построения профессиональной карьеры с учетом состояния здоровья, 

образовательного уровня, личностных особенностей; составления резюме при трудоустройстве. 

8. Методы и формы оценки результатов освоения. 

Курс технологии опирается на следующие методы: 

    1. информационно-рецептивный или объяснительно-иллюстративный, 

    2. репродуктивный, 

    3. проблемный, 



    4. эвристический, 

    5. исследовательский. 
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