
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология»
 (10 – 11 кл.)

Рабочая программа для  10 – 11 классов разработана  в соответствии с
основными положениями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (приказ Минобразования России от
05.03.2004 г. №1089 (ред. от 31.01.2012) «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего  образования»),
требованиями Примерной основной образовательной программы, а также
планируемыми результатами основного общего образования;

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
– обеспечение понимания учащимися сущности современных
материальных,информационных и гуманитарных технологий и перспектив
их развития;
– формирование технологической культуры и проектно-технологического
мышленияучащихся;
– формирование информационной основы и персонального опыта,
необходимых дляопределения учащимися направлений своего дальнейшего
образования в контекстепостроения жизненных планов, в первую очередь,
касающихся сферы и содержаниябудущей профессиональной деятельности;
- 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 определениясвоих жизненных и профессиональных планов;
безопасными приёмами 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 и практической деятельности.
Изучение предметной области «Технология» обеспечивает:
– развитие инновационной творческой деятельности учащихся в процессе
решенияприкладных учебных задач;



– активное использование знаний, полученных при изучении других
учебныхпредметов, и сформированных универсальных учебных действий;
– совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и
проектнойдеятельности;
– формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-
технического прогресса;
– формирование способности придавать экологическую направленность
любойдеятельности, проекту;
- умение демонстрировать экологическое мышление в разных
формахдеятельности.

Программа реализуется   в 10, 11 кл. в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год.

Программа 10 – 11 классов «Производство, труд, технологии» включает
разделы «Технологии и труд как части общечеловеческой культуры»,
«Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг»,
«Организация производства».

В реализации программы должное  место отводится методу  проектов для
вовлечения детей в исследовательскую деятельность, что формирует
привычку к анализу потребительских, экономических, экологических и
технологических ситуаций.Программа каждого года обучения
предусматривает раздел «Проектная деятельность» и соответствующий
объём  практических работ.


