
Аннотация по технологии 10-11 классы по ГОСТу 

Пояснительная записка 

Целевые ориентиры школы: 

Создание образовательного пространства школы, которое позволит обеспечить 

личностный рост учащегося и его подготовку к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной жизни в условиях информационного общества. 

Вид программы: общеобразовательная 

Нормативно-правовая база: 

Рабочая программа по «Технологии» для учеников 10-11 класса (базовый уровень) 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта,  примерной 

программы среднего (полного)  образования по технологии, под редакцией 

В.Д.Симоненко. 

Количество часов, рассчитанных на изучение курса «технология» 

Согласно учебному плану МКОУ «Крыловская  СОШ» на изучения предмета 

«Технология» отводится 1 час в неделю в каждом классе. Программа рассчитана на 70 

часов в 10 классе – 35 часов, 11 классе - 35 часа. 

Учебно – методический комплект 

Программа ориентирована на УМК «Технология для 10-11 классов» под редакцией 

В.Д.Симоненко: 

Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательной школы 

1. Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана – Граф, 2005. – 288 с. 

2. Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технической культуры: Учебник для учащихся 

10-11 классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев.- М.: Издательский центр 

«Вентана Граф, 2000 г. 

3. Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В. Технология: Учебник для учащихся 11 

класса общеобразовательных учреждений.- М.: Издательский центр «Вентана Граф,2005 г. 

Программа включает в себя следующие разделы: «Производство, труд и технологии», 

«Технология проектирования и создания материальных объектов», «Профессиональное 

определение и карьера», «Творческая проектная деятельность». 

 Обучение старшеклассников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. Каждый раздел программы включает в себя основные 

теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. Изучение 



материала программы, связанного с практическими работами предваряется необходимым 

минимумом теоретических сведений. 

В программе нашли отражение современные требования к уровню подготовки 

учащихся в технологическом образовании, которые предполагают переход от простой 

суммы знаний к интегративным результатам, включающим межпредметные связи. 

Обучение ставит своей целью не просто передачу учащимся некоего запаса знаний, но 

формирование мотивированной к самообразованию личности, обладающей навыками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Настоящая программа и поурочно-тематический план отражают актуальные подходы 

к образовательному процессу — компетентности, личностно ориентированный и 

деятельностный. В процессе обучения у старшеклассников должно быть сформировано 

умение осознавать и формулировать свои взгляды и мнения. Особое место отводится 

решению проблемы подготовки учащихся к профессиональному самоопределению, 

трудовой деятельности в условиях рыночной экономики, 

Обучение направлено на формирование умения самостоятельно действовать и 

принимать решения, защищать свою позицию, планировать и осуществлять личные 

планы.  Находить нужную информацию, используя различные источники (справочную 

литературу, интернет-ресурсы, СМИ, научные тексты, таблицы, графики, диаграммы, 

символы), осмысливать полученные сведения и использовать их на практике. 

Метод творческого проекта, принятый авторами за основу обучения, предусматривает 

получение важнейшего результата учебной деятельности в виде самостоятельно 

спроектированного продукта труда — изделия или услуги. Этот метод способствует 

развитию инициативы, физических и умственных способностей учащихся, выработке у 

них творческого подхода к решению задач. 

В целом программа направлена на освоение учащимися социально-трудовой, 

ценностно-смысловой, личностно-развивающей, коммуникативной и культурно-

эстетической компетенций. Система учебных занятий планируется с учѐтом возрастной 

специфики старших классов. В развѐрнутом поурочно-тематическом плане отражены 

цели, задачи и планируемые результаты обучения. 

Содержание программы сохраняет преемственность по отношению к основным 

программам образовательной области «Технология» для основной школы. Программа 



предполагает двухлетнее обучение (в 10-11 классах) в объѐме 70 часов, из расчѐта 35 часа 

в год, 1 час в неделю. 

Рабочая программа     ориентирована на   использование учебника 

Технология: базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ В.Д.Симоненко, О.П.Очинин, 

Н.В.Матяш; под редакцией В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф,2013г. 

Изучение технологии на базовом уровне  среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры,  научной 

организации производства и труда; методах творческой  деятельности; 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; к деловому сотрудничеству в 

процессе коллективной деятельности;  

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 

формирование представления о технологии как части общечеловеческой культуры,  еѐ 

роли в общественном развитии. 

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и 

услуг, к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

 Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения 

организации производства товаров или услуг в процессе технологической 



подготовки в выбранной школьником сфередеятельности и ориентирован на 

профессиональное   самоопределение учащихся.  

 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 

 Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияниетехнологий на 

общественное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, 

организации производства и характера  труда. 

 Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, 

объединения, комплексы и предприятия. Составляющие современного 

производства. Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы 

производства и тарификация; нормативы, системы и формы оплаты труда. 

Требования к квалификации специалистов различных профессий. Единый 

тарифно-квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС).  

 Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация 

отходов; рациональное размещение производства. 

  Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и 

технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; 

эстетика труда; этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества 

в труде. 

 Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня 

развития науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях 

созидательной деятельности; введение в производство новых продуктов, 

современных технологий. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯМАТЕРИАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ 

 Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ 

востребованности объекта потенциальными потребителями на основе 

потребительских качеств. Моделирование функциональных, эргономических и 

эстетических качеств объекта труда. Выбор технологий, средств и способов 

реализации проекта. 

  Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации 

проектируемого материального объекта или услуги. 

  Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. 

Применение основных методов творческогорешения практических задач для 



создания продуктов труда. Документальное представление проектируемого 

продукта труда с использованием ЭВМ. 

  Выбор способов защиты интеллектуальной собственности. 

  Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. 

Выполнение операций по созданию продуктатруда. Контроль промежуточных 

этапов деятельности. 

  Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной деятельности.  Оформление и презентация проекта и 

результатов труда.  

 Учебный проект по технологии проектирования и созданияматериальных объектов 

и услуг.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕИ КАРЬЕРА 

 Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос 

и предложения работодателей на различныевиды профессионального труда, 

средства получения информации орынке труда и путях профессионального 

образования.  

 Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск 

источников информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей 

получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности 

квалификационного и служебного роста. Характер профессионального    

образования и профессиональная мобильность.  

 Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы 

самопрезентации для получения профессионального образования или 

трудоустройства. Выполнение проекта по уточнению профессиональных 

намерений.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

 влияние технологий на общественное развитие;  

 составляющие современного производства товаров или услуг; 

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

 основные этапы проектной деятельности;  



 источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

уметь: 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 использовать  методы решения творческих задач в технологической деятельности 

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

 организовать рабочие места;  выбирать средства и методы реализации проекта; 

  выполнять изученные технологические операции; 

  планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

  уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

Использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни  для: 

 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности  при коллективной 

форме труда;  

 решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

  самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

  рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

  составления резюме и проведения самопрезентации. 
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