
Аннотация к рабочей учебной программе по технологии  

10-11 класс 

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочих программ 

учебных предметов: 

1. Закон РФ «Об образовании» 

2. Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования (Приказ 

МО РФ от 30.06.99№56). 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приказ МО РФ от 5 марта 2004г.№ 1089). 

4. Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, 

рекомендованные (допущенные) МО РФ, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МО и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

6. Региональный базисный учебный план для ОУ Сахалинской области (приказ департамента 

образования Сахалинской обл. от 28 апреля 2006г. №332-ОД). 

7. Приказ Департамента образования Сахалинской области «О дополнительных критериях 

при лицензировании образовательных учреждений» от 09.09.2008г. №703-ОД 

Реализация программы предполагает реализацию 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. 

Срок реализации представленной рабочей программы рассчитан на 2 года. Программа 

рассчитана на 1 час изучения предмета в неделю (70 часов за два года обучения в 10-11 классах). 

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

проектирования и создания материальных объектов и услуг», «Профессиональное 

самоопределение и карьера», «Проектная деятельность». 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы. 

Основной принцип реализации программы обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников. 

Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, 

практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, 

экскурсии. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками проектных работ в 10 классе. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности являются: 

- определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

- творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности. 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

- выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей. 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

- владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива. 

- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 



эстетических ценностей. 

В целях соблюдения единой логики изложения содержания примерной программы по 

технологии в рабочей программе допущено некоторое перераспределение часов по 

отдельным темам, введены новые темы для реализации конкретной практической 

деятельности: 10 класс - художественная обработка изделий, сфера бытового обслуживания 

населения; 11 класс - технология предпринимательской деятельности, прибыльная идея. 

В 10 классе за счет перераспределения часов по темам на проектную деятельность 

выделено 1О часов. Компоненты содержания « Анализ результатов проектной деятельности», 

«Презентация результатов проектной деятельности» раздела «Технология проектирования и 

создания материальных объектов или услуг» включены в раздел «Творческая, проектная 

деятельность». Для выполнения учащимися проектов в 10 классе выделено 8 часов 

дополнительно. В целях успешного выполнения проекта введена тема «Понятие об основах 

проектирования» (4ч), дающая дополнительные теоретические сведения и возможность 

приобретения практических навыков при создании новых объектов труда в проектной 

деятельности. 

Содержание темы «Проектирование в профессиональной деятельности», изучение которой по 

примерной программе предусмотрено в 10 классе, проходится учащимися в 10 и 11 классах. 

В 11 классе в раздел «Производство, труд и технологии» введены темы 

«Предпринимательство в экономической структуре общества», «Нормативная база 

предприятия», которые более полно позволяют раскрыть тему организации производства и 

технологию предпринимательской деятельности. В раздел «Технология проектирования и 

создания материальных объектов или услуг» дополнительно включена тема 

«Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности». 

Для выполнения учащимися проектов в 11 классе выделено 6 часов. 

Изучение темы «Профессиональное самоопределение и карьера» в 11 классе перенесены в 

конец учебного года после проектной деятельности по двум причинам: во-первых, проектная 

деятельность завершает блок «Технология проектирования и создания материальных объектов 

или услуг»; во-вторых, занятия по профессиональному самоопределению подводят итог в выборе 

старшеклассниками дальнейшего пути получения образования или профессиональной 

деятельности. 
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