АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебного предмета «Технология», 10-12 классы
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Фундаментального ядра
содержания общего образования, Примерной программы по технологии.
Учебный предмет «Технология» входит в обязательную часть учебного плана для
вечерней школы и изучается в 10-12 классах.
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.
Основным предназначением образовательной области «Технология» в 10 – 12 классах
на базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда школьника;
развитие системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых,
гражданских и патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и
жизненных планов в условиях рынка труда.
Программа включают в себя также разделы: «Производство, труд и технологии»,
«Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг»,
«Профессиональное самоопределение и карьера», «Проектная деятельность».
Содержанием программы по технологии предусматривается изучение материала по
следующим сквозным образовательным линиям: культура и эстетика труда; получение,
обработка, хранение и использование информации; основы черчения, графики, дизайна;
творческая, проектная деятельность; знакомство с миром профессий, выбор жизненных,
профессиональных планов; влияние технологических процессов на окружающую среду и
здоровье человека; перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения,
практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом
предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами,
должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.
Программа реализуется с помощью учебников:
1. Учебник «Технология» базовый уровень 10-11 класс для учащихся
общеобразовательной школы под редакцией В.Д. Симоненко М. «Вентана-Граф»
2014 г.
2. Учебник «Технология. Профессиональный успех» 10-11 Под редакцией С.Н.
Чистяковой М. – Просвещение 2014 г.

3. Леонтьев А.В. Капустин В.С. Сасова И.А. Технология: Учебник для 10-11 класс /
Под. ред. И.А.Сасовой. – М. Просвещение, 2010.

