
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 10-11 класс. 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего 

образования;  

 Приказ Министерства образования РФ № 1897 от 06.10.2009 г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «СОШ п.гт. Южно-Курильск»                                                            

на 2018-2023 учебный год (приказ № 111 от 30.05.2016) 

 Программа по технологии для 10-11 классов образовательных учреждений 

подготовлена в соответствии с Федеральным компонентом стандарта основного 

общего образования по технологии, обязательным минимумом содержания 

основных образовательных программ, требованиями к уровню подготовки 

выпускников.  
  

Учебный план предусматривает на изучение курса  68 часов. В том числе: 

10 классы - 34 часа в год, 11 классы - 34 часа. 

 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей; 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении 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 учётом 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 и услуг; к деловому 

сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, её роли в 

общественном развитии; 

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг; к 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности.  
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