
 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе среднего общего образования по учебному 

предмету «Технология» в 10-11 классе 

Базовый уровень 

 
 Рабочая     программа     по     технологии     составлена     на     основе     федерального 

государственного    образовательного    стандарта   среднего    общего    образования    и является     

составной     частью     основной     образовательной     программы     среднего общего   

образования   МБОУ   «СОШ   села Лорино».    

Её   характеризует   направленность   на достижение     результатов     освоения     курса     

«Технология»   на личностном уровне по следующим направлениям: гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, экологическое 

воспитание и ценности научного познания;  на предметном и метапредметном уровнях. 

Настоящая рабочая программа предполагает двухлетнее обучение технологии (в 10—11 

классах) в объёме 67 часов, 1 час в неделю. 

Цели и задачи учебного предмета «Технология» 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой 

и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

Основными целями изучения технологии в системе среднего общего образования 

являются: 

• формирование общих представлений о сущности техносферы как совокупности 

созданных человеком артефактов и технологических процессах создания потребительных 

стоимостей в современном производстве; 

• ознакомление с наиболее распространёнными видами технологий получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и 

социальной среды; 

• развитие умений ориентироваться в современных методах и технических средствах, 

используемых в наиболее распространённых и массовых видах производства товаров и 

услуг; 

• ориентация на предпринимательскую деятельность, техническое и технологическое 

творчество применительно к региональному рынку труда; 

• формирование представлений о путях освоения профессии и построении 

профессиональной карьеры; 

• развитие инвариантных способностей, умений и навыков труда, необходимых для 

участия в массово распространённых технологических процессах; способностей 

творческой и проектной деятельности; профессионально значимых качеств личности для 

будущей трудовой деятельности в качестве предпринимателя или наёмного работника; 

способностей планирования профессиональной карьеры; умений активно вести себя на 

рынке труда и образовательных услуг; 

• воспитание ответственного отношения к делу; инициативности и творческого подхода к 

процессу и результатам труда; рационализма при планировании своей профессиональной 

карьеры; культуры поведения на рынке труда и образовательных услуг; критического 

подхода к рекламной информации о товарах и услугах, предложениях рынка труда и 

профессионального образования; 



• подготовка на допрофессиональном или начальном профессиональном уровне к труду на 

современном производстве; возможной самостоятельной предпринимательской 

деятельности на инновационной основе; ориентации и самопозиционированию на рынке 

труда, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

Данный курс технологии состоит из четырех частей: технологии проектирования изделий; 

технологии в современном мире; профессиональное самоопределения и карьера,  

планирование профессиональной карьеры 

Курс направлен на социальную защиту учащихся в условиях рыночной экономики.  

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проблемного, проектного, исследовательского обучения, игровые методы, 

здоровьесберегающие технологии. 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, содержание  

учебного предмета, тематическое планирование с указанием цифровых и электронных 

образовательных ресурсов по каждой теме. 

Формы контроля 

Итоговые контрольные работы, тестирование, творческие проекты 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о промежуточной 

аттестации. 

 

Тематическое планирование рабочей программы составлено на основании 

авторской программы Технология: 10-11 классы: базовый уровень / Н.В. Матяш., 

В.Д.Симоненко, О.П.Очинин – М.: Вентана-Граф, 2019 и  предусматривает работу по 

учебнику «Технология.10-11 классы. Базовый уровень. М., «Вентана-Граф», 2019. Авторы 

В.Д. Симоненко, О.П.Очинин, Н.В. Матяш. 
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