
Аннотация к рабочей программе «Технология» 

по направлению «Технология.  Технический труд»(мальчики)  10 класс 

 

Рабочая программа  по  технологии для 10 класса  составлена  на основе 

примерной программы по технологии с учетом  авторской программы 

основного общего образования по направлению «Технология.  Технический 

труд» Хохловой М.В., Самородский П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д. в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования (приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004). 

Цели и задачи учебного курса.  

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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

 программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенции. При этом приоритетными 

видами общеучебной деятельности для всех направлений 



образовательной области «Технология» на этапе среднего общего 

образования 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. 

 

Формы и средства контроля: тестирование, работа по карточкам, 

терминологические диктанты, практические работы, индивидуальные и 

фронтальные опросы. 

 

Результаты обучения 

  знать/понимать  - перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний, уметь – владение конкретными навыками 

практической деятельности, а также компонент, включающий знания и 

умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных 

задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в 

обобщенном виде и являются инвариантными по отношению к 

изучаемым технологиям и объектам труда. 

 Ожидаемые результаты обучения по данной  программе в 

наиболее обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение 

знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о 

составляющих современного производства товаров и услуг,  структуре 

организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми 



для  проектирования  и создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными  и эстетическими свойствами; 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные 

планы; формирование культуры труда, уважительного отношения к 

труду и результатам труда, самостоятельности, ответственного 

отношения к профессиональному самоопределению; развитие 

творческих, коммуникативных и организационных способностей, 

необходимых для последующего профессионального образования и 

трудовой деятельности. 

 

  

  
  
 

 

 


