АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая учебная программа по технологии среднего общего образования составлена
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
среднего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года N
1089; Примерной программы по технологии; авторской программы «Технология: 10-11
классы: базовый уровень: методические рекомендации. Матяш Н.В., Симоненко В.Д. – М.:
Вентана-Граф, 2013.
Программа включает в себя следующие разделы: «Производство, труд и технологии»,
«Технология проектирования и создания материальных объектов», «Профессиональное
самоопределение
и
карьера»,
«Творческая
проектная
деятельность».
Обучение старшеклассников технологии
строится на
основе
освоения
конкретных
процессов преобразования и использования материалов, энергии,
информации, объектов природной и социальной среды. Каждый раздел программы
включает в себя основные теоретические сведения,
практические
работы
и
рекомендуемые объекты труда.
В программе нашли отражение современные требования к уровню подготовки учащихся в
технологическом образовании, которые предполагают переход от простой суммы знаний к
интегративным результатам, включающим межпредметные связи. Обучение ставит своей
целью не просто передачу учащимся некоего запаса знаний, но формирование мотивированной
к самообразованию личности, обладающей навыками к самостоятельному поиску, отбору,
анализу и использованию информации.
Обучение направлено на формирование умения самостоятельно действовать и принимать
решения, защищать свою позицию, планировать и осуществлять личные планы, находить
нужную информацию, используя различные источники (справочную литературу, интернетресурсы, СМИ, научные тексты, таблицы, графики, диаграммы, символы), осмысливать
полученные сведения и использовать их на практике.
Программа направлена на освоение учащимися социально-трудовой, ценностносмысловой, личностно-развивающей, коммуникативной и культурно-эстетической компетенций. Система учебных занятий планируется с учётом возрастной специфики старших
классов.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации для обязательного изучения технологии в 10-11 классах отводит 68 часов, по 34
учебных часа в год, из расчета 1 час в неделю.
УМК
Симоненко В.Д. Технология: базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш; под
ред. В.Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2013. – 224 с.
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