
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ  10 КЛАСС 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования для 10-11 классов МБОУ г.Абакана «СОШ№4», учебного 

плана МБОУ г.Абакана «СОШ№4»,c использованием , УМК Технология Профессиональный 

успех 10-11 класс авторы А.В. Гапоченко, С.О. Кропивянская, О.В. Кузина и др.; под ред.С.Н. 

Чистяковой. М.: Просвещение, 2010год., входящего в перечень учебников и УМК  

Рабочая программа МБОУ «СОШ № 4» города Абакана предусматривает обязательное 

изучение  предмета Технология 34 часов в год, 1 час в неделю для 10 класса. 

Цели программы: 

 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 учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставления 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; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 

деятельности;  

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном 

развитии;  

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

к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования.  

В результате освоения обязательного минимума содержания программы «Технология» в 10 

классе 

Учащиеся должны 

знать: 

 составляющие современного производства товаров или услуг;  

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:  

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  

 основные этапы проектной деятельности;  

 источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства;  

уметь: 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности;  

 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;  

 выполнять изученные технологические операции;  

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров 

и услуг;  

 уточнять и корректировать профессиональные намерения;  

 
Составитель:  Будников Николай Сергеевич, учитель технологии 


