Технология
Программа составлена на основе:
1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012)
2. Примерной программы по технологии среднего (полного) общего образования (базовый
уровень).
Актуальность:
Предмет «Технология» играет важную роль в формировании и развитии творческих
способностей, навыков и умений. Позволяет самостоятельно и аргументированно
оценивать свои действия, видя результаты своего труда. Обладает возможностями в
индивидуально-личностном
развитии
учащихся.
Выполняет
познавательную,
коммуникативную, оценочную и эстетическую функции. Это способствует адаптации
учащихся в обществе, осознании себя в современной действительности
Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
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 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.
Личностное развитие обучающихся направлено на:
-реализацию их творческого потенциала;
-выработку готовности выражать свое отношение к труду и современной
действительности;
-проявление ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований;
-становление самосознания, самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма.
Познавательное развитие обучающихся связано с:
-активизацией творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии;
-формирование целостного представления и осознанного определения жизненных и
профессиональных планов.
-осознанием роли технического творчества в жизни человека.
Коммуникативное развитие школьников определяет:
-умение слушать, уважение к мнению других;
-способность встать на позицию другого человека;

-готовность вести диалог;
-участие в обсуждении значимых для человека явлений жизни и культуры.
-продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Социальное развитие растущего человека проявляется:
-в формировании у него целостной художественной картины мира;
-в воспитании его патриотических чувств;
-в сформированности основ гражданской позиции;
-в овладении социальными компетенциями.
Эстетическое развитие учащихся направлено на:
-приобщение к эстетическим ценностям;
-формирование эстетического отношения к действительности;
-развитие эстетических чувств;
-развитие потребности жить по законам красоты;
-формирование эстетических идеалов и потребностей;
-воспитание художественного вкуса;
-выработку стремления быть прекрасным во всем- в мыслях, делах, поступках, внешнем
виде.
Специфика:
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Развитие
познавательных интересов и трудолюбия. Получение опыта и применение знаний и
умений в самостоятельной практической деятельности. Это, в свою очередь, способствует
адаптации в окружающем мире, пониманию и сопереживанию природе и людям,
осознанию себя в современном жизненном пространстве.
Рабочая программа рассчитана:
-в 10-11 классе –35 часов в год (1 час в неделю)

