Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта, Примерной программы среднего общего образования по
технологии, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки
обучающихся.
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. Изучение
материала программы, связанного с практическими работами предваряется необходимым
минимумом теоретических сведений.
В программе нашли отражение современные требования к уровню подготовки
обучающихся в технологическом образовании, которые предполагают переход от простой
суммы знаний к интегративным результатам, включающим межпредметные связи.
Обучение ставит своей целью не просто передачу обучающимся некоего запаса знаний, но
формирование мотивированной к самообразованию личности, обладающей навыками к
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации.
Настоящая программа отражает актуальные подходы к образовательному процессу
— компетентностный, личностно ориентированный и деятельностный. В процессе
обучения у старшеклассников должно быть сформировано умение осознавать и
формулировать свои взгляды и мнения. Особое место отводится решению проблемы
подготовки обучающихся к профессиональному самоопределению, трудовой деятельности
в условиях рыночной экономики,
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,
интернет-ресурсы, СМИ, научные тексты, таблицы, графики, диаграммы, символы
В целом программа направлена на освоение обучающимися социально-трудовой,
ценностно-смысловой, личностно-развивающей, коммуникативной и культурноэстетической компетенций. Система учебных занятий планируется с учётом возрастной
специфики старших классов. В развёрнутом поурочно-тематическом плане отражены цели,
задачи и планируемые результаты обучения.
Цели
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.

Содержание программы сохраняет преемственность по отношению к основным
программам образовательной области «Технология» для основной школы. Программа
предполагает двухлетнее обучение (в 10-11 классах) в объёме 1 часа в неделю.
Представленный ниже тематический план предлагает распределение учебной для 10 класса
в объеме 35 часов в год.

