
Аннотация к рабочей программе по «Технологии» 

10 класс 

 

В 10—11 классах школьники продолжают знакомиться с технологиями современного 

производства и сферы услуг. Они развивают и углубляют те компетентности в области 

технологии, которые они получили при изучении этого предмета в основной школе. 

Сложность формирования содержания курса для старшей школы состоит в том, что в 

основной школе у учащихся сложились узкопредметные технологические компетентности, 

относимые больше к видам труда, чем к технологии в общем её понимании. 

Технология выражает уровень развития техносферы, т. е. всего комплекса артефактов, 

созданных человеком, и возможность их производства. 

Технология — это строго упорядоченная последовательность (алгоритмическое 

предписание) методов воздействия на материалы, объекты природы, социальной среды, 

энергию, информацию, предопределённая имеющимися техническими средствами, 

научными знаниями, квалификацией работников, инфраструктурой. Их совокупность 

обеспечивает желательные преобразования предметов труда в конечные продукты, 

обладающие потребительной стоимостью (материальный объект, энергия, информация или 

нематериальная услуга, выполненное обязательство). 

В соответствии с данным определением старшеклассники должны научиться чётко 

определять технологические цели — обосновывать в выбранной области своей 

деятельности конкретный желаемый её результат, ориентироваться в основных методах и 

средствах преобразования материальных и нематериальных предметов труда в конечный 

продукт, подбирать наиболее рациональные способы и средства для созидательной 

деятельности.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования второго поколения результаты изучения технологии в 10—11 классах 

разделяются на личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты освоения выпускником образовательной программы по 

технологии отражают сформированность: 

• общей культуры и культуры труда, целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки, социальной и трудовой практики, различным 

формам 

общественного сознания; потребности в самообразовании и самовоспитании, 

готовности к самоопределению на основе общечеловеческих и общенациональных 

ценностей; 

• потребности в самореализации в творческой трудовой деятельности; желания 

учиться; коммуникативных навыков; 

• стремления к здоровому и безопасному образу жизни и соответствующих навыков; 

ответственного и компетентного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью; бережного отношения к природе; 

• готовности к принятию самостоятельных решений, построению и реализации 

жизненных планов, осознанному выбору профессии; социальной мобильности; мотивации 

к познанию нового и непрерывному образованию как условию профессиональной и 

общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения выпускником образовательной программы 

по технологии подразумевают: 

• овладение научными методами исследования при освоении технологий и проектной 

деятельности в объёме, необходимом для дальнейшего образования и самообразования; 

• умение логично, ясно и точно формулировать и аргументированно излагать свои 

мысли, применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, базируясь на 

закономерностях логики технологических процессов; 



• умение привлекать изученный в других предметах материал в реализуемые 

технологии и использовать различные источники информации, в том числе локальные сети 

и глобальную сеть Интернет, для решения учебных проблем; анализировать, 

систематизировать, критически оценивать и интерпретировать информацию, в том числе 

передаваемую по каналам средств массовой информации и по Интернету; 

• умение анализировать конкретные трудовые и жизненные ситуации, различные 

стратегии решения задач; выбирать и реализовывать способы поведения в коллективной 

деятельности; самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность; 

• коммуникативные навыки, способность работать в коллективе, готовность 

выслушать и понять другую точку зрения, корректность и терпимость в общении, 

грамотное участие в дискуссиях, в том числе в социальных сетях; 

• начальный опыт, навыки творчества и исследовательской деятельности, публичного 

представления её результатов, в том числе с использованием средств информационных и 

коммуникационных технологий. 

Предметными результатами обучения технологии на базовом уровне являются: 

• представления о техносфере, роли техники и технологий в прогрессивном развитии 

общества; социальных и экологических последствиях развития промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; назначении и устройстве 

распространённых технологических машин, механизмов, агрегатов, орудий и 

инструментов, электрических приборов и аппаратов; 

• ориентирование в свойствах и способах получения наиболее распространённых 

природных, искусственных материалов и сырья, продукции сельского хозяйства, 

используемых 

в производстве товаров, услуг и продуктов питания; традиционных и новейших 

технологиях получения и преобразования различных материалов, энергии, информации 

объектов 

живой природы и социальной среды; 

• дизайнерское (проектное) представление результатов труда и подбор средств труда 

для осуществления технологического процесса; 

• практическая готовность к выполнению технологических операций по оказанию 

услуги или изготовлению деталей, сборке изделия (наличие соответствующих трудовых 

знаний, навыков и умений); 

• владение способами проектирования, методами творческой деятельности, 

технического конструирования и эстетического оформления изделий; 

• овладение основными понятиями, терминами черчения и графики; правилами 

выполнения графической документации; основными экономическими характеристиками 

трудовой деятельности, экологическими характеристиками технологий; 

• самооценка индивидуальных профессиональных способностей и склонностей; 

ориентирование на рынке труда, услуг профильного общего и профессионального 

образования. 


