
Аннотация к рабочей программе по технологии 10 класс.                         

Рабочая программа составлена на основе Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» РФ – 273, ст.48 гл.5;  

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

технологии;  

Положения о рабочей программе МКОУ « Бариновская СОШ»;  

Программа начального и основного общего образования по «Технологии» (вариант для 

мальчиков). Авторы Хохлова М.В., Самородский П.С., Синицина Н.В., Симоненко В.Д., 

Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 для общеобразовательных 

учреждений. 

   

Основная цель программы – передача обучающимся знаний, необходимых для профессионального 

самоопределения трудовой деятельности в условиях рыночной экономики. Формирование 

мотивированной к самообразованию личности, обладающей навыками самостоятельного поиска, отбора, 

анализа  и использования информации. 

Программа направлена на усвоение обучающимися   социально-трудовой, ценностно-смысловой, 

личностно-развивающей, коммуникативной и культурно-эстетической компетенции. 

Интегративный  характер содержания обучения технологии предполагает  построение образовательного 

процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при 

проведении расчетных и графических операций, с химией при  характеристике свойств материалов, с 

физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, современных технологий, с 

историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов. Обучение строится с учетом  

внутрипредметных связей., логики учебного процесса и возрастных особенностей учащихся.  

Программа обеспечивает преемственность перехода  учащихся от общетехнологического к 

профессиональному образованию, трудовой деятельности, непрерывному самообразованию. 

Используемые технологи: интеграция традиционной, развивающего обучения, модульного обучения, 

метод проектов. 

Программа обеспечивает преемственность перехода  учащихся от общетехнологического к 

профессиональному образованию, трудовой деятельности, непрерывному самообразованию. 

1.объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы  (рассказ, объяснение, работа с 

литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, 

картины, схемы, и др.). 

2.Частично-поисковый, основанный на использовании технологических знаний, жизненного  и 

познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая в  

зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, повторительно-

обобщающей. 

3.Исследовательский метод как один из способов организации поисковой деятельности учащихся в 

учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы. 

Реализовать программу планируется в условиях  классно-урочной, системы обучения. 

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников. 

Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, 

практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, 

экскурсии 

При составлении рабочей программы учитывалась материально - техническая база, учебно-

методическое обеспечение, запросы на образовательные услуги учащихся и их родителей, 

возможности вариативности общего расписания, подготовка учителя, климатические условия. 

Программа  рассчитана на 68 учебных часа, из расчета 2 час в неделю раздельного обучения 

мальчиков и девочек  10 классов. 

 


