
Общая характеристика учебной дисциплины 

Технология – это первообразующая деятельность человека, направленная на 

удовлетворение нужд и потребностей людей. Она включает процессы, связанные с 

преобразованием вещества, энергии, информации, при этом оказывает влияние на 

природу и общество, создаёт новый рукотворный мир. 

Результатом технологической деятельности являются продукты труда, 

соответствующие определённым характеристикам, заданным на стадии проектирования. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

       В базисном учебном плане образовательная область «Технология» не входит в 

число обязательных учебных предметов на базовом уровне федерального компонента. 

Она входит в учебные предметы по  выбору на базовом и профильном уровне, где на ее 

изучение в X и XI классах отводится 68часов. Учитывая значение технологического 

образования для профессиональной ориентации учащихся, успешной  социализации в 

обществе, для обеспечения непрерывности технологической подготовки в системе общего 

и профессионального образования рекомендовано дополнительно выделить из 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения дополнительно 1 

час в неделю в X и XI классах. При  этом национально-региональные особенности 

содержания могут быть представлены в программе соответствующими технологиями, 

видами и объектами труда. 

       Примерная программа разработана для обучения школьников X и XI классов с 

учетом использования времени национально-регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения (34 часа в десятом  классе и 34 часов в одиннадцатом 

классе). (Часы, выделяемые из  национально-регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения, представлены в  примерном тематическом плане числом в 

скобках).  

 Программа включают в себя также разделы «Производство, труд и технологии», 

«Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг», 

«Профессиональное самоопределение и карьера», «Проектная деятельность». 

    Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. Независимо от направления обучения, содержанием программы по 

технологии предусматривается изучение   материала по следующим сквозным   

образовательным линиям: 

        • культура и эстетика труда; 

        • получение, обработка, хранение и использование информации; 

        • основы черчения, графики, дизайна;                                 

        • творческая, проектная деятельность; 

        • знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

        • влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

        • перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 


