Программа позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета,
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного
предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
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.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на
формирование общей культуры
ив
большей
степени
связан
с
мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами общего
образования,
задачами
социализации
и
развития представлений
обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей
профессиональной деятельности.
Основные задачи предмета:
 Овладение знаниями о влиянии технологий на общественное
развитие, о составляющих современного производства товаров и
услуг;
 Умение ориентироваться в мире профессий;
 Овладение трудовыми и техническими знаниями и умениями для
создания продуктов труда;

 Формирование культуры труда, уважительного отношения к труду
и результатам труда;
 Развитие творческих, коммуникативных и организаторских
способностей.

