
Аннотация 

к рабочей программе по технологии «Дизайн дома» 10 класс 

 

Нормативно-методические материалы: 

 Федеральный Государственный образовательный  стандарт среднего (полного) общего 

образования (приказ  Минобрнауки РФ от 17.05.12  № 413); 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями, 

вступившими в силу с 19.05.2013); 

 Примерная программа по предмету «Технология» для среднего (полного)  общего 

образования, М.: Просвещение, 2004  год; 

 Основная образовательная программа Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Царевщина  Балтайского района 

Саратовской области на 2015-2016 уч. год; 

 Сборник элективных курсов «Технология», Саратов, 2007 год; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10  

 Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием (приказ Минобрнауки РФ от 21 ноября 2011 № МД-1552/03) 

 

Реализуемые учебные материалы: 

программа элективного курса, разработанного Куликовой А.В., учителем технологии «МОУ СОШ 

№19» г. Энгельса и методистом кафедры общетехнических дисциплин ГОУ ДПО «СарИПКиПРО» 

Крапивиной Н.Ю., рекомендованного для профильного обучения на 2015-2016 учебный год. 

 

Цель: формирование и развитие технологической эстетики как неотъемлемой составной части 

технологической культуры. 

Задачи: 

 формирование основ знаний в области дизайна, как важной формы деятельности человека, как в 

быту, так и в профессиональной сфере; 

 овладение элементарными способами и средствами изменения интерьера жилых помещений в 

соответствии с современными требованиями; 

 воспитание у учащихся бережного отношения к жилищу; 

 формирование знаний по экологии жилища; 

 формирование представления о профессиях, связанных с дизайном жилых помещений. 

Срок реализации рабочей программы: 1 год 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

       Технология, с позиций социализации учащихся, занимает ключевое место в системе 

образования. На ступени среднего (полного) общего образования, образовательная область 

«Технология» не входит в число обязательных учебных предметов на базовом уровне федерального 

компонента. Она является предметом по выбору на базовом уровне, где на ее изучение отводится 35 часов, 1 

час добавлен за счет компонента образовательного учреждения. Программа элективного курса «Дизайн 

дома» принята без изменений, включает 34 учебных часа. 

 

Результаты освоения учебного предмета  

                           

Учащийся должен знать: 

* технологическую последовательность проектирования жилых помещений; 

* основные правила и приемы дизайна жилых помещений; 

* возможности сочетаний традиционных и современных технологий и стилей при    

оформлении интерьера жилых помещений. 

Учащийся должен уметь: 

* рационально организовывать рабочее место; 

* осуществлять выбор и подготовить материалы, инструменты, приспособления к работе; 



* осуществлять контроль и самоконтроль результатов практической деятельности; 

* овладеть приемами проектирования при оформлении интерьера помещений; 

            * распределять работу при организации групповой деятельности 


