
Аннотация к рабочей программе по технологии (мальчики) 11 класс 

      Рабочая программа по технологии 11 класса разработана на основе ФК ГОС, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы СОО 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №42» города Прохладного КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

 примерной программы для средних общеобразовательных учреждений. 

Технология 5-11 класс/Под ред. Ю.Л. Хотунцева , В.Д.Симоненко , М.: 

Просвещение, 2010г. 

 учебного плана МКОУ «СОШ № 42»; 

 положения о рабочей программе. 

    Рабочая программа ориентирована на учебник Технология 10-11 класс, В.Д. Симоненко , 

О.П.Очинин, Н.В.Матяш, Д.В.Виноградов,  М. Вентана-граф, 2017-2019 гг.  

    Согласно учебному плану на изучение технологии отводится в 11 классе 34 часа в год  

(1 час в неделю). 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Цели данного курса: 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры; научной 

организации производства и труда; методах творческой деятельности; способах 

снижения негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рационально организовывать трудовую деятельность, 

проектировать и изготовлять личностно или общественно значимые объекты труда 

с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление 

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; навыков 

делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 

формирование представления о технологии как части общечеловеческой культуры, 

её роли в общественном развитии;  

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

 

Задачи: 

 

 приобретение знаний о технике и технологиях в современном обществе, о 

тенденциях их развития, о рациональных приемах ручной и машинной обработки 

конструкционных материалов, о дизайне и его роли в создании товаров и услуг, о 

защите прав потребителей; 

 овладение способами деятельности в организации трудового процесса, подготовке 

и оснащении рабочего места, обеспечения безопасности труда; 



 освоение учебно-исследовательских, информационно-коммуникативной, 

социально-трудовой, эмоционально-ценностной компетенций. 

Технология – это особая наука, где знания тесно переплетаются с умением, 

способностью что-то делать руками. И наука эта понадобится учащимся не в отдаленном 

будущем, а сегодня. В современном мире с каждым днем увеличивается количество новых 

технологий, создаваемых человеком. Тем не менее, все, что узнают учащиеся из курса 

технологии в 11 классе, необходимо им сейчас в их практической деятельности и для 

совершенствования в будущем. Кем бы ни стали мальчики, знание освоенных ими 

технологий пригодится им на всю жизнь. Освоение технологии совершенствует и 

личностные качества. У учащихся развиваются наглядно-образная память, логическое 

мышление, глазомер. 

В 11 классе старшеклассники продолжают углублять знания о структуре и 

организации производства. Выпускники школы вплотную подходят к изучению значимых 

для них вопросов о сущности профессиональной деятельности, профессионального 

становления личности, практически намечают пути решения проблем профессионального 

самоопределения и трудоустройства с учетом современной ситуации на рынке труда. 

   Изучение технологии в старшей школе на базовом уровне направлено на уточнение 

школьниками профессиональных планов. Учебный процесс на занятиях строится на 

основе изучения организации производства товаров и услуг в процессе технологической 

подготовки в выбранной школьником сфере деятельности.  У старшеклассников 

формируются интегрированные знания о трех важных составляющих создания 

материальных благ человека: производстве, труде (рабочей силе) и технологии. 

  Содержание программы сохраняет преемственность по отношению к основным 

программам образовательной области «Технология» для основной школы. 

  


