
Аннотация к рабочей программе по технологии 11 класс (девушки) 

    

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

требований к результатам освоения основной образовательной программы ООО 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №42» города Прохладного КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 примерной программыобщеобразовательных учреждений «Технология»  5-11 

класс, М.: Просвещение, авторы: Хотунцев Ю.Л., Симоненко В.Д. 2010г; 

 учебного плана МКОУ «СОШ № 42»; 

 положения о рабочей программе. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник Симоненко В.Д., Очинин О.П.,Матяш Н.В., 

Виноградов Д.В. Технология: учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательный 

учреждений/ под ред. В.Д. Симоненко – М: Вентана-Граф,2017-2019 гг 

Согласно учебному плану на изучение технологии отводится в 11 классе 34 часа в год  (1 

час в неделю), практических работ 4, контрольных работ 1, защита проекта 1. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год 

 

Цель учебного предмета. 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Это предполагает: 

I. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко 

адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально 

экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее 

реализации. 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

д) обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира 

профессий, выполнения профессиональных проб с целью профессионального 

самоопределения; 

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и 

маркетинга и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление 

их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной 

инициативы ребенка. 

Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в 

интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и средств (орудия, 



техника) преобразования и использования указанных объектов. В школе «Технология» - 

интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, 

физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, 

энергетике, связи, транспорте и других направлениях деятельности человека. 

Изучение интегративной образовательной области «Технология», включающей базовые 

(наиболее распространенные и перспективные) технологии и предусматривающей творческое 

развитие обучающихся в рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые 

и частично специальные знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, 

этическое и эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям. Это может 

быть достигнуто, если необходимое внимание будет уделено политехническому, экономическому 

и экологическому аспектам деятельности, ознакомлению с информационными и высокими 

технологиями, качественному выполнению работ и готовности к самообразованию, 

восстановлению и сохранению семейных, национальных и региональных традиций и 

общечеловеческих ценностей. Для этого обучающиеся должны быть способны: 

а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее 

производстве; 

б) находить и использовать необходимую информацию; 

в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор 

технологии); 

г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования); 

д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность и 

выявлять условия реализации продукции. 

II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования материалов, 

энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в условиях 

ограниченности ресурсов и свободы выбора. 

III. Подготовку обучающихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках 

дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей. 

IV. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности. 

V. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к 

изменяющимся социально-экономическим условиям. 

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

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Практические работы: 

1. Решение тестов. 

2. Планирование деятельности по учебному проектированию 

3. Виды профессионального образования 

4. Составление автобиографии и профессионального резюме. 

5. Проект «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

 


