
Аннотация к рабочей программе по технологии 11 класса. 

1. Нормативно-методические материалы и реализуемый УМК. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по технологии, в соответствии с 

рекомендованной МОиНРФ программой под редакцией В.Д. Симоненко, Ю.Л. 

Хотунцева «Программа курса технологии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений». - М.: Просвещение, 2010г. и учебника Симоненко В.Д. Технология: 

базовый уровень: 10-11 классы.- М.: Вентана-Граф, 2012.  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29. 12. 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки России от 17. 05. 2012 г. № 413 (ред. от 29 июня 2017 года                

№ 613) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(ПООП СОО, одобрена решением федерального учебно-методического объединения                 

по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Федеральный перечень учебников на 2018—2019 учебный год (приказ Минобразования 

РФ от 31. 03. 2014 г., № 253 с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Департамента образования Орловской области от 31. 05. 2018 г. № 892 «О 

мероприятиях по введению федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области в 

2018 — 2020 г.г.»; 

- Информационно-методическое письмо «О преподавании технологии в 5—11 классах  

в образовательных организациях Орловской области в 2018—2019 учебном году» 

2.Цель изучения учебного предмета. 

Продолжить формирование у обучающихся естественнонаучного мировоззрения. 

Углубить представление о количественных соотношениях в технологии, о теориях, 

развиваемых технологической наукой. Обобщить их и сформировать представления о 

принципах протекания технологических процессов.  Жизненное и профессиональное 

самоопределение выпускников в условиях современного мира. Воспитание сознательной 

потребности в труде, совершенствовании трудовых умений и навыков. Подготовки к 

сознательному выбору профессии в соответствии с личными способностями. 

Формировать умение: общаться с ручными основными инструментами, оборудованием, 

соблюдать правила техники безопасности, учитывая степень сложности технологических 

операций, проводить лабораторные работы, фиксировать результаты, делать 

соответствующие обобщения, также формировать технологический подход к жизненным 

производственным задачам, уметь мыслить и действовать креативно, активно 

использовать информационно- компьютерные технологии. Формировать умения 

организовать свой труд, пользоваться учебником, справочной литературой, интернетом. 

соблюдать правила работы в мастерских.   

3. Структура учебного предмета. 

1.  Производство, труд и технология – 6 часов; 

2. Технология проектирования изделий – 14 часов; 

3. Профессиональное самоопредлеление и карьера – 8 часов; 



4. Планирование профессиональной карьеры – 6 часов.  

4.Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются активные и интерактивные методы и 

формы проведения занятий: проектное, объяснительно –иллюстративное обучение, 

групповые технологии, информационная технология. Здоровьесберегающая 

технология.  

5. Требования к результатам освоения учебного предмета. 

  В результате освоения предмета «Технология» обучающиеся должны 

 знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения  профессионального 

образования и трудоустройства. 

 уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

- организовывать рабочее место; выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

 

 применять полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности: 

- для проектирования материальных объектов или услуг; повышения 

эффективности своей практической деятельности; организации трудовой деятельности 

при коллективной форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации. 

 
6. Общая трудоемкость учебного предмета. 

   Программа ориентирована на обучающихся общеобразовательного класса. На 

изучение программы отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 
7.Формы контроля. 

    Промежуточная аттестация согласно Положению о формах, периодичности и 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

8. Составитель: Стройло Ольга Борисовна, учитель технологии. 



 

 


