


Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по технологии для 11 класса составлена на основе 

следующих документов: Базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004, Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; примерная 

программа, созданная на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; утвержденный приказом от 7 декабря 2005 г. № 302 

федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования; требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Программа составлена в соответствии с  программой учебника «Технология. 11 

класс» под редакцией В. Д. Симоненко (Москва, Издательский центр «Вентана-Граф» 

2005), и рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа год. 

Цели и задачи программы: 

• освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения 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; 

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 уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и результатам 

труда;  

• формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на 

рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе 

на базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда школьника; 

развитие системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и 

жизненных планов в условиях рынка труда.  

Программа включают в себя разделы «Технология решения творческих задач», 

«Экологические проблемы. Природоохранные технологии», «Технология 

профессионального самоопределения и карьеры», «Проектная деятельность». 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что 

изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно 

предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.   



Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников. 

Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, 

практические работы, моделирование, конструирование.  

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности. При этом приоритетными 

видами общеучебной деятельности  являются: 

- Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

- Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

- Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

- Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

- Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

- Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива.  

- Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

 

Основными результатами освоения учащимися образовательной области 

“Технология” являются: 

• овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о 

составляющих современного производства товаров и услуг, структуре 

организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда. 

• овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

свойствами; 

• умения ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы;  

• формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда, самостоятельности, ответственного отношения к 

профессиональному самоопределению. 

 

Интегрированный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с 

химией при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и 

принципов работы машин и механизмов, с современными технологиями, с историей и 

искусством при выполнении проектов, связанных с воссозданием технологий 

традиционных промыслов. 

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 11 класса. 

Учащиеся должны знать: 



• технологии решения творческих задач: метод мозговой атаки; метод контрольных 

вопросов; метод обратной мозговой атаки; метод синектики; морфологический 

анализ; морфологические матрицы; метод фокальных объектов; метод гирлянд 

случайностей и ассоциаций; функционально-стоимостный анализ; алгоритм 

решения изобретательских задач – суть каждого метода; 

• особенности и результаты научно-технической революции второй половины ХХ 

века; 

• глобальные проблемы человечества в конце ХХ века; рост народонаселения, 

проблема исчерпания ресурсов Земли, загрязнение окружающей среды; 

необходимость экономии ресурсов и повышения качества товаров; 

• о вредных воздействиях на окружающую среду промышленности, энергетики, 

сельского хозяйства и транспорта, методы уменьшения этих воздействий; 

• виды загрязнения атмосферы: парниковый эффект, кислотные дожди, уменьшение 

озонового слоя. Методы борьбы с загрязнением атмосферы; 

• о загрязнении гидросферы и методах борьбы с этими загрязнениями; 

• причины опустынивания, вырубки мировых лесов и сокращения генофонда 

планеты, возможности охраны и рационального использования лесов и земель; 

• принципы и виды мониторинга; 

• пути экономии энергии и материалов; 

• особенности экологического мышления и экологической культуры, экологически 

здоровый образ жизни; 

• о практическом использовании информационных технологий в различных сферах 

деятельности современного человека; 

• понятие профессиональной деятельности; 

• сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности; 

• понятие культуры труда; 

• понятие профессиональной этики; 

• иметь представление о профессиональном становлении личности; 

• знать основные принципы построения профессиональной карьеры. 

 

Учащиеся должны уметь:  

• решать задачи с применением изученных методов; 

• учитывать экологические соображения при решении технологических задач; 

• учитывать требования экологически здорового образа жизни при решении бытовых 

задач; 

• анализируя, выявлять свои профессиональные предпочтения и притязания; 

• ориентироваться в рынке региональных учебных заведений.  
 


