Аннотация
к рабочей программе
по учебному предмету Технология
для обучающихся 11 класса
Составитель программы – учитель: Овечкина Валерия Владимировна
1.Рабочая программа по учебному предмету Технология
для обучающихся 11 класса соответствует
 Федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (утверждён Приказом МО РФ №1089 от
05.03.2004 года)
 Примерной учебной программе среднего общего образования по
технологии
 Авторской программе по технологии для обучающихся 10-11 классов под
редакцией Н.В.Матяш, В.Д.Симоненко опубликованной в
Технология: 10 – 11 классы: базовый уровень: методические рекомендации
/ Н.В.Матяш, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана- Граф, 2011.
 Учебному плану КОГОБУ СШ с.Архангельское Немского района на 2020-2021
учебный год (количество недельных часов Рабочей программы соответствует
количеству часов учебного плана КОГОБУ СШ с.Архангельское Немского района
на данный учебный год –11 класс - 1 час в неделю)
 Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с.Архангельское Немского района
на 2020-2021 учебный год (количество учебных недель Рабочей программы
соответствует календарному учебному графику КОГОБУ СШ с.Архангельское
Немского района на данный учебный год – 11 класс -34 учебных недели).
 Учебник. Технология. Базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / В.Д.Симоненко, О.П.Очинин, Н.В.Матяш;
под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф,2009
2.Цель и задачи учебной дисциплины
 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 и 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 и услуг; навыков делового
сотрудничества в процессе коллективной деятельности;
 Воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда;
формировании представления о технологии как части общечеловеческой культуры,
ее роли в общественном развитии;
 Подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и
готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального
образования.

3.Количество часов на изучение дисциплины:
Рабочая программа по учебному предмету Технология составлена на 34 часа в 11
классе.
4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
11 класс
№п/п

Разделы и темы

Кол-во
часов
Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг.
Творческая проектная деятельность. 16 ч.
Выбор объекта проектирования и требования к нему
1
2
Расчет себестоимости изделия
2
1
Документальное представление проектируемого продукта труда
3
4
Организация технологического процесса
4
1
Выполнение
операций
по
созданию
продуктов
труда
5
4
6
2
Анализ результатов проектной деятельности
Презентация проектов и результатов труда
7
2
Производство. Труд и технологии 8 ч.
Понятие профессиональной деятельности. Разделение и
1
1
специализация труда
Структура и составляющие современного производства
2
3
Нормирование и оплата труда
3
2
Культура труда и профессиональная этика
4
2
Профессиональное самоопределение и карьера 8 ч.
Этапы
профессионального
становления и карьера
1
2
Рынок труда и профессий
2
2
Центры профконсультационной помощи
3
2
Виды и формы получения профессионального образования
4
1
Формы самопрезентации для профессионального образования и
5
1
трудоустройства
Творческая проектная деятельность 2 ч.
Планирование профессиональной карьеры
1
1
Выявление интересов и способностей. Профессионально важных
2
1
качеств
всего
34
5.Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации

11 класс: контрольные работы – 2.
№
к/р
1
2

Тема
Творческая проектная деятельность
Итоговая контрольная работа

