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Нормативно-правовая основа для составления Рабочих программ. 

      Рабочая программа курса «Технология» для 11 класса в 2016 -2017 учебном году 

разработаны на основе: 

1. Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 г.  №1089 «Об утверждении 

федерального  компонента  государственных образовательных  стандартов  

начального общего,  основного общего и среднего (полного) общего  образования.  

2. Федерального  компонента  государственного  стандарта   основного общего 

образования по предмету «Технология». 

3. Приказа Министерства образования РФ от 09. 03. 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов  

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования». 

4. Примерной программы среднего полного общего образования по предмету 

«Технология» (базовый уровень). 

5. Письма  Минобрнауки России от 07.07 2005 г. №03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана».  

6. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном  процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования на 2014-2015 

учебный год, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

7. Письма Минобрнауки РФ от 29.04. 2014г. № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников». 

8.  Приказа Министерства образования и науки от 08.06.2015г.№576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников , рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки и образования РФ от 

31.03. 2014 г.№253» 

      

       Рабочая программа курса «Технология» для 11 класса соответствует: 

 Учебному плану МОУ-СОШ с.Староселье на 2016-2017 уч.год,  утверждённому приказом 

№47/О от  29.08.2016 г.  

 Годовому календарному графику, утверждённому приказом №59/О от 30.08.2016г. 

 

 

Рабочие программы имеют следующую структуру: 

Титульный лист 

Пояснительная записка 

Раздел 1. Учебно – тематический план 

Раздел 2. Содержание курса 

Раздел 3. Требования к уровню  подготовки обучающихся 

Раздел 4. Контроль уровня обучения 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение  

Раздел 6. Календарно – тематическое планирование 

 

 



 

 

Цели и задачи обучения по предметам: 

     Рабочие программы  по технологии ориентированы на основные цели и задачи: изучение 

технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение   знаний о  составляющих технологической культуры, её 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 учётом 

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. 

Задачи      учебного  курса: 

      Образовательные: 

     ознакомить учащихся с сферой профессиональной деятельности, с миром профессий,   

выбором  жизненных и профессиональных планов; 

     научить получать, обрабатывать, хранить и использовать информацию, применять 

творческие приемы при решении проблем, возникающих в практической деятельности; 

    способствовать реализации учащимися своих творческих возможностей при участии в 

коллективной творческой деятельности; 

     Развивающие: 

      способствовать развитию воображения, речи, оригинальности мышления: 

     формировать у учащихся рациональные умения и навыки умственной деятельности     

(достижение результата с наименьшими затратами); 

         Воспитательные: 

     воспитывать технологическую культуру у учащихся; 

            способствовать творческой и исследовательской активности учащихся в учебном процессе; 

     воспитывать трудолюбие, ответственность; 

           формировать творческое отношение к качественному осуществлению различных   

           видов деятельности человека 



            Особенности Рабочих программ. 

Рабочие  программы предусматривают формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной 

области «Технология» на этапе среднего полного общего образования 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.  

           Особенности организации учебного процесса. 

Рабочие программы составлены с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в основной школе.  

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.  

Программы включают в себя также разделы «Производство, труд и технологии», 

«Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг», «Профессиональное 

самоопределение и карьера», «Проектная деятельность». 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. Независимо от направления обучения, содержанием программы по технологии 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 творческая, проектная деятельность; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 

включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 



• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программ включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что 

изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 

необходимым минимумом теоретических сведений 

Виды и формы контроля, предусмотренные в Рабочих программах 

Оценка теоретических знаний и умений  обучающихся  проводится с помощью итогового 

теста, который включает вопросы по основным проблемам курса. Во время изучения курса 

проводится индивидуальный письменный опрос, фронтальный устный опрос, самостоятельная 

работа, выполнение практических заданий, решение ситуационных задач, собеседование. 

Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся осуществляется с 

помощью тестирования, перечня теоретических вопросов, практических работ и заданий в 

течение года, также защиты проекта. Для оценки  теоретических понятий используются 

проверочные тесты, для оценки умений – практические задания и мини-проекты. 

В результате освоения обучающимися различных видов деятельности (индивидуальной, 

коллективной, самостоятельной, поисковой, практической, проектной) предполагается 

сформировать и значительно развить жизненно важные компетентности: социально-трудовая, 

социально-бытовая, самообслуживания, коммуникативная. Кроме того, знакомство с трудовыми 

профессиями позволит сформировать и компетентность в сфере профессионального 

самоопределения. 

 наглядные (демонстрация презентаций, электронных пособий); 

 практические работы; 

 объяснительно-иллюстративные; 

 поисковые и активные исследовательские методы; 

 метод проектов. 

     Тематика творческих проектов разнообразна, предусматривает обширные межпредметные 

связи. 

 


