Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кенозерская средняя школа»

Аннотация к рабочим программам по технологии для 11 класса
на 2020-2021 учебный год.
Цели и задачи
Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
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;

воспитаниеуважительного 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.


Требования к уровню подготовки выпускников средней полной школы
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;
•
составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
•
использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач;
•
проектировать материальный объект или услугу;
•
оформлять процесс и результаты проектной деятельности;
•
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.
Использовать 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.

Рабочая программа составлена на основе:
 Закон Российской Федерации «Об образовании» (№273 ФЗ от 29.12.2012.).
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования
(приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от одобренный решением
коллегии Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря
2003 г. № 21/12; утвержденный приказом Минобразования России «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089.
Примерной программы Министерства образования в соответствии с требованиями Федерального
компонента государственного образовательного стандарта 2004 г;
Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Архангельской области
(распоряжение министерства образования и науки Архангельской области от 01.06.2012. №803);
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);
Авторской программы УМК «Технология 10-11 класс» Симоненко В.Д., Матяш Н.В, Вентана-Граф,
2011.
Учебный план МБОУ «Кенозерская школа» на 2020-2021 учебный год.
Методических писем по преподаванию отдельных учебных предметов.









Учебник: Технология. 10 – 11 классы. Базовый уровень: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. / В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш; под ред. В.Д.
Симоненко. – М.: «Вентана-Граф», 2010.
На изучение технологии в 11 классе отводит 1 час в неделю. Всего за год 34 часа в 11 классе.
.
Учебно - тематический план по технологии в 11 классе
№
1
2
3
4
.

Тема
Технология проектирования и создания материальных объектов или
услуг. Творческая проектная деятельность.
Производство, труд, технологии.
Профессиональное самоопределение и карьера.
Творческая проектная деятельность.
Всего

Количество часов
16
7
8
3
34

