
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по технологии для 10-11 классов (базовый уровень) составлена на основе

примерной  программы  среднего   общего  образования  по  технологии  (Письмо  Департамента

государственной  политики  в  образовании  Минобрнауки  России  от  07.07.2005г.  №03-1263),  в

соответствии  со  следующими  нормативными  документами:  базисным  учебным  планом

общеобразовательных учреждений Российской Федерации (Приказ Минобразования РФ № 1312 от

09. 03. 2004); Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (Приказ

Минобразования  РФ  от  05.  03.  2004  года  №  1089);  Федеральным  перечнем  учебников,

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных

учреждениях,  реализующих  программы  общего  образования  (Приказ  Департамента

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.12.2005г. №302).

Программа  включает  в  себя  следующие  разделы:  «Технология  решения  творческих  задач»,

«Экологические  проблемы.  Природоохранные  технологии»,  «Технология  самоопределения  и

карьеры».  Обучение  старшеклассников  технологии  строится  на  основе  освоения  конкретных

процессов  преобразования  и  использования  материалов,  энергии,  информации,  объектов

природной  и  социальной  среды.  Каждый  раздел  программы  включает  в  себя  основные

теоретические  сведения,  практические  работы  и  рекомендуемые  объекты  труда.  Изучение

материала  программы,  связанного  с  практическими  работами  предваряется  необходимым

минимумом теоретических сведений.

В программе  нашли отражение  современные  требования  к  уровню подготовки  учащихся  в

технологическом  образовании,  которые  предполагают  переход  от  простой  суммы  знаний  к

интегративным результатам, включающим межпредметные связи. Обучение ставит своей целью не

просто  передачу  учащимся  некоего  запаса  знаний,  но  формирование  мотивированной  к

самообразованию личности, обладающей навыками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и

использованию информации.

Настоящая  программа  и  поурочно-тематический  план  отражают  актуальные  подходы  к

образовательному  процессу  —  компетентностный,  личностно  ориентированный  и

деятельностный. В процессе обучения у старшеклассников должно быть сформировано умение

осознавать и формулировать свои взгляды и мнения. Особое место отводится решению проблемы

подготовки учащихся к профессиональному самоопределению, трудовой деятельности в условиях

рыночной экономики,

Обучение  направлено  на  формирование  умения  самостоятельно  действовать  и  принимать

решения, защищать свою позицию, планировать и осуществлять личные планы, находить нужную



информацию, используя различные источники (справочную литературу, интернет-ресурсы, СМИ,

научные тексты, таблицы, графики, диаграммы, символы), осмысливать полученные сведения и

использовать их на практике.

Метод  творческого  проекта,  принятый  авторами  за  основу  обучения,  предусматривает

получение  важнейшего  результата  учебной  деятельности  в  виде  самостоятельно

спроектированного  продукта  труда  — изделия  или  услуги.  Этот  метод  способствует  развитию

инициативы,  физических  и  умственных  способностей  учащихся,  выработке  у  них  творческого

подхода к решению задач.

В  целом  программа  направлена  на  освоение  учащимися  социально-трудовой,  ценностно-

смысловой,  личностно-развивающей,  коммуникативной  и  культурно-эстетической  компетенций.

Система  учебных  занятий  планируется  с  учётом  возрастной  специфики  старших  классов.  В

развёрнутом  поурочно-тематическом  плане  отражены  цели,  задачи  и  планируемые  результаты

обучения.

Содержание программы сохраняет преемственность по отношению к основным программам

образовательной области «Технология» для основной школы. Программа предполагает двухлетнее

обучение (в 10-11 классах) в объёме 68 часов, из расчёта 34 часа в год, 1 час в неделю.

Представленный  ниже  тематический  план  предлагает  распределение  равной  учебной

нагрузки (по 34 часов) как для 10 класса, так и для выпускного 11 класса. 

Цели:

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; 

 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.

Место предмета в базисном учебном плане

В  базисном  учебном  плане  образовательная  область  «Технология»  не  входит  в  число

обязательных  учебных  предметов  на  базовом  уровне  федерального  компонента.  Она  входит  в

учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне, где на ее изучение в 11 классе

отводится  34  часа.  Учитывая  значение  технологического  образования  для  профессиональной

ориентации  учащихся,  успешной  социализации  в  обществе,  для  обеспечения  непрерывности

технологической подготовки в системе общего и профессионального образования рекомендовано

дополнительно  выделить  из  регионального  компонента  и  компонента  образовательного

учреждения  дополнительно  1  час  в  неделю  в  11классе.  При  этом  национально-региональные

особенности содержания могут быть представлены в программе соответствующими технологиями,

видами и объектами труда.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Рабочая   программа предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных умений и

навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенции.  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.


