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Пояснительная записка 

   

  

Цели программы: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации производства и 

труда, методах творческой деятельности, снижении 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; сопоставления 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; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности;  

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 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.  

 

Задачи программы: 

 организовать формирование общих учебных умений: познавательной, коммуникативной, 

практической и творческой деятельности; 

 прививать учащимся навыки подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

 развивать интерес  у учащихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

    

Программа составлена с учетом потребностей и запросов обучающихся общеобразовательного 

учреждения,  региональных особенностей, а также особенностей контингента обучающихся.  

 

Общая характеристика предмета 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

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

социальной среды. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в 

программу отбираются 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.  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и практические работы. При этом 

предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны освоить 

необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения – учебно-

практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения и практические 

работы. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года обучения. 

Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно связать эту 

деятельность с их познавательными потребностями.  

При изучении раздела «Производство, труд и технологии» целесообразно организовать экскурсии 

школьников на производство с передовыми технологиями и высоким уровнем организации труда, а 

при изучении раздела «Профессиональное самоопределение и карьера» -в Центры трудоустройства 

и профконсультационной помощи. При отсутствии возможностей для проведения экскурсий 

необходимо активно использовать технические средства обучения для показа современных 

достижений техники и технологий: видеозаписи, мультимедиа продукты, ресурсы Интернет.  

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;  

 развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых для 

последующего профессионального образования и трудовой деятельности.  

 

Программа предполагает возможность реализации актуальных в настоящее время компетентностного, 

личностно ориентированного, деятельностного подходов в обучении. 

  В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных занятий: 

 типовое занятие (сочетающее в себе объяснение и практическое упражнение); 

 собеседование; 

 практическое упражнение под руководством педагога по закреплению определенных навыков; 

 самостоятельные тренировочные задания; 

 решение ситуационных задач; 

 

 

Место предмета в учебном плане школы 

Учебный план МБОУ «СОШ № 4» города Абакана предусматривает обязательное изучение  

предмета Технология 1 час в неделю для 11 класса. 

 

Планируемые результаты изучения предмета Технология в  11 классе 



             Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и 

являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

 

Учащиеся должны 

знать: 

 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 методы решения творческих задач в технологической деятельности;  

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности;  

 организовывать рабочие места; 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;  

 

 

Календарно-тематическое планирование Технологии 11 класс 

№  

 

Наименование разделов, тем кол-во час 

1 Океан профессий. Какие профессии Вас привлекают. 9 

1.1 Введение. Правила безопасной работы в кабинете. 1 

1.2 Профессия и человек. Профессия и время.  2 

1.3 Классификации профессий. 2 

1.4 Где и как можно приобрести профессию. 2 

1.5 Профессиональный успех и здоровье. 2 

2 Познай себя. 15 

2.1 Ваши интересы и склонности. 1 

2.2 Внимательны ли Вы? 1 

2.3 Практ. раб. Проверьте Вашу память 1 

2.4 Что помогает нам познавать мир? 1 

2.5 Прак. раб. Каков Ваш характер? 1 

2.6 Зачем нужно уметь контролировать свое поведение? 2 

2.7 Ваши ценности в жизни. 2 

2.8 Как Ваши чувства влияют на Вашу жизнь? 1 

2.9 Общительны ли Вы? 1 

2.10 Практ. раб. «Коммуникабельны ли Вы?» 2 



2.11 Практ. работа « Личный профессиональный план» 2 

3 Погружение в практику - лучший способ принятия верного 

решения. 

10 

3.1 Первые шаги в выборе профессии. Понятие «профессиональная 

проба» 

2 

3.2 Проверьте себя в сфере «человек-человек» и «человек-знаковая 

система». 

2 

3.3 Практ. раб. Знакомство с профессиями «секретарь», 

«делопроизводитель», «архивист», «менеджер офиса». 

2 

3.4 Профессия "журналист" 2 

3.5 Возможности выбора профессии «журналист» или других в сфере 

«человек-человек».  

2 

 ВСЕГО 34 

 

 


