
     Аннотация к рабочей программе по курсу  «Технология»  11  класс.

Аннотацию составила учитель технологии  Анисова Е.Г.

  Рабочая  программа   разработана  на  основе Проекта «Стандарты второго поколения. 
Примерные  программы по учебным предметам  «Технология  5-9 классы». Москва 
издательство «Просвещение» 2010 год. И Программы общеобразовательных учреждений 
«Технология. Трудовое обучение. 1-4, 5-11 классы», Научные руководители: Ю.Л. 
Хотунцов, В.Д. ,Симоненко. Москва: «Просвещение», 2008 год.
       При разработке рабочей программы учтены следующие нормативные документы: 

• Закон РФ «Об образовании» 2012 г.; 
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством  образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в  общеобразовательных учреждениях; 

• Учебный план  МОУ «Переслегинская гимназия» на 2014-2015 учебный год. 
Образовательная область «Технология» призвана познакомить учащихся 5-11 
классов с  основными   технологическими   процессами   современного   
производства   материальных   и  духовных  ценностей  и   обеспечить  их  
подготовку, необходимую  для  последующего профессионального образования и 
трудовой деятельности. 

    Технология  - это  наука  о  преобразовании  и  использовании   материи, энергии  и  
информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и 
средств  (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. В школе 
«Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания 
из математики, физики,  химии  и  биологии  и  показывающая  их использование  в  
промышленности,  энергетике,  связи,  транспорте и других направлениях деятельности 
человека.  
Изучение   интегративной  образовательной  области  «Технология»,  включающей  
базовые  (наиболее распространенные  и  перспективные)  технологии  и  
предусматривающей  творческое  развитие обучающихся в рамках системы проектов, 
позволит молодежи приобрести общетрудовые  и частично специальные знания и умения, 
а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое,  этическое  и  эстетическое  развитие 
и  адаптацию  к  социально-экономическим  условиям. Это  может  быть  достигнуто,  
если  необходимое  внимание  будет  уделено  политехническому,  экономическому и 
экологическому аспектам деятельности, ознакомлению с информационными и  высокими 
технологиями, качественному выполнению работ и готовности к самообразованию,  
восстановлению     и  сохранению  семейных,  национальных  и  региональных  традиций  
и  общечеловеческих ценностей. 

Цель учебного предмета.
       Главная   цель   образовательной   области   «Технология»   —   подготовка   
обучающихся   к  самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.
 

Место предмета в базисном учебном плане.
        Для изучения образовательной области «Технология» учебным планом ОУ отведено, 
в  11 классах  по 34 часа,  из  расчёта 1 час в неделю. 
Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую 
деятельность -  овладение общетрудовыми умениями и навыками. 

Содержание обучения по направлению «Технологии ведения дома» в 11 классе (базовый
уровень).



    В  рабочую  программу  по  предмету  «Технология»  в  11 классе  внесены следующие 
изменения - последовательность  и количество часов изучения разделов:

Раздел Кол-во часов
Введение. 1
Раздел 1. Мой  уютный дом 7
Раздел 2. Художественная обработка материалов. Вышивка. 21

 Раздел 3. Профессиональное самоопределение 5

Итого 34 часа.

Содержание учебного предмета.

Введение1час. 

Мой уютный дом 7 . Цветочное оформление усадьбы (балкона, двора, клумбы).  Различные 
моющие средства – помощники хозяек. Аптечка в доме.

Профессиональное самоопределение. 5ч. Фактор, влияющий на выбор профессии. Классификация 
профессий. Формула будущей профессии. Профессиограмма и психограмма профессии. 
Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы и 
склонности, способности.  Роль темперамента и характера в ПС. Психические процессы, важные 
для ПС. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Здоровье и выбор профессии. 
Профессиональная проба. Творческий проект – зачет «Мой профессиональный выбор».

Рукоделие: Вышивка 21ч  Подборка нитей и ткани для вышивки,  перевод рисунка 
вышивки на ткань, выполнение сложных швов. Различные виды вышивки.  Счетная и 
строчная вышивка. Современные и традиционные способы отделки вышивкой.

Учебно-методическое обеспечение рабочей  программы для 11 класса.

1. Технология. Программы начального и основного общего образования. Хохлова М.В., 
Самородский П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д.- М.: Вентата-Граф, 2008.

Учебник:
1.Технология: базовый уровень: 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 
учреждений/ В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш; под ред. В.Д. Симоненко-М.: 
Вентата-Граф, 2010.


