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Рабочая программа по технологии составлена на основе Примерная программа
среднего (полного) общего образования по «Технологии» (Базовый уровень) в
соответствии с учебником «Технология» для учащихся 11 класса под редакцией В. Д.
Симоненко. Автором
программы «Технология. Трудовое обучение» являются
Симоненко В. Д., Хотунцев Ю. С. В соответствии с учебным планом МБОУ
«Шумерлинская СОШ» на 2015-2016 учебный год Программа рассчитана на 33 часа в год
(1 час в неделю).
Одной из главных целей программы по технологии в 11 классе является подготовка
выпускников к обоснованному профессиональному самоопределению. Поэтому в
программу включено знакомство с профессиями, с различными сферами трудовой
деятельности. Выполнение проектов, осуществление разнообразных профессиональных
проб, позволяет познать радость успеха в творческой деятельности. В любой профессии
пригодятся знания методов решения творческих задач.
Требования к уровню подготовки выпускника по технологии выпускников средней
школы (базовый уровень) по технологии:
В результате изучения технологии ученик должен
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.

