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Данная рабочая программа по технологии  для  11 класса составлена на 

основе: 

- базисного учебного плана 2004 г. (Приказ Минобразования РФ от 9 марта 

2004 г.№ 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования"; 

- основной образовательной программы среднего общего образования  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

- учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

 авторской программы «Технология». Базовый уровень. 10-11 классы / авт.-

сост. В.Д. Симоменко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш ; под редакцией В.Д. 

Симоненко)  - М.: Вентана-граф, 2013. -224 с.:Ил. 

   Рабочая программа по технологии для 11 класса рассчитана на 1 час в 

неделю (34 часа в год). По программе предусмотрено:Творческий проект – 1. 

Общая характеристика 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» 

является:  

 продолжение формирования культуры труда;  

 развитие системы технологических знаний и трудовых умений;  

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности;  
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 уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка 

труда. 

Обучение технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. Независимо от направления 

обучения, содержанием программы по технологии предусматривается 

изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 творческая, проектная деятельность; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных 

планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения. 

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе 

конкретной практической деятельности, учитывающей познавательные 

потребности. 

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 
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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. 

Цели изучения технологии в 11 классе 

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 
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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 учебном плане 

Учебным планом на изучение предмета «Технология » в 11 классе отводится 

1 час в неделю или 34 часа в год. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

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. 
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Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 

Содержание учебного предмета технологии 

 

Технология проектирования изделия  

Особенности современного проектирования  

Теоретические сведения: 

- законы художественного конструирования; 

- экспертиза и оценка изделия; 

- алгоритм дизайна; 

- дизайн изделия; 

-  мысленное построение изделия; 

- научный подход в проектировании изделия; 

Практические работ: 

- пользуясьсхемой экспертной оценки изделия, проводят экспертизу 

ученического стола; 

- делают презентацию своего будущего изделия. 

 

Профессиональное самоопределение и карьера 

Понятие профессиональной деятельности  

Теоретические сведения: 

- структура и организация производства; 

- сфера, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности; 

- нормирование и оплата труда; 

- понятие "культура труда"; 

- профессиональная этика; 

Практические работы: 

- определить цели и задачи своей будущей профессии. 



7 
 

- определить характеристика массовых профессий сферы производства и 

сервиса в Едином тарифно квалификационном справочнике работ и 

профессий (ЕТКС). 

Профессиональное становление личности  

Теоретические сведения: 

- этапы профессионального становления; 

- профессиональная карьера; 

- подготовка к профессиональной деятельности; 

-рынок труда и профессии; 

-  виды профессионального образования; 

- трудоустройство; 

- профессиональное резюме; 

-форма самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства; 

Практические работы: 

- Определить вид оплаты труда для следующих профессий: инженер - 

конструктор, учитель, токарь, плотник, менеджер, портной, торговый агент, 

директор, депутат Гос. Думы; 

- обоснуйте смысл и содержание этических норм своей будущей профессии; 

- составьте свое резюме. Проанализируйте может ли оно заинтересовать 

работодателя. 

 

Тематическое планирование. 

Название раздела, темы. Количество часов 

Технология проектирования изделия 

1. Особенности современного проектирования 

11 

11 

Профессиональное самоопределение и карьера. 

1. Сферы профессиональной деятельности. 

2. Профессиональное становление личности. 

22 

8 

14 

Всего: 34 часа.  34 
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Календарнотематическоепланирование 

 
№ 

уроков 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на уровне 

учебных действий по теме) 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция)  

Раздел 1. «Технология проектирования изделия».  12ч. 

1.  Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

Содержание курса «Технология. 11 класс». 

Правила безопасного поведения на уроке 

технология 

04.09.19  

2.  Особенности 

современного 

проектирования  

Слушают практические и научные 

требования для проектирования. 

11.09.19  

3.  Стадии 

проектирования 

технических 

объектов 

Уясняют  понятие«проект», 

«проектирование».  Основные этапы 

проектной деятельности. Основные стадии 

и процедуры проектирования технических 

объектов. Сущность понятий «техническое 

задание», 

«техническое предложение», «эскизный 

проект», «рабочая документация». 

Разрабатывать элементы 

технического задания и эскиза проекта 

18.09.19  

4.  Проектная 

документация 

Уясняют понятие «проектная 

документация». Состав проектной 

документации . Сущность согласования 

проектной документации. 

25.09.19  

5.  Экспериментальные Уясняют  понятия«эксперимент». Методы 02.10.19  
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исследования в 

проектировании 

исследования. Методы обработки 

результатов эксперимента. 

6.  Цель 

проектирования и 

источники 

информации 

Узнают сущность целеполагания при 

проектировании. Виды источников 

информации, необходимых при 

проектировании. Способы определения 

достоверности информации.  Основные 

источники научной и технической 

информации. Способы хранения 

информации.  

09.10.19  

7.  Законы 

художественного 

конструирования. 

Дизайн изделия 

Понятие дизайн. Содержание законов 

художественного конструирования. 

16.10.19  

8.  Экспертиза и 

оценка изделия 

Разбирают критерии для сравнения 

потребительских качеств изделия. 

23.10.19  

9.  Алгоритм дизайна; 

 

Записывают последовательность действий 

при работе дизайнером. 

06.11.19  

10.  Алгоритм дизайна; 

 

13.11.19  

11.  Банк идей для 

проектирования 

изделия 

Формируют банк идей и предложений. 

Постановка целей и изыскание средств 

проектирования. 

20.11.19  

12.  Научный подход в 

проектировании 

изделия 

Знакомятся с источниками информации 

для дизайнера. Составляют 

технологическое планирование. 

27.11.19  

Раздел 2. «  Профессиональное самоопределение и карьера » . 22 ч. 
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Запуск проекта: «Моя жизненный план и профессиональная карьера». 

13.  Структура и 

организация 

производства 

Уясняют понятие профессиональная 

деятельность и основные функции 

профессиональной деятельности. Формы 

разделения труда. 

04.12.19  

14.  Сферы 

профессиональной 

деятельности 

Узнают  определения понятий «сфера 

профессиональной деятельности», 

«отрасль». Сущность понятий «сфера 

материального производства», 

«непроизводственная сфера», «структура 

производства». Перспективы 

экономического развития региона. 

Отрасли производства, занимающие 

ведущее 

место в регионе. 

Учатся  приводить примеры предприятий 

региона, относящихся к различным 

отраслям 

11.12.19  

15.  Предприятия и их 

объединения 

Узнают определение понятий 

«предприятие», «объединение 

предприятий». Виды предприятий по 

классификациям. Классификацию 

предприятий. Виды хозяйственных 

объединений. Цели и функции 

производственных предприятий и 

предприятий сервиса. 

Приводят примеры предприятий и 

18.12.19  
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объединений предприятий региона 

различных видов. 

16.  Юридический 

статус современных 

предприятий. 

Узнают определение понятий «юридический 

статус», 

«юридическое лицо». Формы руководства 

предприятиями. Виды предприятий 

различных форм собственности. 

Узнают юридический статус современных 

предприятий в соответствии  с формами 

собственности на средства производства: 

государственные, кооперативные, открытые и 

закрытые акционерные общества, холдинги. 

Формы руководства предприятиями. 

25.12.19  

17.  Разделение и 

специализация 

труда 

Узнают определения понятий «разделение 

труда», «специализация труда». Сущность 

понятий «вертикальное разделение труда», 

«горизонтальное разделение труда». Формы 

разделения труда. 

Учатсяанализировать формы разделения 

труда на конкретном примере. Приводят 

примеры разделения и специализации труда. 

15.01.20  

18.  Профессиональная 

специализация и 

профессиональная 

мобильность 

Узнаютсущность понятий «кооперация 

труда», «профессиональная специализация», 

«профессиональная мобильность». Формы 

современной кооперации труда.  

Учатся анализировать требования к 

образовательному уровню и квалификации 

22.01.20  
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работников конкретной профессии. 

19.  Нормирование 

труда    

Узнаютопределения понятий «норма труда», 

«норма времени», «норма выработки», «норма 

времени обслуживания», «норма численности», 

«норма управляемости». Методы 

установления норм. 

Учатсявыбирать метод установления норм в 

зависимости от вида работ. 

29.01.20  

20.  Оплата труда Узнают определение понятия «оплата труда». 

Сущность основных форм оплаты труда. 

Учатся сопоставлять достоинства и недостатки 

различных форм оплаты труда. Определять 

преимущественные области применения 

различных форм оплаты труда. Выбирать 

предпочтительную форму оплаты труда в 

зависимости от вида предприятия, формы 

собственности. 

05.02.20  

21.  Эффективность 

деятельности 

организации. 

Культура труда 

Узнают сущность  понятий «эффективность 

деятельности организации», «технологическая 

дисциплина», «безопасность труда», «эстетика 

труда». Определения понятий 

«рентабельность», «эффект», «культура труда», 

«научная организация труда». Основные 

компоненты культуры труда. Роль 

менеджмента в деятельности организаций.  

Возможные варианты повышения качества то 

варов и услуг. 

12.02.20  
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22.  Научная 

организация труда 

Узнают определения понятий 

«технологическая дисциплина», «рабочее 

место», «организация рабочего места», 

«техника безопасности», 

«производственный дизайн».Основные 

направления научной организации 

труда. Условия рациональной организации 

рабочего места.  

Учатся использовать основные направления 

НОТ при организации собственной учебной 

деятельности. Анализировать состояние 

своего рабочего места. Разрабатывать 

проект своего рабочего места в соответствии 

с требованиями НОТ. 

19.02.20  

23.  Профессиональная 

этика 

Узнают определения понятий «мораль», 

«этика», «профессиональная этика». Общие 

нормы профессиональной этики. 

26.02.20  

24.  Профессиональная 

этика 

04.03.20  

25.  Этапы 

профессиональное 

становление 

личности  

Узнают определения понятий 

«профессиональное становление», 

«профессиональная компетенция », 

«профессиональное мастерство», 

«профессиональное творчество». 

11.03.20  

26.  Профессиональная 

карьера 

Узнают определения понятий 

«профессиональное карьера». Факторы 

влияющие на профессиональную 

подготовку 

18.03.20  

27.  Профессиональная 

карьера 

01.04.20  
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28.  Рынок труда и 

профессии 

Узнают определения понятий «рынок 

труда», «конъюнктура рынка труда», «спрос 

на рынке труда», «предложение на рынке 

труда». Способы изучения конъюнктуры 

рынка труда . Особенности регионального 

рынка труда. Функции Центра занятости 

населения. Наиболее востребованные 

профессии на региональном рынке труда. 

Учатсяобъяснять причины 

востребованности  некоторых профессий на 

региональном рынке труда.  

08.04.20  

29.  Виды 

профессионального 

образования 

Узнают виды и формы получения 

профессионального образования. Особенности 

регионального рынка образовательных услуг. 

Источники информации о рынке 

образовательных услуг. 

Учатся находить и анализировать информацию 

об 

образовательных услугах, предоставляемых 

различными образовательными 

учреждениями. 

15.04.20  

30.  Трудоустройство Находят и анализируют информацию о 

вакансиях на региональном рынке труда . 

22.04.20  

31.  Трудоустройство 29.04.20  

32.  Профессиональное 

резюме 

Узнают структуру и содержание резюме. 

Виды резюме Учатся составлять резюме, 

используя различные его 

виды. 

06.05.20  

33.  Профессиональное 

резюме 

13.05.20  
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34.  Защита 

проектов 

Итоговое занятие 

Защищают проекты, разработанные 

учащимися 

20.05.20  
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