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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена для 

обучающихся 11 класса на основе следующих документов: 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;  

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. №1897; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья7); 

- Учебный план МОУ СОШ №72 г.Иркутска на 2016-2017 учебный год; 

- Программа по технологии (базовый уровень) , 10-11 классы.Н.В.Матяш, 

В.Д.Симоненко. Методические рекомендации. 10-11 классы, базовый 

уровень. М., Вентана-Граф, 2013. 

- Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от 15.04.2011г. №75-37-0541/11 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; 

тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся по 

данному курсу; содержание разделов и тем; критерии и нормы оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся; перечень учебно-методического 

обеспечения; список литературы; приложение (календарно-тематическое 

планирование).  

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Цели учебной программы: 

 формирование у школьников технико-технологической 

грамотности,  

 технологической культуры,  

 развитие системы технологических знаний и трудовых умений; 

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности; 

 уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях 

рынка труда.  

Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 

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;  

овладениеумениями 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; 
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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. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности 

являются: 

 определение 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. 

 умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

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. 

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; 

наличие умений 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. 

Организация образовательного процесса. 

При проведении занятий предполагается использование разнообразных 

форм и методов: упражнения, беседы, диспуты, игры, тестирование, 

индивидуальные, коллективные и групповые формы работы.  

При организации учебного процесса используются разные типы и виды 

уроков. Виды уроков: урок изучение нового материала (УИНМ); урок 

обобщения и систематизации знаний, умений и навыков (УОСЗУН); 

комбинированный урок (КУ); урок контроля знаний и умений (УКЗУ), урок–

беседа (УБ), урок – экскурсия (УЭ), урок – игра (УИ), выполнение учебного 

проекта ВУП). Во время проведения уроков предполагается использование 

активных форм и методов обучения.  

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля (УК). 

2. Письменного контроля и самоконтроля (ПК). 

 

Учебно-тематический план 

 
Разделы и темы всего 

часов 

Форма 

контроля 

1. Вводный урок 1  

2. Технология проектирования и создания 

материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность 

15  

2.1. Выбор объекта проектирования и 

требования к нему 

2 УК 

ПК 

2.2. Расчет себестоимости изделия 1 ПК 

2.3. Документальное представление 

проектируемого объекта труда 

4 ПК 

УК 

2.4. Организация технологического процесса 1 ПК 

2.5. Организация рабочего места 1 ПК 

2.6. Выполнение операций по созданию 

продуктов труда 

3 УК 

2.7. Анализ результатов проектной деятельности 1 УК 
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2.8. Презентация проектов и результатов труда 1 УК 

3. Производство, труд и технологии. 

Организация производства 
 

8  

3.1. Понятие профессиональной деятельности. 

Разделение и специализация труда 

1 УК 

ПК 

3.2. Структура и составляющие современного 

производства 

3 УК 

3.3. Нормирование и оплата труда 2 УК 

ПК 

3.4. Культура труда и профессиональная этика 2 УК 

 

4.  Профессиональное самоопределение и 

карьера 

9  

4.1. Этапы профессионального становления и 

карьера 

2 УК 

4.2. Рынок труда и  профессий 3 УК 

ПК 

4.3. Профессиональная деятельность в 

различных сферах 

2 УК 

4.4. Виды и формы получения 

профессионального образования 

1 УК 

ПК 

4.5. Формы самопрезентации для 

трудоустройства 

1 УК 

5. Творческая  проектная деятельность  2 ПК 

5.1. Планирование профессиональной карьеры. 

Презентация результатов . 

2 УК 

Итого 34  

 

Содержание учебного предмета 

1. Вводный урок  (1 час) 

Теоретические сведения. Цели и задачи изучения курса «Технология» в 11 

классе. Организация учебного предмета. Повторение за 10 класс.  

2. Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг. Творческая проектная деятельность (15 час) 

2.1. Выбор объекта проектирования и требования к нему (2 час) 

Теоретические сведения.Выбор направления сферы деятельности для 

выполнения проекта. Определение требований и ограничений к объекту 

проектирования. Выбор объекта проектирования. Выбор наиболее удачного 

варианта проектирования с использованием методов ТРИЗ. Выбор материалов.  

Практическая работа.Выбор направления сферы деятельности для 

выполнения проекта. Выбор наиболее удачного варианта проектируемого 

изделия с использованием научного метода творчества.  

2.2. Расчет себестоимости изделия (1 час) 



 6 

Теоретические сведения. Понятие стоимости, себестоимости и рыночной 

стоимости изделия. Составляющие себестоимости изделия, накладные расходы. 

Формула себестоимости. Формула прибыли. Цена проекта.  

Практическая работа. Предварительный расчет материальных затрат на 

изготовление проектируемого изделия.  

2.3. Документальное представление проектируемого объекта труда       

(4 час) 

Теоретические сведения. Стандартизация как необходимое условие 

промышленного проектирования. Проектная документация: технический 

рисунок, чертеж, сборочный чертеж, резюме по дизайну, проектная 

спецификация. Использование компьютера для выполнения чертежей 

проектируемого изделия.  

Практическая работа.Составление резюме и дизайн-спецификации 

проектируемого изделия. Выполнение чертежей.  

2.4. Организация технологического процесса (1 час) 

Теоретические сведения.Технологический процесс изготовления нового 

изделия. Технологическая операция. Технологический переход. Маршрутные и 

технологические карты. Содержание и составление технологической карты.  

Практическая работа.Составление технологической карты 

проектируемого изделия. 

2.5. Организация рабочего места (1 час) 

 Теоретические сведения.Условия организации рабочего места. 

Требования эргономики и эстетики при организации рабочего места. Выбор и 

рациональное размещение инструментов, оборудования, приспособлений. 

Правила ТБ на рабочем месте.  

Практическая работа. Составление схемы рабочего места. 

2.6. Выполнение операций по созданию продуктов труда (3 час) 

 Теоретические сведения.Реализация технологического процесса 

изготовления изделия. Процесс изготовления изделия. Соблюдение правил ТБ. 

Промежуточный и окончательный контроль качества.  

Практическая работа.Изготовление проектируемого изделия.  

2.7. Анализ результатов проектной деятельности  (1 час)  

Теоретические сведения. Понятие качества проектируемого изделия, 

услуги. Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение 

испытания образца. Самооценка проекта. Рецензирование.     

Практическая работа. Апробация готового изделия, доработка. 

2.8. Презентация проектов и результатов труда (1 час)  
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Теоретические сведения. Критерии оценки выполненного проекта. 

Критерии оценки защиты проекта. Выбор формы презентации. Презентация 

проекта. Оценка проекта.     

Практическая работа. Презентация проекта. 

3. Производство, труд и технологии. Организация производства (8 час) 
3.1. Понятие профессиональной деятельности. Разделение и 

специализация труда (1 час)   

Теоретические сведения.Виды деятельности человека. Понятие 

профессиональной деятельности, ее цели, задачи, отличие от трудовой 

деятельности. Человек как субъект профессиональной деятельности. 

Возникновение профессий. Разделение труда. Специализация как форма 

общественного разделения труда и фактор развития производства.  

Практическая работа.Анализ форм разделения труда на производстве.  

3.2. Структура и составляющие современного производства (3 час)  

Теоретические сведения. Производство как преобразовательская 

деятельность. Составляющие производства. Средства производства. 

Технологический процесс. Продукты производственной деятельности: товар, 

услуга. Материальная и нематериальная сферы производства: состав, 

соотношение, взаимосвязь. Особенности развития сферы услуг. Формирование 

межотраслевых комплексов. Производственное предприятие. 

Производственное объединение. Научно-производственное объединение.  

Практическая работа.Определение сферы производства промышленных 

предприятий Иркутска.  

3.3. Нормирование и оплата труда (2 час) 

Теоретические сведения.Основные направления нормирования труда в 

соответствии с технологией и трудоемкостью процессов производства: норма 

труда, норма времени, норма выработки, норма времени обслуживания, норма 

численности, норма управляемости, технически обоснованная норма. Методика 

установления и пересмотра норм. Формы оплаты труда:  повременная оплата 

труда в государственных предприятиях в соответствии с квалификацией и 

тарифной сеткой; сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-премиальная 

формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 

Практическая работа.Сопоставление достоинств и недостатков 

различных форм оплаты труда.  

3.4. Культура труда и профессиональная этика  (2 час) 

Теоретические сведения.Понятие культуры труда и ее составляющие. 

Технологическая дисциплина. Организация своего рабочего места. Дизайн 

рабочей зоны. Научная организация труда. Эффективность трудовой 
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деятельности. Понятия морали и нравственности. Критерии нравственности. 

Нормы морали. Этика как наука о законах нравственного поведения. 

Профессиональная этика и ее виды.  

4. Профессиональное самоопределение и карьера (9 час) 

4.1. Этапы профессионального становления и карьера (2 час) 

Основные теоретические сведения.Понятие профессионального 

становления личности. Этапы и результаты профессионального становления 

личности: профессиональное образование, профессиональная пригодность, 

профессиональное мастерство. Понятие карьеры, должностного роста и 

признания. Факторы, влияющие на профессиональную подготовку. 

Планирование профессиональной карьеры. 

Практическая  работа.Определение целей и задач своей будущей 

профессиональной деятельности. 

4.2. Рынок труда и  профессий ( 3 час) 

Основные теоретические сведения..Способы изучения рынка труда и 

профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и предложения 

работодателей на различные виды профессионального труда, средства 

получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный 

рынок образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. 

Методы поиска источников информации о рынке образовательных услуг.  

Практическая  работа.Изучение рынка труда и профессий в Иркутске. 

4.3. Профессиональная деятельность в различных сферах (2 час) 

Основные теоретические сведения.Классификация профессий. 

Профессиональная деятельность в сфере индустриального производства, 

агропромышленного производства, в легкой и пищевой промышленности, в 

общественном питании и в сфере перспективных технологий. 

Практическая работа. Тестирование для определения своей  

профессиональной склонности.  

4.4. Виды и формы получения профессионального образования (1 час)  

Основные теоретические сведения.Общее и профессиональное 

образование. Виды и формы получения профессионального образования. 

Начальное, среднее и высшее профессиональное образование. Региональный 

рынок образовательных услуг. Получение информации о рынке 

образовательных услуг.  

Практические  работы.Изучение рынка образовательных услуг 

Иркутска. 

4.5. Формы самопрезентации для трудоустройства (1 час) 

Основные теоретические сведения.Проблемы трудоустройства. Формы 

самопрезентации. Профессиональное резюме. Собеседование. Правила 

самопрезентации при посещении организаций.   
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Практические  работы.  Составление резюме. 

5. Творческая  проектная деятельность (2 час) 
5.1. Планирование профессиональной карьеры. Презентация 

результатов (2 час)  

Основные теоретические сведения.Определение жизненных планов и 

задач. Составление плана действий для достижения намеченных целей. 

Выявление интересов, способностей и профессионально важных качеств. 

Обоснование выбора специальности и учебного заведения . 

Практические  работы.Выполнение учебного проекта «Мои жизненные 

планы и профессиональная карьера». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

по данной программе 

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; 
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 повышения эффективности своей практической деятельности;  

 организации  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. 

 

Система оценивания 

Оценка  «5» ставится, когда учащийся: 

- полностью усвоил программный материал, 

- полностью овладел специальными и общетехническими знаниями и 

умениями, 

- интересуется учебным предметом, своевременно выполняет все 

работы и аккуратно ведет рабочую тетрадь, 

- ошибок в практических и теоретических заданиях не делает, но 

допускает неточности, которые легко исправляет с помощью 

учителя.  

Оценка  «4» ставится, когда учащийся: 

- полностью усвоил программный материал, но допускает ошибки 

при выполнении теоретических и практических заданий вследствие  

недостаточно сформированных технологических знаний и навыков, 

- овладел специальными и общетехническими знаниями и умениями, 

но допускает ошибки, исправление которых требуют 

периодической помощи учителя, 

- своевременно выполняет все работы и достаточно аккуратно ведет 

рабочую тетрадь. 

Оценка  «3» ставится, когда учащийся: 

- программный материал знает нетвердо, теоретические и 

практические задания выполняет неуверенно, с помощью учителя, 

- частично овладел специальными и общетехническими знаниями и 

умениями, допускает ошибки, исправление которых требуют 

постоянной помощи учителя, 

- обязательные работы выполняет несвоевременно, небрежно ведет 

рабочую тетрадь. 

Оценка  «2» ставится, когда учащийся: 

- не знает программный материал,  

- не овладел специальными и общетехническими знаниями и 

умениями , 

- не выполняет обязательные работы, не ведет рабочую тетрадь. 
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Календарно-тематическое  планирование 

 
№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем кол-во 

час 

Дата 

по  

плану 

Дата 

факт. 

Примечание 

1 1.Вводный урок. Основы 

проектной деятельности 

1      

  2. Технология 

проектирования и создания 

материальных объектов или 

услуг. Творческая проектная 

деятельность 

15      

  2.1.Выбор объекта 

проектирования и требования 

к нему 

2      

2 2.1.Технология ТРИЗ 1      

3 2.1.Практическое 

использование ТРИЗ 

1      

4 2.2.Программное обеспечение 

проектной деятельности 

1      

  2.3.Документальное 

представление 

проектируемого объекта 

труда 

4      

5 2.3.Информационные 

технологии 

1      

6 2.3.Этапы проектирования 1      

7 2.3.Альтернативность процесса 1      

8 2.3.Выбор  альтернативы 1      

9 2.4.Обеспечение качества 

технологического процесса 

1      

10 2.5.Организация рабочего 

места 

1      

  2.6.Выполнение операций по 

созданию продуктов труда 
3      

11 2.6.Реализация проекта. 

Технологический этап 

проектирования 

1      

12 2.6.Разработка 

технологической карты на 

1      
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проектируемое изделие. 

Подготовка к тестированию 

13 2.6.Тестирование по теме 

"Проектирование и создание 

материальных объектов или 

услуг" 

1      

14 2.7.Анализ тестирования. 

Анализ результатов проектной 

деятельности 

1      

15 2.8.Презентация проектов и 

результатов труда 

1      

  3.Производство, труд и 

технологии. Организация 

производства 

8      

16 3.1.Профессиональная 

деятельность. Разделение и 

специализация труда. 

1      

  3.2.Структура и 

составляющие современного 

производства 

3      

17 3.2.Производство как 

преобразовательская 

деятельность. Составляющие 

производства.  

1      

18 3.2.Сферы производства: 

состав, соотношение, 

взаимосвязь.  

1      

19 3.2.Разные виды комплексов 

производства.  

1      

  3.3.Нормирование и оплата 

труда 

2      

20 3.3.Основные направления 

нормирования труда. 

1      

21 3.3.Формы оплаты труда.  1      

  3.4.Культура и 

профессиональная этика 

2      

22 3.4.Культура труда. 

Организация рабочего места.  

1      

23 3.4.Понятие этики. 

Профессиональная этика, 

виды.  

1      

  4.Профессиональное 

самоопределение и карьера 

9      
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  4.1.Этапы профессионального 

становления и карьера 

2      

24 4.1.Профессиональное 

становление личности: этапы и 

результаты.  

1      

25 4.1.Профессинальная 

подготовка, карьера.  

1      

  4.2.Рынок труда и профессий  3      

26 4.2.Способы изучения рынка 

труда и профессий. Спрос и 

предложения на рынке труда.  

1      

27 4.2.Рынок образовательных 

услуг Иркутска.  

1      

28 4.2.Пути получения 

образования. Поиск 

информации о рынке 

образовательных услуг.  

1      

  4.3.Профессиональная 

деятельность в различных 

сферах 

2      

29 4.3.Классификация профессий. 

Профессиограмма.  

1      

30 4.3.Профессиональная 

деятельность в разных сферах 

производств.  

1      

31 4.4.Виды и формы получения 

профессионального 

образования 

1      

32 4.5.Формы самопрезентации 

при трудоустройстве 

1      

  5.Творческая проектная 

деятельность  

2      

33 5.1.Планирование 

профессиональной карьеры. 

Подготовка к защите проекта.  

1      

34 5.1.Планирование 

профессиональной карьеры. 

Защита творческого проекта.  

1      

35 Резервный урок 1      
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Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Программа по технологии (базовый уровень) , 10-11 классы.Н.В.Матяш, 

В.Д.Симоненко. Методические рекомендации. 10-11 классы, базовый 

уровень. М., Вентана-Граф, 2013. 

2. Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В. под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. Учебник. 10-11 класс.  М.: Вентана-Граф, 2017. 

3. Кругликов Г.И., Симоненко В.Д. Методика обучения старшеклассников 

творческой деятельности. Учебно-методическое пособие для студентов 

технолого-экономических факультетов педвузов. Курск, 1998. 

4. Митина Л.М. Психологическое сопровождение выбора профессии.  М., 

Флинта, 2003.  

5. «Имиджелогия для старшеклассников»,  Т.М.Фомина. Сборник 

учебных программ для учащихся 10-11 классов. –  Иркутск: Изд-во 

ИИПКРО,  2009 . 

6. Бухвалов В.А.  Общая методика развивающего образования (с 

применением ТРИЗ). Рига, 20001. 

7. Черникова Т.В. Профориентационная поддержка старшеклассников. М., 

Глобус, 2006.  

8. Макарова Л.Н., Шаршов И.А. Технологии профессионально-творческого 

саморазвития учащихся. М., Сфера, 2005. 

9. Учебник для 8-9 классов. Твоя профессиональная карьера / под ре. 

Чистяковой С.Н.  М., Просвещение, 20006.  

 

 

Дополнительная литература:   

1. Кругликов Г.И., Симоненко В.Д. Методика обучения старшеклассников 

творческой деятельности. Учебно-методическое пособие для студентов 

технолого-экономических факультетов педвузов. Курск, 1998. 

2. Митина Л.М. Психологическое сопровождение выбора профессии.  М., 

Флинта, 2003.  

3. «Имиджелогия для старшеклассников»,  Т.М.Фомина. Сборник 

учебных программ для учащихся 10-11 классов. –  Иркутск: Изд-во 

ИИПКРО,  2009 . 

4. Бухвалов В.А.  Общая методика развивающего образования (с 

применением ТРИЗ). Рига, 20001. 

5. Черникова Т.В. Профориентационная поддержка старшеклассников. М., 

Глобус, 2006.  

6. Учебник для 8-9 классов. Твоя профессиональная карьера / под ред.     

Чистяковой С.Н.  М., Просвещение, 20006.   
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