
 

 

 



2 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования по технологии (одобрен 

решением коллегии Минобразования России и Президиумом Российской академии образования от 23.12.2003 г. № 21/12, утвержден 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089). 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

Закон РФ «Об образовании»; Федеральный компонент ГОС, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года 

№1089; Примерные или авторские программы, созданные на основе Федеральный компонент ГОС;  Базисный учебный план образовательных 

учреждений РФ, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 года №1312; Приказ Министерства Образования 

и науки  от 20.08.2008 г. №241 « О внесении изменений  в федеральный базисный учебный план, утверждённый 09.03.2004 г. №1312., Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014г. N 253 г. Москва "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 

учебный год" 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по технологии и программы по 

технологии (базовый уровень) 10-11 классы под редакцией В.Д.Симоненко, Н.В. Матяш. Москва Издательский центр «Вентана Граф» 2011г. по 

направлению «Технология»  и  ориентирована на использование учебника «Технология» для учащихся 11 кл. общеобразовательных 

учреждений (вариант для мальчиков) / под редакцией В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- 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 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 самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в 

системе и непрерывного профессионального образования. 
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   Задачи изучения курса: 

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. 

   Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по предмету «Технология» 11 класс рассчитана  на 1 учебный час в неделю, итого 34 учебных часа за учебный год. 

   В результате изучения технологии ученик должен 

знать: 

 о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих современного производства товаров и услуг, структуре организаций, 

нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

уметь: 

 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. 

 

Содержание программы. 

 
Раздел 1 Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. (16) 

Тема 1 Проектирование материальных объектов. (16) 

Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов ТРИЗ. 

Составляющая  себестоимости продукции, накладные расходы, формула себестоимости. 

Стандартизация при проектировании, проектная спецификация. 

Использование компьютера для выполнения проектной документации. 

Проектная документация выполнения технических рисунков, чертежей. 

Технологический процесс изготовления нового изделия. 
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Условия организации рабочего места, правила безопасности на рабочем месте. 

Изготовление проектируемого объекта. 

Понятие качества материального объекта, услуги, технического процесса. 

Критерии оценки результатов проектной деятельности, проведение испытаний объекта. 

Выбор формы презентации, использование технических средств. 

Презентация проектов, оценка. 

Раздел 2  Производство, труд и технология (8) 

Тема 1 Понятие профессиональной деятельности.  (4) 

Виды деятельности человека, профессиональная деятельность, ее цели, принципиальное отличие от трудовой  деятельности. 

Производства как преобразовательная деятельность, составляющая  производства. 

Материальная и нематериальная сфера производства, их состав, соотношение и взаимосвязи. 

Производственные предприятия, производственные объединения, структура. 

Тема 2 Нормирование и оплата труда (4) 

Система нормирование, её назначение, виды норм труда.  

Системы и формы оплаты труда. 

Технологическая дисциплина  и умение организовать своё рабочее место. 

Категория нравственности. Профессиональная этика и её виды. 

Раздел 3 Профессиональное самоопределение и карьера (10) 

Тема 1 Этапы профессионального становления и карьера  (10) 

Профессиональная обученность, компетентность, мастерство. 

Понятие карьеры, должностного роста, призвание. 

Рынок труда и профессии. Спрос и предложение на различные виды профессионального труда. 

Способы изучения рынка труда и профессии, средства получения информации о рынке труда 

Этапы профессионального образования. 

Составление плана –действий по достижению намеченных целей. 

Выбор форм презентаций. Определение целей презентаций. 
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Учебно-тематический план 11 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Раздел 1 Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 16 

Тема 1 Проектирование материальных объектов. 16 

      Раздел 2  Производство, труд и технология 8 

Тема 1 Понятие профессиональной деятельности.  4 

Тема 2 Нормирование и оплата труда 4 

    Раздел 3 Профессиональное самоопределение и карьера 10 

Тема 1 Этапы профессионального становления и карьера 10 

Итого 34 

УМК 
1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии и программы по технологии (базовый уровень) 10-11 

классы под редакцией В.Д.Симоненко, Н.В. Матяш. Москва Издательский центр «Вентана Граф» 2011г. стр. 10 по направлению «Технология» 
2. Технология. 10-11 классы. Рабочие программы, элективные курсы. Методическое пособие/ Сост.: Л.Н. Бобровская, Е.А. Сапрыкина, 

Т.В. Озерова. – М.: Издательство «Глобус», 2009. 
3. Технология: Учебник для  учащихся 10 класса общеобразовательной школы/ под редакцией В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-

Графф,  2008 г. 
4.  Симоненко В.Д.,  Матяш Н.В Основы технологической культуры: учебник для учащихся 10 – 11 классов общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий. – М.: Издательский центр «Вентана-Графф», 2000. 
5.  Симоненко В.Д. Технология: базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ под ред. В.Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. 
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Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 

Тема  занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Содержание уроков Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Виды контроля Дата  

Раздел1 «Технология проектирования и создания материальных объектов и услуг» – 16 часов. 

Тема 1 Проектирование материальных объектов. (16) 

1.Выбор объектов 

проектирования и 

требований к нему. 

1 Выбор направления сферы 

деятельности для выполнения 

проекта. 

 Уметь: определять выбор 

наиболее удачного варианта 

изделия на основании 

анализа 

устный опрос  

2. Анализ вариантов. 1 Выбор наиболее удачного 

варианта проектируемого 

изделия с использованием 

методов ТРИЗ 

Уметь:  делать  выбор 

наиболее удачного варианта 

проектируемого  изделия на 

основании анализа 

Творческая 

работа по 

проектированию 

 

3. Расчет 

себестоимости изделия 

1 Составляющая  

себестоимости продукции, 

накладные расходы, формула 

себестоимости 

Знать/понимать 

Из чего складывается 

себестоимость продукции, 

делать предварительный 

расчет затрат 

Документальное 

представление  

 

4. Проектная 

документация 

1 Стандартизация при 

проектировании, проектная 

спецификация 

Знать/понимать 

Что входит в понятие 

проектная документация 

Устный опрос  

5.Использование 

компьютера при 

проектировании 

1 Использование компьютера 

для выполнения проектной 

документации 

Знать/понимать 

Выполнять проектную  

спецификацию 

проектируемого изделия 

Практическая 

работа, контроль 

 

6.Технический рисунок 

будущего изделия 

1 Проектная документация 

выполнения технических 

Знать/понимать 

Выполнять эскиз, чертежи 

Практическая 

работа,  
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рисунков, чертежей проектируемого изделия 

7. Организация 

технологического 

процесса 

1 Технологический процесс 

изготовления нового изделия 

Уметь составлять 

технологическую карту 

технологического изделия 

практическая 

работа 

 

8. Организация 

рабочего места 

1 Условия организации 

рабочего места, правила 

безопасности на рабочем 

месте 

Знать/понимать 

Требование к организации 

рабочего места, правила 

безопасности 

устный опрос  

9.Выполнение 

операции по созданию 

продуктов труда 

1 Изготовление 

проектируемого объекта 

Уметь изготавливать 

спроектированное изделие 

Практическая 

работа 

 

10.Изготовление 

деталей 

1 Изготовление 

проектируемого объекта 

Уметь изготавливать 

спроектированное изделие 

Практическая 

работа 

 

11.Процесс сборки 

деталей 

1 Изготовление 

проектируемого объекта 

Уметь изготавливать 

спроектированное изделие 

Практическая 

работа 

 

12. Промежуточный 

контроль 

1 Изготовление 

проектируемого объекта 

Уметь изготавливать 

спроектированное изделие 

Практическая 

работа 

 

13. Анализ результатов 

проектной 

деятельности 

1 Понятие качества 

материального объекта, 

услуги, технического 

процесса 

Уметь производить 

самооценку  проекта 

согласно критериям оценки 

качества 

Практическая 

работа 

 

14. Проведение 

испытаний объектов 

1 Критерии оценки результатов 

проектной деятельности, 

проведение испытаний 

объекта 

Проводить испытание 

изделия, выполнять 

рецензирование 

Самостоятельна

я работа по 

самооценке 

 

15.Презентация 

проектов и результатов 

труда 

1 Выбор формы презентации, 

использование технических 

средств 

Уметь проводить 

презентацию, защиту проекта 

Презентации и 

защита проектов 

 

16. Оценка проектов 1 Презентация проектов, оценка Анализировать качество 

проектов одноклассников, 

Презентации и 

защита проектов 
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давать им оценку 

Раздел 2 «Производство, труд и технологии» -8 часов 

Тема 1 Понятие профессиональной деятельности.   (4) 

17.Разделение и 

специализация труда 

1 Виды деятельности человека, 

профессиональная 

деятельность, ее цели, 

принципиальное отличие от 

трудовой деятельности 

Знать/понимать 

Что такое профессиональная 

деятельность, ее цель и 

функции 

Устный опрос  

18. Структура 

современного 

производства 

1 Производства как 

преобразовательная 

деятельность, составляющая  

производства 

Знать/понимать 

Понятие отрасль, 

производственное 

предприятие, объединение 

Устный опрос  

19. Сферы 

производства 

1 Материальная и 

нематериальная сфера 

производства, их состав, 

соотношение и взаимосвязи 

Знать/понимать 

Определение материальной и 

нематериальной сферы 

производства 

Устный опрос  

20. Производственные 

предприятия 

1 Производственные 

предприятия, 

производственные 

объединения, структура 

Знать/понимать 

Что представляет собой 

производственный 

технологический  процесс 

Устный опрос  

Тема 2 Нормирование и оплата труда (4) 

21.Нормирование и 

оплата труда 

1 Система нормирование, её 

назначение, виды норм труда.  

Знать/понимать: 

понятие нормирование труда, 

виды норм труда. 

 

Устный опрос  

22. Системы оплаты 

труда 

1 Системы и формы оплаты 

труда. 

Знать/понимать: 

Что такое тарифная система, 

тарифная ставка. 

Устный опрос  

23. Культура труда и 

профессиональная 

1 Технологическая дисциплина  

и умение организовать своё 

Знать/понимать: 

Культура труда 

решение 

ситуационных 
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этика. рабочее место.  задач 

24. Нормы морали. 1 Категория нравственности. 

Профессиональная этика и её 

виды. 

Знать/понимать: 

Этика, нормы поведения. 

решение 

ситуационных 

задач 

 

Раздел3 «Профессиональное самоопределение и карьера» - 10 часов 

Тема 1 Этапы профессионального становления и карьера (10) 

25.Этапы 

профессионального 

становления и карьера 

1 Профессиональная 

обученность, компетентность, 

мастерство. 

Знать/понимать: 

Основные этапы 

профессионального 

становления. 

дискуссия, 

диспут. 

 

26. Факторы 

профессионального 

успеха 

1 Понятие карьеры, 

должностного роста, 

призвание. 

Уметь правильно оценивать 

собственные 

профессиональные данные 

устный опрос.  

27.Рынок труда и 

профессий 

1 Рынок труда и профессии. 

Спрос и предложение на 

различные виды профессий 

Знать/понимать: 

конъектура рынка труда и 

профессии. 

устный опрос  

28. Способы изучения 

рынка труда. 

1 Способы изучения рынка 

труда и профессии, средства 

получения информации о 

рынке труда 

Знать/понимать: 

Способы изучения рынка 

труда и профессии 

Практическая 

работа 

 

29.Центры 

профконсультационной 

помощи. 

1 Профконсультационная 

помощь: цели и задачи. 

Знать/понимать: 

Виды проф. 

консультирования 

устный опрос  

30. Посещение 

центров. 

1 Посещение центра 

профконсультационной 

помощи. 

Знать/понимать: 

Где и как можно получить 

профконсультационную 

помощь 

Отчет о 

посещении 

центра 

занятости. 

 

31.Виды и формы 

получения 

профессионального 

1 Этапы профессионального 

образования. 

Знать/понимать: 

в чём отличие общего и 

профессионального 

устный опрос  
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образования образования. 

32.Формы 

самопрезентации 

профессионального 

образования  

1 Формы самопрезентации, 

правила самопрезентации. 

Знать/понимать: 

Какие существуют виды 

самопрезентации. 

Уметь составлять резюме. 

практическая 

работа 

 

33.Планирование 

профессиональной 

карьеры. 

1 Составление плана –действий 

по достижению намеченных 

целей 

Уметь планировать свои 

действия по достижению 

намеченных целей. 

решение 

ситуационных 

задач 

 

34.Презентация 

результатов проектной 

деятельности 

1 Выбор форм презентаций. 

Определение целей 

презентаций 

Уметь проводить 

презентацию и защиту своего 

проектного изделия 

Защита проектов  

 


