


Рабочая программа учебного курса по технологии для 11 класса составлена с учетом 

следующих нормативно-правовых документов:  
1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);  
3. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VII-XI (XII) 
классов);  

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 №345;  

5. Примерная программа по технологии для 11 класса для учащихся общеобразовательных 

организаций. Технология 10-11 классы,(базовый уровень)/ [В.Д. Симоненко,О.П. Очинин,Н.В. 
Матяш, Д.В. Виноградов.]; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф. 2019  

6. Учебный план ЧОУ СОШ «Поколение» на 2020/2021 уч.год; 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего (полного ) 

общего образования по технологии (базовый уровень) к учебнику Технология.10 – 11класс./ 

Под ред. Симоненко В.Д. - Вентана –Граф,2019г.  

- на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования;  

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях с учетом требований к оснащению 

общеобразовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных 

предметов компонента государственного стандарта общего образования;  

- методического письма «О преподавании учебного предмета «Технология» в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта общего образования».  

 

Специфика предмета.  

Программа предполагает двухлетнее обучение ( в 10-11 классах) в объеме 68 часов, из 

расчета в каждом классе 34 часа в год, 1 час в неделю.  

 

Место предмета в учебном плане  
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение технологии в 10 и 11 классе отводится не менее 68 

часов, из расчета 1 ч. в неделю в каждом классе. Планируемые результаты.  

 

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 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.  

 

Цели изучения курса  

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 к самостоятельной деятельности на рынке труда, 

товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования.  

 

Задачи предмета:  

- ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новым формам организации 

труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров;  

- ознакомить с базовыми экономическими понятиями и категориями, дающими 

возможность принимать эффективные экономические и организационные решения в 

условиях конкуренции и меняющейся социально-экономической ситуации;  

- сформировать экономическую культуру, экономическое мышление;  

- воспитывать уважение к частной собственности, прививать этику предпринимательской 

деятельности;  

 ознакомить с рыночным механизмом превращения имеющихся знаний и умений в 

конечный потребительский продукт посредством организации предпринимательской 

деятельности;  

 отрасли современного производства и сферы услуг;  

 ведущие предприятия региона;  

 творческие методы решения технологических задач;  

 назначение и структуру маркетинговой деятельности на предприятиях;  

 основные функции менеджмента на предприятии;  

 основные формы оплаты труда;  

 порядок найма и увольнения с работы;  

 содержание труда управленческого персонала и специалистов распространенных 

профессий;  

 устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ;  

 источники информации о вакансиях для профессионального образования и 

трудоустройства;  



 пути получения профессионального образования и трудоустройства.  

 повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, 

пробуждения потребности в самосовершенствовании;  

 воспитать у учащихся бережное отношение к ресурсам, трудолюбие, гуманность, 

порядочность. 

  

Одна из важных задач – научить учащихся добросовестно производить и реализовывать 

товары и услуги; осуществлять смелые, важные и трудные проекты; сформировать 

готовность добровольно брать на себя трудные дела, идти на риск, связанный с реализацией 

новых, дерзких идей; придумывать новые или улучшать существующие товары и услуги.  

 

Знать:  

- понятия о профессиях и профессиональной деятельности, сферы трудовой деятельности;  

- понятия об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии;  

- цели и задачи экономики, место предпринимательства в экономической структуре 

общества; принципы и формы предпринимательства, источники его финансирования;  

- порядок создания предприятий малого бизнеса, организационно-правовые формы, - чем 

отличается предпринимательство от других видов экономической деятельности, что такое 

предпринимательский риск, - условия прибыльного производства; 

 - роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей - кто может быть 

участником предпринимательской деятельности, - какие документы дают право на 

осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.  

 

Уметь:  

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии;  

- осуществлять самоанализ развития своей личности;  

- анализировать информацию о современных формах и методах хозяйствования в условиях 

рынка;  

- иллюстрировать на конкретных примерах роль предпринимательства в экономической 

жизни общества;  

- выдвигать деловые идеи;  

- характеризовать отдельные виды предпринимательской деятельности;  

- изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной продукции, 

разрабатывать бизнес-план.  

- находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники 

информации;  

- распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания;  

- решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности;  

- планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда;  

- уточнять и корректировать профессиональные намерения.  

 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ:  

 повышения активности процесса и результатов своего труда;  

 поиска и применения различных источников информации;  

 соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального образования;  

 составления резюме при трудоустройстве. 

 

Результаты освоения дисциплины  



Личностные результаты освоения выпускником образовательной программы по 

технологии отражают сформированность:  

• общей культуры и культуры труда, целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки, социальной и трудовой практики, различным 

формам общественного сознания; потребности в самообразовании и самовоспитании, 

готовности к самоопределению на основе общечеловеческих и общенациональных 

ценностей;  

• потребности в самореализации в творческой трудовой деятельности; желания учиться; 

коммуникативных навыков;  

• стремления к здоровому и безопасному образу жизни и соответствующих навыков; 

ответственного и компетентного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью; бережного отношения к природе;  

 • готовности к принятию самостоятельных решений, построению и реализации жизненных 

планов, осознанному выбору профессии; социальной мобильности; мотивации к познанию 

нового и непрерывному образованию как условию профессиональной и общественной 

деятельности.  

 

Метапредметные результаты освоения выпускником образовательной программы по 

технологии подразумевают:  

• овладение научными методами исследования при освоении технологий и проектной 

деятельности в объёме, необходимом для дальнейшего образования и самообразования;  

• умение логично, ясно и точно формулировать и аргументированно излагать свои мысли, 

применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, базируясь на 

закономерностях логики технологических процессов;  

• умение привлекать изученный в других предметах материал в реализуемые технологии и 

использовать различные источники информации, в том числе локальные сети и глобальную 

сеть Интернет, для решения учебных проблем; анализировать, систематизировать, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, в том числе передаваемую по 

каналам средств массовой информации и по Интернету;  

• умение анализировать конкретные трудовые и жизненные ситуации, различные стратегии 

решения задач; выбирать и реализовывать способы поведения в коллективной 

деятельности; самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность;  

• коммуникативные навыки, способность работать в коллективе, готовность выслушать и 

понять другую точку зрения, корректность и терпимость в общении, грамотное участие в 

дискуссиях, в том числе в социальных сетях;  

• начальный опыт, навыки творчества и исследовательской деятельности, публичного 

представления её результатов, в том числе с использованием средств информационных и 

коммуникационных технологий.  

 

Предметными результатами обучения технологии на базовом уровне являются:  

• представления о техносфере, роли техники и технологий в прогрессивном развитии 

общества; социальных и экологических последствиях развития промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; назначении и устройстве 

распространённых технологических машин, механизмов, агрегатов, орудий и 

инструментов, электрических приборов и аппаратов;  

• ориентирование в свойствах и способах получения наиболее распространённых 

природных, искусственных материалов и сырья, продукции сельского хозяйства, 

используемых в производстве товаров, услуг и продуктов питания; тради- ционных и 

новейших технологиях получения и преобразования различных материалов, энергии, 

информации объектов живой природы и социальной среды;  

• дизайнерское (проектное) представление результатов труда и подбор средств труда для 

осуществления технологического процесса;  



• практическая готовность к выполнению технологических операций по оказанию услуги 

или изготовлению деталей, сборке изделия (наличие соответствующих трудовых знаний, 

навыков и умений);  

• владение способами проектирования, методами творческой деятельности, технического 

конструирования и эстетического оформления изделий;  

• овладение основными понятиями, терминами черчения и графики; правилами выполнения 

графической документации; основными экономическими характеристиками трудовой 

деятельности, экологическими характеристиками технологий;  

• самооценка индивидуальных профессиональных способностей и склонностей; 

ориентирование на рынке труда, услуг профильного общего и профессионального 

образования. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Технология проектирования изделий  

 

Особенности современного проектирования (2 ч)  

Проектирование как создаю новых объектов действительности. Особенности современного 

проектирования. Возросшие требования к проектированию. Техникотехнологические, 

социальные, экономически экологические, эргономические факторы проектирования. Учѐт 

требований безопасности при проектировании. Качества проектировщика. Значение 

эстетического фактора в проектировании, с эстетические требования к продукту труда. 

Художественный дизайн. Закономерности эстетического восприятия. Закон гармонии.  

Практические работы. Решение тестов на определение наличия качеств проектировщика. 

Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Экспертиза и оценка 

изделия Алгоритм дизайна.  

Планирование проектной деятельности ( 6 ч)  

Теоретические сведения. Планирование профессиональной и учебной проектной 

деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании, 

пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Петля дизайна. Непредвиденные 

обстоятельства в проектировании, действия по коррекции проекта.  

Практическая работа. Планирование деятельности по учебному проектированию. Роль 

информации в современном обществе. Необходимость информации на разных этапах 

проектирования. Источники информации: энциклопедии, энциклопедические словари, 

Интернет, E-mail, электронные справочники, электронные конференции, 

телекоммуникационные проекты. Поиск информации по теме проектирования. Воссоздать 

исторический ряд объекта проектирования. Формирование банка идей и предложений. 

Создание банка идей продуктов труда. Объекты действительности как воплощение идей 

проектировщика. Создание банка идей продуктов труда. Методы формирования банка 

идей. Творческий подход к выдвижению идей (одушевление, ассоциации, аналогии, 

варианты компоновок, использование методов ТРИЗ). Анализ существующих изделий как 

поиск вариантов дальнейшего усовершенствования. Графическое представление вариантов 

будущего изделия. Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей 

усовершенствования своего проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта с 

использованием метода морфологического анализа. Дизайн отвечает потребностям. 

Проектирование как отражение общественной потребности. Влияние потребностей людей 

на изменение изделий, технологий, материалов. Рынок потребительских товаров и услуг. 

Конкуренция товаропроизводителей. Методы выявления общественной потребности. 

Изучение рынка товаров и услуг. Правила составления анкеты. Определение конкретных 

целей проекта на основании выявления общественной потребности. Составление анкеты 

для изучения покупательского спроса. Проведение анкетирования для выбора объекта 

учебного проектирования.  



 

Профессиональное самоопределение и карьера  

 

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда, 1 ч 
Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, её 

цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект 

профессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. 

Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма общественного 

разделения труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. Понятия 

специальности и перемены труда.  

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей будущей 

профессиональной деятельности. Определение по видам специализации груда: профессии 

родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной 

деятельности. Анализ форм разделения труда в организации.  

Структура и составляющие современного производства, 3 ч  

Теоретические сведения. Производство как преобразовательная деятельность. 

Составляющие производства. Средства производства: предметы труда, средства труда 

(орудия производства). Технологический процесс. Продукты производственной 

(преобразовательной) деятельности: товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы 

производства, их состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. 

Формирование межотраслевых комплексов. Производственное предприятие. 

Производственное объединение. Научно-производственное объединение. Структура 

производственного предприятия.  

Практические работы. Определение сферы производства промышленных предприятий 

своего региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, объединение, 

научно-производственное объединение. Посещение производственного предприятия, 

определение составляющих конкретного производства.  

Нормирование и оплата труда, 2 ч  

Теоретические сведения. Система нормирования труда, её назначение. Виды норм труда. 

Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. Система оплаты труда. 

Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. Сдельная, повремённая 

и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и способы расчёта. Роль форм 

заработной платы в стимулировании труда.  

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. 

Определение вида оплаты труда для работников определённых профессий.  

Культура труда и профессиональная этика, 2 ч  

Теоретические сведения. Понятие культуры труда и её составляющие. Технологическая 

дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны 

отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. 

Эффективность трудовой деятельности. Понятия «мораль» и «нравственность». Категории 

нравственности. Нормы морали. Этика как учение о законах нравственного поведения. 

Профессиональная этика и её виды.  

Практические работы. Расчёт эффективности трудовой деятельности по изготовлению 

проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, 

повышающие эффективность учёбы. Обоснование смысла и содержания этических норм 

своей будущей профессиональной деятельности. Профессиональное самоопределение и 

карьера  

Этапы профессионального становления и карьера, 1 ч  

Теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности. Этапы и 

результаты профессионального становления личности (выбор профессии, 

профессиональная обученность, профессиональная компетентность, профессиональное 



мастерство). Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры.  

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной 

карьеры.  

Рынок труда и профессий, 7 ч  

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и 

профессий. Спрос и предложения на различные виды профессионального труда. Способы 

изучения рынка труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. Центры занятости.  

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания 

трудовых действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворённости 

трудом работников различных профессий.  

Центры профконсультационной помощи, 1 ч  

Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы 

работы специализированных центров занятости. Виды профконсультационной помощи: 

справочно-информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, 

развивающая.  

Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и знакомство 

с их работой.  

Виды и формы получения профессионального образования, 2ч 

 Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы 

получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее 

профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование. 

Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска источников информации о 

рынке образовательных услуг.  

Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг.  

Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства, 2 ч  

Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие 

«профессиональное резюме». Правила составления профессионального резюме. 

Автобиография как форма самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при 

посещении организации. Типичные ошибки при собеседовании.  

Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме. 

Творческая проектная деятельность  

Планирование профессиональной карьеры, 2 ч  

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана 

действий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, 

профессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного 

заведения.  

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

 

Творческая проектная деятельность ( 3 ч ) Планирование профессиональной карьер. 

Выявление интересов и способностей. Профессионально важных качеств. Определение 

жизненных целей и задач. Составление плана действий по достижению намеченных целей. 

Выявление интересов, способностей, профессионально важных качеств. Обоснование 

выбора специальности и выбора учебного заведения.  

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

 



Тематические планирование 

 

№ Тема Количе

ство 

часов 

Параграф  

1  Особенности современного проектирования 2  Гл.3 §1 

2 Планирование проектной деятельности 6  Гл.3 §2-3 

3 Понятие профессиональной деятельности. 

Разделение и специализация труда 

1 Гл.4 §1 

4 Структура и составляющие современного 

производства 

3 Гл.4 §1 

5 Нормирование и оплата труда 2 Гл.4 §1 

6 Культура труда и профессиональная этика 2 Гл.4 §2 

7 Этапы профессионального становления и карьера 1 Гл.4 §3 

8 Рынок труда и профессий 7 Гл.4 §4 

9 Центры профконсультационной помощи 1 Гл.4 §4 

10 Виды и формы получения профессионального 

образования 

2 Гл.4 §4 

11 Формы самопрезентации для профессионального 

образования и трудоустройства 

2 Гл.4 §5 

12 Планирование профессиональной карьеры 2 Гл.4 §5 

13 Творческая проектная деятельность 3  

14 Итоговое занятие  1  

 Итого 35  

 

 


