
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология»   (базовый уровень) для 10 - 11 классов составлена 

в соответствии с компонентом государственного стандарта общего образования (Федеральный 
компонент государственного стандарта основного общего образования по технологии, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004, 

№1089) ,Примерной программой среднего (полного) общего образования  по технологии (базовый 

курс)  и требований к уровню подготовки выпускников средней школы,   рекомендованные пись-
момДепартамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005г. № 03-1263).  

 

Рабочая программа основывается на  рекомендованной МОиНРФ программе под редакцией В.Д. 
Симоненко, Ю.Л. Хотунцева. Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 5-11 

классы - М.: Просвещение, 2010г.  

 

Согласно  годовому учебно-календарному графику работ программа в 1 1 классе   

скорректирована на 34 учебных недели:  (1 часа в неделю х 34 учебных недели = 34часа). 

 

 

Список учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ в образовательном 

процессе в образовательном учреждении МБОУ СОШ №63 

 (приказ №253 от 31 марта 2014 года) 

 
«Технология 10 - 11 класс» : учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Н. В. 

Синица, П. С. Самородский, перераб. – М. :Вентана-Граф, 2014, - 208 с. : ил.  

Методическое пособие по курсу 

 Технология 5-11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Л.Н. Морозова, Н.Г. 

Кравченко, О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 204 с. o  

Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом 

образовании школьников:  

пособие для учителя / под ред. И.А. Сасовой. – М.: “Вентана-Граф”, 2003. o  

Технология профессионального успеха: учебник для 10-11 кл./ [А.В. Гапоненко, С.О. 

Кропивянская, О.В. Кузина и др.]; под редакцией С.Н. Чистяковой. – 4 -е изд. – М.: Просвещение, 

2006. 141 с.: и 

Цель программы обучения: 

формирование мотивированной к самообразованию личности, обладающей навыками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Задачи программы обучения: 

освоение знаний: основ предпринимательства и современного производства, масштабы развития 

современного производства и его влияние на окружающую среду, основ проектирования, о 

трудовой деятельности в условиях рыночной экономики, о развитии информационных 

технологии; 

овладение умением: самостоятельно действовать и принимать решения, защищать свою позицию. 

Планировать и осуществлять личные планы, находить нужную информацию, используя разные 

источники, осмысливать полученные сведения и использовать их на практике;  



применение на практике: основ проектирования, природоохранных технологий, основ 

профессионального самоопределения; 

осмысление собственной деятельности в контексте профессионального самоопределения в 

условиях рыночной экономики. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

1.Общие учебные умения 

1.1. Личностные учебные умения: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности. 

1.2. Умения, связанные с познавательной деятельностью: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

1.3. Регулятивные учебные умения: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 



• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств 

и труда. 

1.4. Умения, связанные с информационно-коммуникативной деятельностью: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

2. Специальные предметные умения 

2.1.Умения, связанные с освоением содержания раздела "Современное производство и 

основы предпринимательства": 

перечислять структуру организации производства, перечислять способы организации труда, 

индивидуальной и коллективной работы, называть виды предприятий, излагать роль образования 

в профессиональном становлении личности, воспроизводить систему оплаты труда, 

констатировать суть научной организации труда, констатировать понятия маркетинг и 

менеджмент; 

приводить примеры местных форм организации производства, приводить примеры достоинств и 

недостатков различных форм оплаты труда; 

применять знания о структуре производства, о маркетинге и менеджменте в своей творческой 

работе «Бизнес-план»; 

выделять различия и сходства в структуре предприятий различных сфер; 

планировать свое дело в виде творческого проекта «Бизнес-план»; 



сравнивать другие идеи, оценивать свою работу, выделять достоинства и недостатки и делать 

аргументированные выводы. 

2.2.Умения, связанные с освоением содержания раздела "Производство и окружающая 

среда": 

называть влияние технологий на общественное развитие, перечислять способы снижения 

негативного влияния производства на окружающую среду, излагать методы и средства оценки 

экологического состояния окружающей среды; 

приводить примеры негативного воздействия современного производства и деятельности человека 

на окружающую среду; 

предлагать идеи по вторичному использованию и утилизации отходов. 

2.3.Умения, связанные с освоением содержания раздела "Технологии проектирования и 

создания материальных объектов или услуг ": 

называть и описывать методы решения творческих задач, перечислять этапы решения творческих 

задач, определять понятие интеллектуальная собственность; 

различать достоинства и недостатки метода решения творческих задач, определять круг задач , 

которые можно решать с помощью того или иного метода; 

применять методы для решения бытовых проблем, 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, 

2.4.Умения, связанные с освоением содержания раздела "Профессиональное 

самоопределение и карьера ": 

называть пути получения образования, перечислять возможности квалификационного и 

служебного роста, перечислять источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства; 

различать виды и уровни профессионального образования и профессиональной мобильности; 

составлять резюме, представлять самопрезентацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета по технологии11 класс 

Тема урока Кол -

во 

часов 

Основное содержание 

формы учебного занятия 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Технология в современном мире -17 часов 

Понятие 

профессиональной 
деятельности. 

Структура и 

организация 
производства в 

профессиональной 

деятельности 

 1ч. Основные понятия и 

определения по темам: 
«Производство, труд и 

технологии», «Технология 

проектирования и создания 
материальных объектов или 

услуг. Творческая проектная 

деятельность» Виды 
деятельности че ловека. 

Профессиональная 

деятельность, ее цели, 

принципиальное отличие от 
трудовой деятельности. 

Участие в беседе 

по теме; 
повторение 

изученного 

материала  работа 
с тестовыми 

материалами  

усвоение основных 
определений и 

понятий по теме;  

конспектирование;  

работа с 
учебником; 

определение 

целей, задач и 
основных 

компонентов своей 

будущей 
профессио-

нальной 

деятельно- сти;  

определение по 
видам 

специализации 

труда   

Групповая, 

индивидуальная 
, фронтальная 

эвристическая 

беседа,   работа в 
рабочей тетради 

 Сферы,  отрасли, 
предметы труда и 

процесс 

профессиональной 
деятельности 

2ч  Материальная и немате-
риальная сферы производства. 

Их состав, соотношение и 

взаимосвязи. Особенности 
развития сферы услуг. 

Формирование 

межотраслевых 
комплексов.Производственное 

предприятие. Производ-

ственное объединение. 

Научнопроизводственное 
объединение. Структура 

производственногопредприяти 

Выступления с 
докладами  

слушание и 

обсуждение 
докладов учащихся 

Групповая, 
индивидуальная, 

фронтальная   

демонстрация 
 

 Нормирование и 
оплата труд 

Культура труда и 

профессиональная 

этика.    

 5ч Система нормирования труда, 
ее назначение. Виды норм 

труда. Организации. 

Устанавливающие и 

контролирующие нормы 
труда. Система оплаты труда. 

Тарифная система и ее 

элементы: тарифная ставка и 
тарифная сетка. Сдельная, 

повременная и договорная 

формы оплаты труда. Виды, 
примечание и способы 

Участие в беседе 
по теме; усвоение 

основных 

определений и 

понятий по теме;  
конспектирование; 

работа с 

учебником; поиск 
информации в 

Интернете и 

других источниках 

Групповая, 
индивидуальная, 

фронтальная     

 



расчета. Роль формы 

заработной платы в 

стимулировании труда 

 Этапы 
профессиональ-

ного становления 

личности 
Профессиональная 

карьера 

2ч Этапы и результаты 
профессионального ста-

новления личности. Выбор 

профессии. Профес-
сиональнаяобученность. 

Профессиональная 

комплектность. 
Профессиональное мас-

терство Понятия карьеры, 

должностного роста, 

призвания. Факторы, влияю-
щие на профессиональную 

подготовку и 

профессиональный успех. 
Планирование профес-

сиональной карьеры   

Участие в беседе 
по теме урока 

усвоение основных 

определений и 
понятий по теме;  

конспектирование;  

работа с 
учебником 

Поиск информации 

в Интернете и 

других источниках  
Определение 

целей, задач и 

основных этапов 
своей будущей 

профессиональной 

деятельности; 
составление плана 

своей будущей 

про-

фессиональной;     

 Групповая, 
индивидуальная, 

фронтальная   

демонстрация 
 

Рынок труда и 

профессий Виды и 

формы получения 

профессионального 
образования 

 4ч Общее и профессиональное 

образование. Виды и формы 

получения профессионального 

образования. Начальное, 
среднее и высшее про-

фессиональное образование.   

Региональный рынок 
образовательных услуг. 

Методы поиска источников 

информации о рынке 
образовательных услуг 

Участие в беседе 

по теме; усвоение 

основных 

определений и 
понятий по теме 

Изучение 

регионального 
рынка образова- 

тельных услуг 

Индивидуальная, 

фронтальная   

демонстрация 

 

Профессиональ-

ное 

самоопределение и 
карьера» Формы 

самопрезентации 

для 
профессионального 

образования и 

трудоустройства 

 3ч Виды и формы получения 

профессионального 

образования. Начальное, 
среднее и высшее про-

фессиональное образование. 

Послевузовское 
профессиональное обра-

зование. Региональный рынок 

образовательных услуг. 

Методы поиска источников 
информации о рынке 

образовательных услуг   

 

Участие в беседе 

по теме урока;  

усвоение основных 
определений и 

понятий по теме ; 

конспектирование;  
работа с 

учебником  

Групповая, 

индивидуальная, 

фронтальная     
 

Технология проектной деятельности -17 часов 

Проект 

«Планирование 
профессиональной 

карьер» 

2ч Определение жизненных 

целей и задач. Составление 
плана действий по 

достижению намеченных 

целей. Выявление интересов, 
способностей, профессио-

нально важных качеств. 

Работа над 

проектом 
«Мои жизненные 

планы и 

профессиональная 
карьера» 

Идивидуальная, 

 демонстрация 
 



Обоснование выбора 

специальности и учебного 

заведения 

Презентация 
результатов 

проектной 

деятельности 

2ч Презентация результатов 
проектной деятельности 

Презентация 
результатов 

проектной деятель-

ности 

Групповая, 
индивидуальная, 

демонстрация 

 

Выбор объекта 

проектирования и 

требования к нему 
Проектная 

документация 

5ч  Создание банка идей. Выбор 

наиболее удачного варианта 

проектируемого изделия 
Выбор материала для 

изготовления проекта 

Стандартизация при 
проектировании. Проектная 

документация: резюме по 

дизайну, проектная 

спецификация. Использование 
компьютера для выполнения 

проектной документации 

Выбор наиболее 

удачного варианта 

проектируемого 
изделия выбор 

материала для 

изготовления 
проекта Участие в 

беседе по теме 

урока; усвоение 

основных 
определений и 

понятий по теме; 

конспектирование; 
выполнение 

упражнения по 

составлению 
резюме по дизайну 

Индивидуальная, 

фронтальная   

демонстрация 
 

 Оформление 

проекта.Анализ 

результатов 
проектной 

деятельности 

5ч Понятие качества мате-

риального объекта, услуги, 

технического процесса. 
Критерии оценки результатов 

проектной деятельности. 

Самооценка проекта 

Самооценка 

проекта;выявление 

сильных и слабых 
сторон проработки 

поставленных в 

проекте задач 

 

Индивидуальная, 

 демонстрация 
 

Презентация 
результатов 

проектной 

деятельности 

3ч Критерии оценки защиты 
проекта. Выбор формы 

презентации. Использование в 

презентации технических 
средств. Презентация 

результатов проектной 

деятельности 

Подготовка и 
проведение 

презентации 

проектов 

Индивидуальная, 
демонстрация 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1. I.Технология в современном мире -17 часов. 17 

2. Технология проектной деятельности -17 часов  17 

 ИТОГО: 34часа 

 

 



Календарно-тематическоепланирование  учебного материала11 класс 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

Дата проведения 

 

План Факт 

I.Технология в современном мире -17 часов. 

1 Понятие профессиональной деятельности. Структура и 

организация производства в профессиональной 

деятельности 

26.09  

2-3 
Сферы,  отрасли,  профессиональной деятельности 

03.10 

03.10 

 

4 
Оплата труда 

10.10 

 

 

5-6  Нормирование труда и оплата труда 

 

17.10 

24.10 

 

7 Культура труда 

 

14.11  

8 Научная  организация труда 

 

28.11  

9-10 Профессиональное становление личности. Этапы 

становления. 

 

30.11 

30.11 

 

11- 
 

Сферы профессиональной 
деятельности.Профессиональная карьера 

 

05.12 
 

 

12-13 Сферы профессиональной деятельности.Рынок труда и 
профессий 

12.12 
19.12 

 

14 Виды  профессиональнногообразования 

 

26.12  

15 Профессиональный   рост 09.01  

16 Трудоустройство 16.01  

17 Самопрезентация 23.01  

Технология проектной деятельности -17 часов 

18 Проектная деятельностьВыполнение проекта «Мои 
жизненные планы и профессиональная карьера»  

(проект по выбору) 

30.01  

19-20 
Исследовательский этап выполнения проекта 

06.02 

06.02 

 

21  Обоснование выбора проекта  13.02  

22-23-

24-24 
Технологический  этап  выполнения проекта 

27.02 

06.03 
20.03 

03.04 

 

26-27-

28 Оформление проекта 

06.04 

10.04 
10.04 

 

29-30 
Анализ проектной  деятельности 

17.04 

17.04 

 

31-32 
Презентация результатов проектной деятельности 

24.04 
15.05 

 

33-34 Защита проектов 

 

22.05  

 


