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Пояснительная записка 
Рабочая программа по направлению «Технология» составлена для учащихся 10 – 11  классов  на основе следующих документов:  

- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ;  

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ;  

-  Примерная программа среднего (полного) образования по технологии  

- (базовый уровень) 

-   программы для среднего (полного) общего образования по «Технологии» (Базовый уровень) Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-

Граф,  2013 г. 

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. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на базовом уровне является: продолжение 

формирования культуры труда школьника; развитие системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда. 

В программе отражены тенденции времени: освящаются вопросы рыночной экономики, пропагандируются социально-значимые 

качества личности. Обучение направлено на формирования умения самостоятельно действовать и принимать решения, защищать свою 

позицию, планировать и осуществлять личные планы, находить нужную информацию, осмысливать полученные сведения и использовать их 

на практике.  

Метод творческого  проекта предусматривает получение  важнейшего результата учебной деятельности  в виде самостоятельно 

спроектированного труда – изделия или услуги. 

Программа включает в себя следующие разделы: «Производство, труд и технологии», «Технология проектирования и создания 

материальных объектов»,  «Профессиональное самоопределение и карьера».  
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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; 

 умениями 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 утруду и результатам труда, самостоятельности, ответственного 

отношения к профессиональному самоопределению; 

 развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых для последующего профессионального 

образования и трудовой деятельности. 

Программа предполагает двухлетнее обучение (в 10-11 классах) в объеме 68 часов, из расчета 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения технологии на базовом уровне учащийся 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 трудовой 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. 
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 Тематическое планирование по технологии в 11 классе 
№ п/п 

 

 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Виды деятельности (пр. работы) Ведущие формы, методы, 

средства обучения на уроке 

Разделы программы: «Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг» 

«Творческая проектная деятельность» 16 ч. 

Главы учебника « Учебный дизайн – проект» 

1 

 

Выбор объектов проектирования и 

требования к нему. 

2 Выбор направления сферы 

деятельности для выполнения 

проекта. 

 Выбор наиболее удачного 

варианта проектируемого изделия 

Творческая работа по 

проектированию. Устный опрос, 

контроль по результатам 

практической работы. 

2 Расчет себестоимости изделия 1 Предварительный расчет 

материальных затрат на 

изготовление проектного изделия. 

Объяснение нового материала, 

практическая работа. Контроль 

по итогам практической работы. 

 

 

3 

Документальное представление 

проектируемого продукта. 

4 Составление резюме по дизайну, 

проектной спецификации  

проектируемого изделия. 

Выполнение эскизов технических 

рисунков проектируемого изделия. 

Выполнение рабочих чертежей 

проектируемого изделия. 

Объяснение нового материала, 

конспектирование, практическая 

работа. Контроль по итогам 

практической работы. 

4  Организация технологического процесса 1 Составление технологической 

карты проектного изделия. 

Объяснение нового материала, 

конспектирование, практическая 

работа. Устный опрос.  

Контроль по итогам 

практической работы. 

 

5 

Выполнение операций по созданию 

продуктов труда. 

4 Изготовление проектируемого 

объекта. 

Практическая работа по 

изготовлению 
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спроектированного изделия. 

Контроль по итогам 

практической работы 

6  Анализ результатов проектной 

деятельности. 

2 Апробация готового проектного 

изделия и  его доработка. 

Самооценка проекта. 

Практическая работа, 

самостоятельная работа по 

самооценке продукта 

проектирования.. Контроль по 

итогам  самостоятельной работы 

7 

 

Презентация проектов и результатов труда. 

(1-2) Презентация проектов, оценка 

проектов. 

2 Подготовка и проведение 

презентации проектов. 

Презентация и защита проектов. 

Контроль по итогам презентации 

и защиты проектов. 

Раздел программы «Производство, труд и технологии» (8 ч) 

 

Глава учебника: «Профессиональное самоопределение и карьера»  

 

Структура современного производства(4) 

 

8 Понятие профессиональной деятельности. 

Распределение и специализация труда 

1 Определение целей. Задач и 

основных компонентов своей 

будущей профессиональной 

деятельности. Определение по 

видам  специализации труда: 

профессии родителей, 

преподавателей школы. Анализ 

форм распределения труда в 

организации 

Лекция – беседа. Устный опрос, 

контроль по итогам 

самостоятельной работы. 

 

9 

  

 

Структура и составляющие  современного 

производства 

3 Определение сферы поизводства 

промышленных предприятий 

своего района и типа 

предприятий. Посещение 

производственного предприятия, 

определение составляющих 

конкретного производства. 

Лекция – беседа. 

конспектирование, 

самостоятельная  работа, 

экскурсия. Устный опрос.  

Контроль по итогам 

практической работы. 
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Нормирование и оплата труда. 2 Изучение нормативных 

производственных документов. 

Определение вида оплаты труда 

для работников определенных 

профессий. 

Объяснение нового материала, 

конспектирование, 

самостоятельная  работа. Устный 

опрос.  Контроль по итогам 

практической работы 

10 

 

Культура труда и профессиональная этика 2 Расчет эффективности своей 

трудовой деятельности по 

изготовлению проектного 

изделия. Анализ своего учебного 

дня и предложения по мерам его 

реорганизации, повышающим 

эффективность учебы. 

Обоснование смысла и 

содержания эстетических норм 

своей будущей 

профессиональной деятельности 

Лекция – беседа, решение 

ситуационных задач. 

Практическая   работа. Устный 

опрос.  Контроль по итогам 

практической работы 

Раздел программы «Профессиональное самоопределение и карьера» (8 ч) 

Глава учебника: «Профессиональная деятельность  и карьера»  

 

11 

 

Этапы профессионального становления и 

карьера 

2 Определение целей, задач, и 

основных этапов своей будующей 

профессиональной деятельности. 

Составление плана своей 

будующей профессиональной 

карьеры. 

Лекция – беседа, дискуссия, 

диспут, практическая работа. 

Устный опрос.  

12 

 

Рынок труда и профессий. 2 Изучение регионального рынка 

труда. Изучение содержания 

трудовых действий, уровня 

образования, заработной платы, 

мотивации, удовлетворенности 

трудом работников различных 

профессий. 

Лекция , практическая работа. 

Устный опрос. Контроль по 

итогам практической работы 

13 Центры профконсультационной помощи. 2 Знакомство с работой центров . Объяснение нового материала, 
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 профконсультационной помощи решение ситуационных задач, 

практическая   работа. Устный 

опрос.  Отчет  по результатам 

знакомства с работой 

профконсультационной помощи. 

14 Виды и формы получения 

профессионального  начального 

образования 

1 Изучения регионального рынка  

образовательных услуг 

 Объяснение нового материала, 

беседа ,практическая   работа. 

Письменный опрос.  Контроль по 

итогам практической работы 

15  Формы самопрезентации для 

профессионального образования и 

трудоустройства 

1 Составление  автобиографии и 

профессионального резюме. 

Лекция – беседа. Практическая 

работа . Устный опрос. 

 

Раздел программы «Творческая, проектная деятельность» 2 ч. 

 

Приложение к учебнику 2 Примерный творческий проект «Мои жизненные планы и профессиональная карьера» 

16 

 

Планирование профессиональной карьеры 2 Проект «Мои жизненные планы 

и профессиональная карьера» 

Лекция – беседа, решение 

ситуационных задач, 

практическая   работа. Устный 

опрос.  Контроль по итогам 

проектной деятельности. 

 итого 34   
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