
 
  



Аннотация к рабочей программе по  технологии 11 класс 
 
Название курса Технология 
Составитель Кожедей Наталья Сергеевна 
Класс 11 
Количество часов в 
год 

34 

Количество часов в 
неделю 

1 

Цель курса освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее 
роли в общественном развитии; научной организации 
производства и труда; способах снижения негативных 
последствий производственной деятельности на окружающую 
среду и здоровье человека;  
формирование готовности и способности к самостоятельной 
деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению 
обучения в системе непрерывного профессионального 
образования. 
овладение умениями рациональной организации трудовой 
деятельности, проектирования и изготовления личностно или 
общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 
экологических требований;  

Автор учебника Технология: Учебник для учащихся 10-11 класса 
общеобразовательных учреждений / Под редакцией В. Д. 
Симоненко. — М.: Вентана-Граф, 2015.  

Структура курса Введение. 
Производство, труд и технологии 
Технология проектирования и создания материальных объектов 
Творческая проектная деятельность 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области 
деятельности для: 
проектирования материальных объектов или услуг; 
повышения эффективности своей практической деятельности; 
организации трудовой деятельности  при коллективной форме 
труда; 
решения практических задач в выбранном направлении 
технологической подготовки. 

Основные 
образовательные 
технологии 
 

информационно-коммуникационные технологии; 
исследовательские методы обучения; 
ТРИЗ; 
здоровьесберегающие технологии; 
технологии критического мышления. 

Формы контроля тестовое  задание 
контрольная работа  
практическая работа  
работа в парах  
самостоятельное оценивание учащихся 
защита проектов 
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для 11 класса составлена на основе следующих нормативных 
документов и методических рекомендаций: 

 Федеральным законом РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от 
12.12.2012 № 273 - ФЗ; 

 Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными программами 
для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 
09.03.2004  № 1312; 

 Примерными программами  основного общего, среднего (полного) общего 
образования 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года 
№253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию» 

 Учебный план МОАУ СОШ №11 г. Свободного на 2019/2020 учебный год 
 Программа «Технология. Трудовое обучение»,  рекомендованная Департаментом 
общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации, 
М.: Просвещение, 2012 г. Автор программы: В.Д.Симоненко 

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;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 
труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 
профессионального образования. 

 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; 
Задачи учебного курса: 

 развивать  техническое мышление, пространственное воображение, 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;  



 воспитывать уважительное отношение к технологии как части общечеловеческой 
культуры, ответственное отношение к труду и результатам труда; бережное 
отношение к окружающей природе с учетом экономических и экологических 
знаний и социальных последствий; 

Программа включает в себя следующие разделы: «Производство, труд и 
технологии», «Технология проектирования и создания материальных объектов»,  
«Творческая проектная деятельность». Обучение старшеклассников технологии строится 
на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 
энергии, информации, объектов природной и социальной среды. Каждый раздел 
программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 
рекомендуемые объекты труда. Изучение материала программы, связанного с 
практическими работами предваряется необходимым минимумом теоретических 
сведений. 

Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 11 класса 
для средней общеобразовательной школы.  

По данной программе на курс технологии отводится 34 часа (из расчета 1 ч. в 
неделю).  

             Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 
практической деятельности, которая учитывает познавательные потребности школьников. 
Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, 
практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, 
экскурсии. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 
проектных работ.  

При обучении курса технологии использую учебник:  
 Технология: Учебник для учащихся 10-11 класса общеобразовательных учреждений / Под 
редакцией В. Д. Симоненко. — М.: Вентана-Граф, 2012.  
Учебник предназначен для обучающихся  он освещает широкий спектр актуальных 
проблем современной технологии, развивает качества креативности, учит 
нестандартному, творческому подходу к решению насущных задач, готовит 
старшеклассников к активной профессиональной деятельности.непрофильного уровня 
обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ТЕХНОЛОГИИ (11 класс) 

I. Вводное занятие. Первичный инструктаж по технике безопасности (1 час)                                                                                  
II. Производство, труд и технологии 

Организация производства (8 часов) 

II.1. Структура современного производства (4 часа)   
Основные теоретические сведения. 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 
непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 
производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их 
объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами 
собственности на средства производства: государственные, кооперативные, частные, 
открытые и закрытые акционерные общества. Цели и функции производственных 



предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства предприятиями. Отрасли 
производства, занимающие ведущее место в регионе.  

Понятие о разделении и специализации труда. Историческое развитие разделения 
труда. Формы разделения труда.  

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 
профессиональная мобильность.  

Практические работы. 

o Анализ форм разделения труда на предприятиях. 
o Составление схемы структуры предприятия. 
Требования к уровню подготовки: 

Обучающиеся должны знать:  

 отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе; 
 формы современной кооперации труда. 

II. 2. Нормирование и оплата труда (2 часа) 
Основные 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. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на 
средства производства. Понятие заработной платы. Сдельная и повременная формы 
оплаты труда: виды, применение и способы расчёта. Роль заработной платы в 
стимулировании труда.  

Практическая работа 

Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда.  

Требования к уровню подготовки: 

Обучающиеся должны знать:  

 что представляют из себя сдельная и повременная формы оплаты труда Обучающиеся 
должны уметь: 

 сопоставлять достоинства и недостатки различных форм оплаты труда 
II. 3. Научная организация труда (2 часа) 
Основные теоретические сведения 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в 
деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, 
трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, 
эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров и 
услуг. Организационные и технические возможности повышения качества товаров и услуг. 
Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной 
этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. 
Практическая работа 

Проектирование современного рабочего места.  
Варианты объектов труда 



Модели  или эскизы организации рабочего места.  
Контрольная работа по теме «Производство, труд и технологии организации 

производства» 
Требования к уровню подготовки: 

Обучающиеся должны знать:  

 сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 
непроизводственная сфера;  

 отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе;  
 формы оплаты труда; 
 общие нормы профессиональной этики. 

Обучающиеся должны уметь:  

 проектировать современное рабочее место 
III. Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг (12 

часов) 
III.1. Функционально - стоимостной анализ (2 часа) 

Основные теоретические сведения 
Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как 

комплексный метод технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, 
информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и 
внедрения. 
Требования к уровню подготовки: 

Обучающиеся должны знать:  

 основные этапы ФСА 
III.2. Основные закономерности развития искусственных систем (4 ч) 

Искусственные системы и ее основные понятия. Основные закономерности 
развития искусственных систем.  

Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы Использование закономерностей 
развития технических систем для прогнозирования направлений технического прогресса  
Требования к уровню подготовки: 

Обучающиеся должны знать:  

 основные закономерности развития искусственных систем 
III.3. Защита интеллектуальной собственности (4 час) 

Основные теоретические сведения 
Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. 

Публикации. Рационализаторское предложение. Обьекты на которые выдаётся патент: 
открытие и изобретение, промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация 
товарных знаков и знака обслуживания.  
Практические работы 

o Разработка различных форм защиты проектных предложений  
o Разработка товарных знаков.  

Требования к уровню подготовки: 

Обучающиеся должны знать:  

 способы защиты авторских прав; 
 правила регистрация товарных знаков и знака обслуживания. 

III. 4. Презентация результатов проектной деятельности (2 час) 



Основные теоретические сведения 
Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в 
процессе презентации. Организация взаимодействия участников презентации.  
Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 
деятельности.  
Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 
Требования к уровню подготовки: 

Обучающиеся должны знать:  

 цели и задачи функционально - стоимостного анализа; 
 способы защиты авторских прав. 

Обучающиеся должны уметь: 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 
товаров и услуг; 

IV. Профессиональное  самоопределение и карьера (7 часа) 
IV.1. Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования (4 

часа) 
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 

o Составление плана своей будущей профессиональной карьеры  
o Изучение регионального рынка труда  

IV. 2. Планирование профессиональной карьеры (3 часа) 
Основные теоретические сведения 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Виды и 
уровни профессионального образования и профессиональная мобильность. Формы 
самопрезентации. Содержание резюме. 
Практическая работа 

Составление резюме. 
Контрольная работа по теме «Организация производства. Технология 

проектирования» 
Требования к уровню подготовки: 

Обучающиеся должны знать:  

 виды и формы получения профессионального образования;  
 содержание резюме. 

Обучающиеся должны уметь: 

 составления резюме и проведения самопрезентации.  
 уточнять и корректировать профессиональные намерения. 



V. Творческая проектная деятельность (6 часов) 
В течение отведённого времени ученики выполняют проект по уточнению своих 
профессиональных намерений «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 
         Обсуждение идей и исследований. Оценка возможностей, необходимых для 
выполнения проекта. Сбор и обработка необходимой информации. Планирование 
работы. 

Практическая деятельность по выполнению проекта. Консультации по выполнению 
практической части проекта. Корректировка деятельности. Оформление пакета 
документации. 

Оценка качества выполненной работы. Подготовка к защите и защита проекта. 

Требования к уровню подготовки: 

Обучающиеся должны знать:  

 основные этапы проектной деятельности;  
 источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. 
Обучающиеся должны уметь: 

 проектировать материальный объект или услугу; 
 оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 
 выбирать средства и методы реализации проекта;  
 выполнять изученные технологические операции. 

Планируемые результаты освоения предмета 
Знать: 

 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; 
 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.  

 

 

 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

При обучении курсу технологии  используются традиционные формы  контроля  
знаний и умений учащихся: 

 тестовое  задание 
 контрольная работа - 2 
  практическая работа – 9 
 устный зачет по изученной теме. 
А также используются нетрадиционные формы контроля: работа в парах (обмен 

вариантами), самостоятельное оценивание учащихся, защита проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


