
 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии для  11 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Главного Управления Образования и науки Челябинской области  

№02-678 от 01.07.2004 г. «Об утверждении областного базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Челябинской области; 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

6.  Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. 

№ 01/1839  «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования»;  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   08.06.2015 

года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года 

№253»; 

8. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования 

/В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, В.М.Кузнецов, 

Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, Е.А.Солодкова, 

И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской области, 2013. 

9. Примерная программа по технологии (11класс); 

10. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области 

от 06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов образовательных 

программ начального, основного и среднего (общего) образования в 2017 – 2018 учебном году» 

(технология); 

11.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика 

В.Г. 
12. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2017-

2018 учебный год. 

13. Образовательная программа СОО (по ФК ГОС) МКОУ «СОШ №17» имени Героя 

России Шендрика В.Г. на 2017 – 2019 гг. 

 

 
     



Статус документа  

 Настоящая программа по технологии для 11 класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования. Для  изучения учебного предмета 

«Технология» в 11 классе, из школьного компонента выделен 1 час с целью обеспечения достижения 

учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего  

образования образовательной организации .Рабочая программа учителя по предмету «Технология» для 

11 класса рассчитана на 33 часа ( 1 часа в неделю, 33  учебных недели). 

Цели и задачи изучения технологии в 11 классе.    Основной целью предметной области « 

Технология» является формирование у обучающихся технологической культуры, необходимой каждому 

выпускнику для социально- трудовой адаптации на рынке труда, получение профессионального 

образования и осуществления персональной деятельности. 

Задачи реализации предметной области « технология»: 

-подготовка личности к трудовой , преобразовательной деятельности; 

- овладение обучающимися метапредметными результатами образования в процессе осуществления 

предметно- практической и проектно-технологической деятельности; 

-  овладение универсальными технологиями деятельности, такими как проектирование , исследование , 

управление; 

- формирование технико — технологических знаний , общетехнологических и специальных умений и 

навыков, необходимых для организации работы , поиска , анализа и использовании научно — 

технической информации и технологической документации; 

- закрепление в предметно — практической и проектно — технологической деятельности теоретических 

знаний, полученных при изучении естественных и социальных наук , интеграции их в процессе 

изготовления объектов труда ; 

- овладение знаниями о научной организации труда , технологиях и методах решения нестандартных ( 

творческих ) задач , конструкторской и изобразительной деятельности , принципах и методах дизайна , 

средствах активизации познавательной , исследовательской деятельности ; 

- знакомство с  миром труда и профессий , профессиональной деятельностью и направлениями 

получения профессионального образования. 

Модули представляют собой содержательно и организационно завершенные направления , разделы 

технологической подготовки, выполняющие роль сквозных содержательных линий либо вариативных 

частей содержания обучения. Модулями , определяющими сквозное содержание учебного материала в 

предмете  « Технология» , являются 

научно - техническая информация и технологическая документация; 

- технологические процессы и системы; 

- исследование материалов и структур ; 

- моделирование и конструирование ; 

-методы решения конструкторских и изобретательских задач ; 

- высокие технологии ; 

- управление и контроль за технологиями ; 

- проектирование и выполнение проектов. 



2.Содержание учебного предмета  «Технология» 

1.Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда Теоретические 
сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, 
еѐ 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 труда: профессии родителей, 
преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной деятельности. Анализ форм разделения 

труда в организации. 

2.Структура и составляющие современного производства 
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. 

3.Нормирование и оплата труда 
Теоретические сведения. Система нормирования труда, еѐ 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, 
применение и способы расчѐта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда. 

Практические работы. Изучение  нормативных производственных документов.Определение вида оплаты 
труда для работников определѐнных профессий. 

4.Культура труда и профессиональная этика 
Теоретические сведения. Понятие культуры труда и еѐ составляющие. Технологическая дисциплина. 

Умение организовывать свое 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 еѐ виды. 

Практические работы. Расчѐт эффективности трудовой деятельности по изготовлению проектного изделия. 

Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, повышающие эффективность учѐбы. 
Обоснование смысла и содержания этических норм своей будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

5.Этапы профессионального становления и карьера  

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. 

6.Рынок труда и профессий 
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, удовлетворѐнности трудом работников различных 
профессий. 

7.Профессиональная деятельность в различных сферах экономики . 
Теоретические сведения. Классификация профессий. Профессиональная деятельность в сфере 
индустриального производства, агропромышленного производства, в легкой и пищевой промышленности, в 
общественном питании и в сфере перспективных технологий.  

Практическая работа. Тестирование для определения склонности к роду профессиональной деятельности. 

8.Центры профконсультационной помощи 
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. 

9.Виды и формы получения профессионального образования 
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. 

10.Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства 

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. 

11.Планирование профессиональной карьеры  

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. Выполнения проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

12.Выбор объекта проектирования и требования к нему   

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Определение 
требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта проектирования. Выбор наиболее 

удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов ТРИЗ. Выбор материалов для 
изготовления проектного изделия. Механические свойства материалов. 

Практические работы. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Выбор 
материалов для проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с 
использованием морфологического анализа, ФСА и др. 

13.Расчѐт себестоимости изделия 

Теоретические сведения. Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены изделия. Составляющие 

себестоимости продукции, накладные расходы, формула себестоимости. Расчѐт себестоимости проектных 
работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Цена проекта. Оплата труда проектировщика. 

Практическая работа. Предварительный расчѐт материальных затрат на изготовление проектного изделия. 

14.Документальное представление проектируемого продукта труда  

Теоретические сведения. Стандартизация как необходимое условие промышленного проектирования. 
Проектная документация: технический рисунок, чертѐж, сборочный чертѐж, резюме по дизайну, проектная 
спецификация. Использование компьютера для выполнения чертежа проектируемого изделия. 



Практические работы. Составление резюме и дизайн-спецификации проектируемого изделия. Выполнение 
рабочих чертежей проектируемого изделия. 

15.Организация технологического процесса 
Теоретические  сведения. Технологический  процесс изготовления нового изделия. 

Технологическая операция. Технологический переход. Маршрутные и операционные карты.Содержание и 
правила составления технологической карты. 

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

16.Организация рабочего места 
Теоретические сведения. Условия организации рабочего места. Требования эргономики и эстетики при 
организации рабочего места. Выбор и рациональное размещение инструментов, оборудования, 
приспособлений. Правила техники безопасности на рабочем месте. 

Практическая работа. Составление схемы своего рабочего места, выбор инструментов и оборудования, 

определение правил техники безопасности на рабочем месте.. 

17.Выполнение операций по созданию продуктов труда  

Теоретические сведения. Реализация технологического процесса изготовления деталей. Процесс сборки 
изделия из деталей. Соблюдение правил безопасной работы. Промежуточный контроль этапов изготовления. 

Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта. 

18.Анализ результатов проектной деятельности  

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, технического процесса. 
Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний объекта. Самооценка проекта. 

Рецензирование, 
 

Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его доработка, самооценка проекта. 

19.Презентация проектов и результатов труда  

Теоретические сведения. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки защиты проекта. 
Выбор формы презентации. Использование технических средств в процессе презентации. Презентация 
проектов и результатов труда. Оценка проектов. 

Практическая работа. Организация и проведение презентации проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета « Технология»  11 класс 



№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы контроля 

1. Производство, труд и технологии  8  

2. Контрольная работа по блоку  

«Производство, труд и 

технологии» 

1 Контрольная работа 

3. Профессиональное 

самоопределение и карьера  

8  

4. Контрольная работа по блоку 

«Профессиональное 

самоопределение и карьера « 

1 Контрольная работа 

5. Творческая проектная деятельность 2  

6. Технология проектирования и 

создания материальных 

объектов или услуг. 

  

7. Творческая проектная деятельность  15  

 Итого 33 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


