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Пояснительная записка 

Рабочая программа ориентирована на использование линии учебников по  технологии под редакцией В.Д.Симоненко: Технология: базовый уровень: 

10-11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В.Д.Симоненко, О.П.Очинин, Н.В.Матяш – М.: Вентана-Граф. В 11 классе на 

изучение предмета выделяется 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации производства и труда, методах творческой деятельности, 

снижении 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; сопоставления 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; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

  воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование представления о технологии как части общечеловеческой 

культуры, ее роли в общественном развитии; 

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

Задачи предмета: 

 формирование политехнических знаний и экологической культуры. 

 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи. 

 ознакомление с основами современного производства сферы услуг; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи. 

 обеспечение учащимся возможностей самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб целью профессионального 

самоопределения. 

 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности. 

 

Планируемые результаты 

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;  



3 
 

 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.  

Содержание программы 

Организация производства            
          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. Анализ форм 

разделения труда в организациях и предприятиях посёлка. Описание целей деятельности, особенности производства и характера продукции 

предприятий ближайшего окружения. Таблица профессий, относящихся к материальному и нематериальному производству. Составление схемы 

структуры предприятия и органов управления. 

         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. Определение 

вида оплаты труда для работников разных профессий. Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение 

преимущественных областей применения различных форм оплаты труда. 

         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. 

          Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места. Анализ рабочего дня и эффективная его организация. Модели  или 

эскизы организации рабочего места.  
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Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг  

          Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный метод технического творчества. Основные этапы ФСА: 

подготовительный, информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и внедрения. Применение элементов 

функционально-стоимостного анализа для нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов. Решение творческих задач.              

         Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и разрешение противоречий. Основные закономерности развития 

искусственных систем. История развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на конкретных примерах). Решение крупных 

научно-технических проблем в современном мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и техники. 

 Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования направлений технического прогресса. Выявление противоречий в 

требованиях к частям искусственных систем. Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных систем (товаров и 

услуг) и определения направлений их совершенствования. Прогнозирование направлений развития систем из ближайшего окружения школьников. 

Описание свойств нового поколения систем с учетом закономерностей их развития.  Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам 

системы: устройства бытовой техники, транспортные машины, технологическое оборудование. 

         Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. Публикации. Рационализаторское предложение. Объекты на которые 

выдаётся патент: открытие и изобретение, промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация товарных знаков и знака обслуживания.  

Разработка товарных знаков. Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, краткие сообщения, заявки на полезную 

модель или промышленный образец).  

         Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной информации. Использование 

технических средств в процессе презентации. Организация взаимодействия участников презентации. Подготовка различных форм презентации 

результатов собственной проектной деятельности. Компьютерная презентация. Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 

         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. Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования. Знакомство с 

центрами профконсультационной помощи.  

Профессиональное самоопределение и  карьера  

         Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Виды и уровни профессионального образования и профессиональная 

мобильность. Формы самопрезентации. Содержание резюме. Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации. Резюме. 

Творческая проектная деятельность  

          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. 

Обобщение 

Выполнение годовой контрольной работы 
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Календарно – тематическое планирование  

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Дата Примечание 

план факт 

«Организация производства» (11ч) 

1 Сферы профессиональной 

деятельности 

1 Знать: определения понятий: «сфера профессиональной деятельности», 

«отрасль», «предприятие», «объединение предприятий» «юридический 

статус», «юридическое лицо»; «разделение труда», «специализация труда», 

«норма труда», «норма времени», «норма выработки», «норма времени 

обслуживания», «норма численности», «норма управляемости», «оплата труда», 

рентабельность», «эффект», «культура труда», «научная организация труда», ; 

«технологическая дисциплина», «рабочее место», «организация рабочего 

места», «техника безопасности», «производственный дизайн», мораль», 

«этика», «профессиональная этика»; сущность понятий «сфера 

материального производства», «непроизводственная сфера»; «структура 

производства», «вертикальное разделение труда», «горизонтальное разделе-

ние труда»; «кооперация труда», «профессиональная специализация», 

«профессиональная мобильность», «эффективность деятельности организации», 

«технологическая дисциплина», «безопасность труда», «эстетика труда»; 

перспективы экономического развития региона; отрасли производства, 

занимающие ведущее место в регионе;  виды предприятий по клас-

сификациям; классификацию предприятий; виды хозяйственных объ-

единений; цели и функции производственных предприятий и предприятий 

сервиса формы руководства предприятиями; виды предприятий различных 

форм собственности; формы разделения труда;  формы современной кооперации 

труда; методы установления норм; сущность основных форм оплаты труда. 

основные компоненты культуры труда; роль менеджмента в деятельности 

организаций; возможные варианты повышения качества то варов и услуг; 

основные направления научной организации труда; условия рациональной 

организации рабочего места; общие нормы профессиональной этики. 

Уметь: приводить примеры предприятий и объединений предприятий региона 

различных видов; объяснять отличия различных видов предприятий; 

анализировать формы разделения труда на конкретном примере; приводить 

примеры разделения и специализации труда.; анализировать требования к 

образовательному уровню и квалификации работников конкретной профессии; 

выбирать методы установления норм в зависимости от вида работ; сопоставлять 

достоинства и недостатки различных форм оплаты труда; определять преимущес-

твенные области применения различных форм оплаты труда; выбирать 

   

2 Предприятия и их 

объединения 
1    

3 Юридический статус 

современных предприятий 
1    

4 Разделение и специализация 

труда 
1    

5 Профессиональная специали-

зация и профессиональная 

мобильность 

1    

6 Нормирование труда 1    

7 Оплата труда 1    

8 Эффективность деятельности 

организации. Культура труда 
1    

9 Научная организация труда 1    

10 Профессиональная этика 1    

11 Обобщающий урок по теме 

«Организация производства» 

1    
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предпочтительную форму оплаты труда в зависимости от вида предприятия, формы 

собственности; использовать основные направления НОТ при организации 

собственной учебной деятельности; анализировать состояние своего рабочего 

места; разрабатывать проект своего рабочего места в соответствии с 

требованиями НОТ. 

 

«Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг» (11ч) 

12 Функционально-

стоимостный анализ как 

комплексный метод 

технического творчества 

1 Знать: определения понятий: «функционально-стоимостный анализ», 

«противоречие», «техническое противоречие», «физическое противоречие», 

«товарный знак», «знак обслуживания»; сущность понятия «искус-

ственная система», «интеллектуальная собственность», «авторское 

право», «изобретение», «промышленный образец», «полезная модель»; 

основные признаки технических систем; структурные составляющие 

технической системы; историю создания ФСА; главные принципы, область 

применения, основные этапы функционально-стоимостного анализа;  

основные законы развития искусственных систем групп: «статика», «кине-

матика», «динамика»; основные этапы развития техники с точки зрения законов 

развития технических систем; возможные направления развития 

(свертывания) систем; виды интеллектуальной собственности; способы 

защиты авторских прав; основы законодательства по защите авторских 

прав; сущность патентной защиты авторских разработок; виды товарных 

знаков и требования к ним; правила регистрации товарных знаков; 

порядок оформления, приема и регистрации рационализаторского 

предложения. 

Уметь: применять метод функционально-стоимостного анализа при решении 

практических задач приводить примеры проявления закономерностей 

развития искусственных систем  и определять направления их совер-

шенствования; приводить примеры выдающихся открытий  и 

изобретений; описывать свойства нового поколения знакомых систем с 

учетом закономерностей их развития; прогнозировать направления развития 

искусственных систем из ближайшего окружения учащихся. 

 

 

 

   

13 Использование ФСА при 

решении практических задач 

1    

14 Искусственные системы 1    

15 Законы развития искусствен-

ных систем 

1    

16 История  развития техники 1    

17 Развитие технических 

систем и научно-

технический прогресс 

1    

18 Интеллектуальная собствен-

ность 

1    

19 Патентная защита авторских 

разработок 

1    

20 Регистрация товарных 

знаков и знаков обслу-

живания 

1    

21 Рационализаторское предло-

жение 

1    

22 Обобщающий урок по теме 

«Технология проектирования 

и создания материальных 

объектов или услуг» 

1    

«Профессиональное самоопределение и карьера» (4ч) 

23 Рынок труда 1 Знать: определения понятий «профессиональный рост», «самопрезентация», 

«резюме»; возможные пути получения профессионального образования; виды 

   

24 Профессиональное образование 1    
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25 Профессиональный   рост 1 карьерного роста; формы самопрезентации; структуру и содержание резюме; 

виды резюме. 

Уметь: приводить примеры различных путей получения профессионального обра-

зования; сопоставлять свои профессиональные планы с личностными склонностями 

и возможностями; обосновывать свой выбор вида карьеры; составлять резюме, 

используя различные его виды. 

 

   

26 Самопрезентация 1    

      

«Творческая проектная деятельность» (7ч) 

27 Проектная деятельность 1 Знать: сущность проектной деятельности; типы проектов; основные этапы 

выполнения проектов; содержание этапов выполнения проекта; 

особенности выполнения технологического этапа для разных типов проектов; 

требования к оформлению пояснительной записки проектной работы; 

сущность понятий «оценка качества», «экспертная оценка»; критерии оценки 

качества материального объекта или услуги; критерии оценивания 

соблюдения технологического процесса; критерии оценки результатов 

проектной деятельности; возможные формы презентации; особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации; методы подачи 

информации при презентации проектной работы. 

Уметь: формулировать проблему проекта; обосновывать актуальность 

проблемы; формулировать тему проекта; обосновывать тип проекта; 

формулировать задачи проекта; планировать проектную деятельность; 

определять источники информации, необходимые для решения проблемы 

проекта; выявлять и исследовать основные параметры и ограничения; 

 разрабатывать и оформлять альтернативные идеи проекта; обосновывать 

выбор базового варианта проекта;  осуществлять самоконтроль своей 

деятельности при выполнении технологического этапа проекта; 

корректировать последовательность операций в соответствии с 

промежуточными результатами своей деятельности на технологическом 

этапе проекта; оформлять пояснительную записку своего проекта; 

осуществлять анализ проделанной работы; оценивать качество результатов 

собственной проектной деятельности; делать выводы по результатам 

проекта; анализировать практическую востребованность проекта; определять 

цели презентации; выбирать форму презентации; использовать технические 

средства в процессе презентации; лаконично и аргументированно отвечать на 

вопросы оппонентов на защите проекта. 

   

28 Исследовательский этап 

выполнения проекта 

1    

29 Технологический этап 

выполнения проекта 

1    

30 Оформление проекта 1    

31 Анализ проектной деятель-

ности 

1    

32 Презентация результатов 

проектной деятельности 

1    

33 Защита проектов 1    

«Обобщение» (1ч) 

34 Годовая контрольная работа 1  Уметь: выполнять контрольную работу    

 


