
 



 

 

I. Пояснительная записка 

Программа по  технологии (технический труд) составлена в соответствии с  

требованиями Федерального  компонента  государственного стандарта  общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089, на основании основной образовательной программы 

МБОУ «СШ № 2», утвержденной приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г. № 740  и 

авторской программой общеобразовательных учреждений Технология  (технический труд)  

под ред.  В.Д.Симоненко – М.: Просвещение, 2010. 

                                                                                                                                                                                                   

Рабочая  программа реализуется в УМК, включающая:                                                                                                                                                                                                 
- Программы средних образовательных учреждений. «Технология»  5-11 кл./ под ред. 

Ю.Л  Хотунцева, В.Д.  Симоненко, М.: Просвещение, 2007.  Рабочая учебная программа. 

 -  Рабочая программа основного общего образования по направлению «ТЕХНОЛОГИЯ. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД» / Под ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. ООО «Дрофа» 2014 г. 

 - Книга учителя технологии: справ,- метод. пособие / сост. А, В. Марченко,- М,:АСТ 

: Астрель, 2005.  

                                                                                                                                                                                              

В федеральном базисном учебном плане на предмет «Технология» в 11 классе выделяется 

1 учебный час в неделю.  Календарно-учебный график школы  ориентирован на 34 
учебные недели -34 часа. По авторской программе на изучение предмета 
«Технология» в 11 классе отводиться 35 часов.  

Электронные образовательные ресурсы: 

 

           Федеральный российский общеобразовательный портал -http://www.school.edu.ru; 

Министерство образования и науки РФ - http://mon.gov.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование»- http://www.edu.ru 

• http://www.it-n.ru/ Сайт "Сеть творческих учителей": Уроки творчества: искусство и 

технология в школе 

• http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=51&MAGAZI

NE_ID=&RUBRIC_ID=540 Журнал «Школа и производство» 

• http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,27209/cfqn сайт 

для учителей 

• трудовое обучение. Каталог. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.22 

• Российский общеобразовательный портал. 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=414&oll.ob_no_to=&pg=4 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

 Предметными результатами освоения учащимися  учебного предмета являются: 

 В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответству-

ющих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,  

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла 

в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при 

обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 



• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

       документирование результатов труда и проектной деятельности;    расчет 

себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• 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. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• 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. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 



• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

В  результате обучения по данной программе учащиеся должны : 

 

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;  повышение эффективности 

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной 

форме труда; решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовке; самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления 

резюме и проведение самопрезентации. 

 
 

 

 III.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Введение. Основные теоретические сведения предмета «Технология»  (1 час)  

        Тема 1. Выбор объекта проектирования и требования к нему (2 час) 

1.1. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта  

Теоретические сведения.  

Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта 

проектирования. 

1.2. Механические свойства материалов 

Теоретические сведения.  

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием 

методов ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления проектного изделия.  

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. 

 

Тема 2. Расчёт себестоимости изделия (3 часа) 

2.1. Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены изделия  

Теоретические сведения.  



Составляющие себестоимости продукции, накладные расходы, формула себестоимо-

сти. Расчёт себестоимости проектных работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. 

Цена проекта. Оплата труда проектировщика.  

2.2.-2.3. Предварительный расчёт материальных затрат 

Практическая работа. 

Предварительный расчёт материальных затрат на изготовление проектного изделия. 

 

Тема 3. Документальное представление проектируемого продукта труда (7 

часов)  

3.1. Проектная документация 

Теоретические сведения.  

 Стандартизация как необходимое условие промышленного проектирования. 

Проектная документация: технический рисунок, чертёж, сборочный чертёж, резюме по 

дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для выполнения чертежа 

проектируемого изделия. 

3.2-3.3. Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия 

Практические работы. 

Составление резюме и дизайн- спецификации проектируемого изделия. Выполнение 

рабочих чертежей проектируемого изделия. 

3.4. 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.  

3.5. 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. 

3.6.-3.7. 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. 

Тема 4. Презентация проектов и результатов труда (1 час) 

4.1. Использование технических средств в процессе презентации 

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. 

Тема 5. Производство, труд и технологии (2 час) 

5.1. Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда 

Теоретические сведения.  



Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, её цели, 

принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект про-

фессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. 

Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма общественного раз-

деления 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 груда: 

профессии родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной 

деятельности. Анализ форм разделения труда в организации. 

5.2. 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 объеди-

нение. 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. 

 

Тема 6. Нормирование и оплата труда (2 час)  

6.1. Система нормирования труда, её назначение 

Теоретические сведения.  

Система нормирования труда, её назначение. Виды норм труда. Организации, 

устанавливающие и контролирующие нормы труда. 

6.2 Система оплаты труда  

Теоретические сведения.  

Система оплаты труда. Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и тарифная 

сетка. Сдельная, повремённая и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и спо-

собы расчёта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда. 

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. 

Определение вида оплаты труда для работников определённых профессий. 

 

Тема 7. Культура труда и профессиональная этика (2 час) 

7.1. Понятие культуры труда и её составляющие 

Теоретические сведения.  

Понятие культуры труда и её составляющие. Технологическая дисциплина. Умение 

организовывать своё рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. Научная 

организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность трудовой 

деятельности. 

7.2. Нормы морали 

Теоретические сведения.  

Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. 

Этика как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и её виды. 

Практические работы. Расчёт эффективности трудовой деятельности по 

изготовлению проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его 

реорганизации, повышающие эффективность учёбы. Обоснование смысла и содержания 



этических норм своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Тема 8. Этапы профессионального становления и карьера (2 час) 

8.1. Понятие профессионального становления личности 

Теоретические сведения.  

Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты 

профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная 

обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 

8.2. Планирование профессиональной карьеры 

Теоретические сведения.  

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. 

Тема 9. Рынок труда и профессий (2 час)  

9.1. Рынок труда и профессий. 

Теоретические сведения. 
Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и предложе-

ния на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка труда и 

профессий.  

9.2. Средства получения информации о рынке труда 

Теоретические сведения.  

Средства получения информации о рынке труда и путях профессионального обра-

зования. Центры занятости. 

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания 

трудовых действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворённости 

трудом работников различных профессий. 

Тема 10.  Центры проф-консультационной помощи (4 час) 

10.1. Проф-консультационная помощь 

Теоретические сведения.  
 Проф-консультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы работы 

специализированных центров занятости. Виды проф-консультационной помощи: 

справочно-информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, 

развивающая.  

10.2.-10.4. Посещение центров проф-консультационной помощи 

Практические работы. 

Посещение центров проф-консультационной помощи и знакомство с их работой. 

 

Тема 11. Виды и формы получения профессионального образования  

                                                              (1 час) 

11.1. Общее и профессиональное образование 

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. 

 

Тема 12. Формы самопрезентации для профессионального образования и  



                                              трудоустройства (4 час) 

12.1. Самопрезентация 

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.  

12.2.-12.4. Составление автобиографии и профессионального резюме 

Практическая работа. 

Составление автобиографии и профессионального резюме. 

 

Тема 13. Планирование профессиональной карьеры (1 час) 

13.1. 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. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера» 

VI. Тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема (раздел) 

Кол - во 

часов по 

авторской 

программ

е  

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Кол - во 

часов по 

рабочей 

програм

ме 

 Введение. Основные теоретические сведения 
предмета «Технология» 

1 1 1 

1 Выбор объекта проектирования и требования к 

нему 

2 2 2 

2 Расчет себестоимости изделия 3 3 3 

3 Документальное представление проектируемого 

продукта труда 

7 7 7 

4 Презентация проектов и результатов труда 1 1 1 

5 Производство, труд и технологии 2 2 2 

6 Нормирование и оплата труда 2 2 2 

7 Культура труда и профессиональная этика 2 2 2 

8 Этапы профессионального становления и 
карьера 

2 2 2 

9 Рынок труда и профессий 2 2 2 

10 Центры проф-консультационной помощи 4 4 4 

11 Виды и формы получения профессионального 

образования 

1 1 1 

12 Формы самопрезентации для 

профессионального образования и 
трудоустройства 

4 4 4 

13 Планирование профессиональной карьеры 2 1 1 

ИТОГО: 35 34 34 

 

 

 


