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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по «Технологии» для учеников 11 класса (базовый уровень) составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по технологии (Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 07.07.2005г. №03-1263), в соответствии со следующими нормативными документами: базисным учебным 

планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации (Приказ Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004); 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (Приказ Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 

1089); Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования (Приказ Департамента государственной политики 

в образовании Минобрнауки России от 07.12.2005г. №302). 

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

создания материальных объектов», «Профессиональное самоопределение и карьера», «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. В программе нашли 

отражение современные требования к уровню подготовки учащихся в технологическом образовании, которые предполагают 

переход от простой суммы знаний к интегративным результатам, включающим межпредметные связи. Обучение ставит своей 

целью не просто передачу учащимся некоего запаса знаний, но формирование мотивированной к самообразованию личности, 

обладающей навыками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Настоящая программа и поурочно-тематический план отражают актуальные подходы к образовательному процессу — 

компетентностный, личностно ориентированный и деятельностный. В процессе обучения у старшеклассников должно быть 

сформировано умение осознавать и формулировать свои взгляды и мнения. Особое место отводится решению проблемы 

подготовки учащихся к профессиональному самоопределению, трудовой деятельности в условиях рыночной экономики, 

Обучение направлено на формирование умения самостоятельно действовать и принимать решения, защищать свою позицию, 

планировать и осуществлять личные планы, находить нужную информацию, используя различные источники (справочную 

литературу, интернет-ресурсы, СМИ, научные тексты, таблицы, графики, диаграммы, символы), осмысливать полученные 

сведения и использовать их на практике. 

Метод творческого проекта, принятый авторами за основу обучения, предусматривает получение важнейшего результата 

учебной деятельности в виде самостоятельно спроектированного продукта труда — изделия или услуги. Этот метод способствует 

развитию инициативы, физических и умственных способностей учащихся, выработке у них творческого подхода к решению 

задач. 
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В целом программа направлена на освоение учащимися социально-трудовой, ценностно-смысловой, личностно-развивающей, 

коммуникативной и культурно-эстетической компетенций. Система учебных занятий планируется с учётом возрастной 

специфики старших классов. В развёрнутом поурочно-тематическом плане отражены цели, задачи и планируемые результаты 

обучения. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 11 КЛАССА. 

№ Тема урока 

д/з 

Дата Кол-во 

часов 

Практическая работа Сообщаемые сведения Объекты труда 

по 

плану 

фактич

ески 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 

Структура современного производства (4 ч) 

1 Сферы 

профессионально

й деятельности. 

Представление об 

организации 

производства. 

Стр. уч.146-150 

 7.09  1 Анализ  региональной 

структуры 

производственной 

сферы. 

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, 

холдинги. 

средства массовой 

информации, 

электронные 

источники 

информации, 

специальные 

источники 

информации. 

   

2 Входная 

контрольная. 

Перспективы 

экономического 

развития региона. 

 Д/з- сообщение 

по теме. 

 14.09  1 Описание целей 

деятельности, 

особенности 

производства и харак-

тера продукции 

предприятий 

ближайшего 

окружения.  

Цели и функции производственных предприятий и 

предприятий сервиса. Формы руководства предприяти-

ями. Отрасли производства, занимающие ведущее 

место в регионе. Перспективы экономического 

развития региона. 

 

средства массовой 

информации, 

электронные 

источники 

информации, 

специальные 

источники 

информации.  

3 Понятие о 

разделении и 

специализации 

 21.09  1 Анализ форм 

разделения труда в 

организации 

Понятие о разделении и специализации труда. Формы 

разделения труда. Горизонтальное разделение труда в 

соответствии со структурой технологического 

средства массовой 

информации, 

электронные 
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труда. Стр.уч. 

148-150 

процесса. Вертикальное разделение труда в 

соответствии со структурой управления. Функции 

работников вспомогательных подразделений. Основные 

виды работ и профессий. 

источники 

информации, 

специальные 

источники 

информации.  

4 Формы 

современной 

кооперации труда. 

Входная 

контрольная 

работа. 

стр.уч. 180 

 28.09  1 Анализ требований к 

образовательному 

уровню и 

квалификации 

работников 

Формы современной кооперации труда. 

Профессиональная специализация и профессиональная 

мобильность. Роль образования в расширении 

профессиональной мобильности. 

средства массовой 

информации, 

электронные 

источники 

информации, 

специальные 

источники 

информации.  

Нормирование оплата труда (2 ч) 

 

5 Основные 

направления 

нормирования труда. 

стр.уч.158 

 5.10  1 Установление формы 

нормирования труда 

для лиц ближайшего 

окружения 

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. 

справочная 

литература, 

результаты опросов. 

6 Формы оплаты труда 

стр.уч. 158 

 12.10  1 Сопоставление 

достоинств и 

недостатков 

различных форм 

оплаты труда. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия 

и формы собственности на средства производства. 

Повременная оплата труда в государственных 

предприятиях в соответствии с квалификацией и 

тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, 

аккордно-премиальная формы оплаты труда. 

Контрактные формы найма и оплаты труда. 

справочная 

литература, 

результаты опросов. 

  

  Научная организация труда 2  (ч) 
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7 Эффективность 

деятельности 

организации. 

стр.уч.79 

 19.10  1 Проектирование 

рабочего места 

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. 

 

модели организации 

рабочего места; спе-

циальная и учебная 

литература; 

электронные 

источники 

информации.  

8 Профессиональная 

этика. 

стр.уч.170 

 2.11  1 Проектирование 

современного 

рабочего места 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. 

Общие нормы профессиональной этики. 

Ответственность за соблюдение норм 

профессиональной этики. 

модели организации 

рабочего места; спе-

циальная и учебная 

литература; 

электронные 

источники 

информации 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ (12 (2) ч) 

Функционально-стоимостной анализ (2 ч) 

9 Цели и задачи 

функционально-

стоимостного анализа 

(ФСА). 

сообщение по теме. 

 9.11  1 Применение 

элементов 

функционально-

стоимостного анализа 

для нахождения 

различных вариантов 

выполняемых 

школьниками 

Цели и задачи функционально-стоимостного анализа 

(ФСА). ФСА как комплексный метод технического 

творчества. 

проектные задания 

школьников; учебные 

проектные задания. 
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проектов. 

10 Основные этапы 

ФСА. 

стр. уч.113 

Д/З-рабочая тетрадь 

 16.1

1 

 1 Применение 

элементов 

функционально-

стоимостного анализа 

для нахождения 

различных вариантов 

выполняемых 

школьниками 

проектов. 

Основные этапы ФСА: подготовительный, 

информационный, аналитический, творческий, 

исследовательский, рекомендательный и внедрения. 

проектные задания 

школьников; учебные 

проектные задания. 

Основные закономерности развития искусственных систем (4 ч) 

11 Искусственные 

системы и ее 

основные понятия.  

стр.уч.117 

 23.11  1 Развитие как 

непрерывное 

возникновение и 

разрешение 

противоречий 

История развития техники, с точки зрения законов 

развития технических систем (на конкретных 

примерах) 

Выявление 

противоречий в 

требованиях к частям 

искусственных 

систем 

12 Основные 

закономерности 

развития 

искусственных 

систем. 

стр.уч.120 

30.11  1 Упражнения по 

поиску примеров 

проявления 

закономерностей 

развития 

искусственных систем 

(товаров и услуг) и 

определения 

направлений их 

совершенствования. 

Основные закономерности развития искусственных 

систем.. 

Знакомые 

школьникам 

системы: устройства 

бытовой техники, 

13 Выдающиеся откры-

тия и изобретения и 

их авторы. 

сообщение по теме. 

 7.12  1 Прогнозирование 

направлений развития 

систем из ближайшего 

окружения 

Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. транспортные 

машины, 

технологическое 

оборудование. 
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Презентации. школьников.  

14 Использование 

закономерностей 

развития технических 

систем для 

прогнозирования 

направлений 

технического 

прогресса. 

См. стр.уч.16 

 14.1

2 

 1 . Описание свойств 

нового поколения 

систем с учетом за-

кономерностей их 

развития. 

Использование закономерностей развития технических 

систем для прогнозирования направлений 

транспортные 

машины, 

технологическое 

оборудование. 

 

Защита интеллектуальной собственности (4 ч) 

 

15 Понятие 

интеллектуальной 

собственности. 

См. стр.уч.90 

 21.1

2 

 1 Разработка различных 

форм защиты проект-

ных предложений 

(тезисы докладов, 

краткие сообщения, 

заявки на полезную 

модель или 

промышленный 

образец). 

Понятие интеллектуальной собственности объекты 

проектирования 

школьников; 

сборники учебных 

заданий. 

  
16 Публикации. 

Рационализаторское 

предложение. 

Стр.уч. 131 

11.01 18.01 1 Публикации. Рационализаторское предложение. 

17 Сущность патентной 

защиты разработок: 

открытие и 

изобретение, 

промышленный 

образец и полезная 

модель. 

стр. уч. 142 

 18.0

1 

18.01 1 Сущность патентной защиты разработок: открытие и 

изобретение, промышленный образец и полезная 

модель 

18 Правила регистрации  25.0 25.01 1 Правила регистрации товарных знаков и знака 
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товарных знаков и 

знака обслуживания. 

  

1 обслуживания 

 

Презентация результатов проектной деятельности (2 ч) 

 

19 Цели и формы 

презентации. 

Разработка 

творческого проекта. 

 1.02  1 Подготовка 

различных форм 

презентации 

результатов 

собственной 

проектной 

деятельности. 

Определение целей презентации. Выбор формы 

презентации. 

 

 

объекты 

проектирования 

школьников; учебные 

задания. 

20 Использование 

технических средств в 

процессе 

презентации. 

стр.уч.192 

 8.02  1 Использование технических средств в процессе 

презентации. Организация взаимодействия участников 

презентации. 

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА (4 ч) 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования (2 ч) 

 

21 Этапы 

профессионального 

становления и  

карьера. 

стр.уч. 174-177 

 15.02 

 

29.02 

 2 Определение целей и 

задач своей будущей 

профессиональной 

деятельности  

составление плана 

своей будущей 

профессиональной 

карьеры 

Этапы и результаты профессионального становления 

личности. Выбор профессии Профессиональная 

облученность, компетентность, мастерство. Понятие 

карьеры должностного роста , призвания, Факторы 

влияющие на профессиональную подготовку  и 

профессиональный успех Планирование 

профессиональной карьеры 

 

 

источники 

информации о 

вакансиях рынка 

труда. 

  

22 Рынок труда и  14.0  1 Изучение . Рынок труда и профессии Спрос и предложения на источники 
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профессий. 

стр.уч.180-185 

3 регионального рынка 

труда, Изучение 

содержания трудовых 

действии, уровня 

образования, зар. 

Платы, мотивации 

работников различных 

профессии 

различные виды профессионального труда Способы 

изучения рынка труда и профессий. Средства 

получения информации о рынке труда и путях  

профессионального образования 

информации о 

вакансиях рынка 

труда. 

  

23 Профессиональная 

деятельность в 

различных сферах 

экономики 

стр.уч.185-189 

21.03  1 Тестирование для 

определение 

склонностей к роду 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональная деятельность в сфере 

индивидуального производства , в легкой и пищевой 

промышленности, на предприятиях производственной 

сферы, сферах перспективных технологогий. 

Ситуационные 

проблемы,  

Планирование профессиональной карьеры (4 ч) 

 

24 Пути получения 

образования, 

профессионального и 

служебного роста. 

стр.уч.185-189 

 4.04  1 Сопоставление 

профессиональных 

планов с состоянием 

здоровья, 

образовательным 

потенциалом, 

личностными 

особенностями.  

Пути получения образования, профессионального и 

служебного роста. 

план построения 

профессиональной 

карьеры. 

25 Центры 

профконсультационно

й помощи. 

сообщения по теме. 

11.04   1 Знакомство с работой 

центров 

профконсультационно

й помощи  

 

Профконсультационной помощи: цели и задачи 

Справочно-информационные , диагностические центры  

 

26 Формы 

самопрезентации для 

18.04  1 Составление 

автобиографии и 

Формы самопрезентации. Автобиография как форма 

самопрезентации для профессионального образования, 
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профессионального 

образования и 

трудоустройства. 

подготовить 

презентацию. 

профессионального 

резюме 

и трудоустройства. Типичные ошибки при 

собеседовании, Правила самопрезентации при 

посещении организации 

 

27 Виды и уровни 

профессионального 

образования и 

профессиональная 

мобильность.  

Сообщение, 

презентация. 

 25.0

4 

 1 Составление 

профессионального 

резюме 

Подготовка формы 

самопрезентации. 

Виды и уровни профессионального образования и 

профессиональная мобильность. Формы 

самопрезентации. Содержание резюме 

 

 

 

Творческая проектная деятельность – 6 часов 

28 Выбор темы проекта, 

обоснование 

проблемы. 

«Мои жизненные 

планы и 

профессиональная 

карьера» 

196-214 

 16.0

5 

 1 Поиск и анализ 

проблемы 

 

  Планирование проектной деятельности, определение 

необходимых материалов и финансовых затрат 

 Разработка проекта 

29 Исторические 

сведения по теме 

проекта. 

Подготовить 

документацию к 

проекту. 

 16.0

5 

 1 Сбор и изучение, 

анализ исторических 

сведений  

  Сбор, изучение и анализ, обработка информации по 

теме проекта.  

Работа над проектом 

30 Конструкторская 

часть. 

 

 23.0

5 

 1 Составление 

конструкторской 

 Разработка и составление соответствующей 

конструкторской документации, подготовка 

необходимых материалов и оборудования. 

 Работа над проектом 
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документации 

31 Технологическая 

карта выполнения 

проектной работы. 

 23.0

5 

 1 Разработка 

технологического 

процесса 

 Выполнение проекта с учетом требований технологии 

и дизайна в соответствии с планом работы используя 

конструкционные карты 

 Работа над проектом 

32 Экономическая часть 

выполнения 

проектной работы. 

 23.0

5 

 1 Экономическое и 

обоснование 

 Расчет экономических затрат на выполнение проекта. 

Каково будет соотношение выгоды (убытка) для 

общества в результате изготовления этого изделия. 

 Работа над проектом 

33 Экологическое 

обоснование 

Заключение.  

 23.0

5 

 1 Экологическое 

обоснование 

 Влияние на окружающую среду. Не наносит ли вред 

данная технология в котором это изделие будет 

изготовлено и будет использоваться. 

 Работа над проектом 

34 Презентация проекта. 

Защита проектов. 

 25.0

5 

 1 Анализ результатов 

выполненного проекта 

 Критерии проверки и анализ качества изделия 

(проекта) 

Защита проекта 

      ВСЕГО   34 ЧАСА 

 


