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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
  Рабочая программа курса «Технология» для учащихся 11 класса составлена на 

основе авторской  программы «Технология (базовый уровень) В. Д. Симоненко - М.: 
Просвещение, 2011 г.  
УМК по данной программе  предполагает использование  учебника  «Технология 10-11 класс 
(базовый уровень)  В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш. В базовом учебном плане на 
изучение предмета «Технология 10-11 класс» отведено   70 часов (по 1 часу в неделю).  
Цель:  

• освоение знаний о составляющих технологической культуры; научной организации 
производства и труда; методах творческой деятельности; способах снижения 
негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и 
здоровье человека; путях получения профессии и построения профессиональной 
карьеры; 

• овладение умениями рационально организовать  трудовую деятельность, 
проектировать и изготовлять личностно или общественно значимые объекты  с 
учётом 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 и услуг; 

• воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 
• подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, готовности к 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования.  
 
Требования к уровню подготовки выпускников старшей школы  
В результате изучения технологии на базовом уровне выпускник школы должен 

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;  
• изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 
• составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  
• использовать способы решения творческих задач в технологической деятельности; 
• проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности;  
• планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг;  
• уточнять и корректировать профессиональные намерения. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
раздела 

Наименование раздела Кол-во 
часов 

1 Технология проектирования и создания материальных объектов или 
услуг. Творческая проектная деятельность 

16 

2 Производство, труд и технологии 8 
3 Профессиональное самоопределение и карьера 8 
4 Творческая проектная деятельность 3 
 Итого: 35 

 
3.  СОДЕРЖАНИЕ 

 
Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг. Творческая проектная деятельность (16ч) 
 

Выбор объекта проектирования и требования к нему (2ч). 
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. 
Практическая работа: 
Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Выбор материалов для 
изготовления проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта проектируемого 
изделия с использованием морфологического анализа, ФСА.  

 Расчёт себестоимости изделия (1ч). 
Теоретические сведения:  
Понятие стоимости, себестоимости и рыночной цены изделия. Составляющие себестоимости 
продукции, накладные расходы, формула себестоимости. Расчёт себестоимости проектных 
работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Цена проекта. 
Практическая работа: 
Предварительный расчёт материальных затрат на изготовление проектного изделия. 

 Документальное представление проектируемого продукта труда  (4ч). 
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. 
Практическая работа: 
Составление резюме и дизайн-спецификации проектируемого изделия. Выполнение рабочих 
чертежей проектируемого изделия. 

 Организация технологического процесса. Организация рабочего места (1ч). 
Теоретические сведения:  
Технологический процесс изготовления нового изделия. Технологическая операция. 
Технологический переход. Маршрутные и операционные карты. Содержание и правила 
составления технологической карты. Условия организации рабочего места.   Требования 
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эргономики и эстетики при организации рабочего места. Выбор и рациональное размещение 
инструментов, оборудования. Правила ТБ на рабочем месте. 
Практическая работа: 
Выполнение технологической карты проектного изделия. Составление схемы своего 
рабочего места, выбор инструментов и оборудования, определение правил техники 
безопасности на рабочем месте.  

 Выполнение операций по созданию продуктов труда (4ч). 
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. 

 Анализ результатов проектной деятельности (2ч). 
Теоретические сведения: 
Понятие качества материального объекта, услуги, технического процесса. Критерии оценки 
результатов проектной деятельности. Проведение испытаний объекта. Самооценка проекта.  
Практическая работа: 
Апробация готового проектного изделия и его доработка, самооценка проекта. 

 Презентация проектов и результатов труда (2ч). 
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. 

Производство, труд и технологии (8 ч) 
 

 Понятие  профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда (1ч). 
Теоретические сведения:  
Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность. Её цели, принципиальное 
отличие от трудовой деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. 
Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма разделения труда и 
фактор развития производства. Понятие кооперации, специальности. Перемена труда. 
Практическая работа: 
Определение целей, задач своей будущей профессиональной деятельности. Определение по 
видам специализации труда: профессии родителей, преподавателей школы, своей 
предполагаемой  профессиональной деятельности. Анализ форм разделения труда в 
организации 

Структура и составляющие современного производства (3ч) 
Теоретические сведения:  
Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие производства. Средства 
производства: предметы труда, средства труда (орудия производства). Технологический 
процесс. Продукты производственной деятельности: товар, услуги. Материальная и 
нематериальная сферы производства, их состав, соотношение, взаимосвязь.  Особенности 
развития сферы услуг. Межотраслевые комплексы. Производственное предприятие, 
объединение. Научно-производственное объединение. Структура производственного 
предприятия. 
Практическая работа: 
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Определение сферы производства промышленных предприятий своего региона и типа 
предприятия: производственное предприятие, объединение, научно-производственное 
объединение. Посещение производственного предприятия, определение составляющих 
конкретного производства. 

 Нормирование и оплата труда (2ч) 
Теоретические сведения: 
Система нормирования труда, её назначение. Виджы норм труда. Организации. 
Устанавливающие и контролирующие нормы труда. Система оплдаты труда. Тарифная 
система и её элементы: тарифная ставка и сетка. Формы оплаты труда. Виды. Применение и 
способы расчёта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда.  
Практическая работа: 
Изучение нормативных производственных документов. 
Определение вида оплаты труда для работников определённых профессий 

 Культура труда и профессиональная этика (2ч) 
Теоретические сведения: 
Понятие культуры труда и её составляющие. Технологическая дисциплина. Умение 
организовать своё рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. НОТ. Обеспечение 
охраны и безопасности труда. Эффективность трудовой деятельности.  
Практическая работа: 
Расчёт эффективности своей трудовой деятельности по изготовлению проектного изделия. 
Анализ своего учебного дня и предложения по мерам его реорганизации, повышающим 
эффективность учёбы. Обоснование смысла и содержания этических норм своей будущей 
профессиональной деятельности 

Профессиональное самоопределение и карьера (8ч) 
 Этапы профессионального становления и карьера (2ч). 

Теоретические сведения: 
Понятие профессионального становления личности, его этапы и результаты: выбор 
профессии, профессиональная обученность, профессиональная компетентность, 
профессиональное мастерство Понятие карьеры, должностного роста, призвания. Факторы, 
влияющие на профессиональную подготовку.  Планирование профессиональной карьеры. 
Практическая работа: 
Определение цели задач и основных этапов своей будущей профессиональной деятельности. 
Составление плана своей будущей профессиональной карьеры 

 Рынок труда и профессий (2ч). 
Теоретические сведения: 
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. 
Практическая работа: 
Изучение регионального рынка труда. Изучение содержания трудовых действий, уровня 
образования, заработной платы, мотивации, удовлетворённости  трудом работников 
различных профессий. 

 Профессиональная деятельность в различных сферах экономики (1ч). 
Теоретические сведения: 
Классификация профессий. Профессиональная деятельность в сфере индустриального 
производства, агропромышленного производства, в лёгкой и пищевой  промышленности, в 
общественном питании и в сфере перспективных технологий. 
Практическая работа: 
Тестирование для определения склонности к роду профессиональной деятельности 

 Центры профконсультационной помощи (1ч). 
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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: 
Знакомство с работой центров профконсультационной помощи 

 Виды и формы получения профессионального образования (1ч). 
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 
 Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства (1ч) 
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 

Творческая проектная деятельность (3ч) 
 Планирование профессиональной карьеры (2ч). 

Теоретические сведения: 
Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по достижению 
намеченных целей. Выявление интересов, потребностей, профессионально важных качеств. 
Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. 
Практическая работа: 
Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

 Презентация результатов проектной деятельности (1ч). 
Теоретические сведения: 
Критерии оценки выполнения и защиты проекта. Выбор формы презентации. Определение 
целей презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной информации. 
Использование технических средств в процессе презентации. Формы взаимодействия 
участников презентации. 
Практическая работа: 
Проведение презентации и защита проектов. 

 
4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 
п/п 

Кол-
во 

часов 

 
Тема урока 

 
Темы практических работ 

 
Дата 

1 2 3 4 8 
1 2 1. Выбор объекта 

проектирования и требования 
к нему 

Выбор направления сферы 
деятельности для выполнения 
проекта 

 

2  2. Выбор варианта Выбор материалов для  
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проектируемого изделия  с 
использованием методов 
ТРИЗ 

проектируемого изделия 

3 1 Расчёт себестоимости изделия Предварительный расчёт 
материальных  затрат на 
изготовление проектного изделия 

 

4 4 1. Документальное 
представление 
проектируемого продукта 
труда. Стандартизация. 
Резюме по дизайну 

Составление резюме по дизайну  

5  2. Использование ПК для 
выполнения проектной 
документации 

Составление проектной 
спецификации проектируемого 
изделия 

 

6,7  3-4.  Выполнение проектной 
документации проектируемого 
изделия. Технический рисунок, 
чертёж 

Выполнение эскизов, технических 
рисунков, рабочих чертежей  
проектируемого изделия. 

 

8 1 Организация 
технологического процесса. 
Организация рабочего места 

Составление технологической 
карты проектного изделия. 
Составление схемы своего 
рабочего места. Выбор 
инструментов и оборудования, 
обеспечение безопасности на 
рабочем месте 

 

9-12 4 1-4. Выполнение операций по 
созданию продуктов труда 

Изготовление проектируемого 
объекта 

 

13,14 2 1-2. Анализ результатов 
проектной деятельности 

Апробация готового проектного 
изделия и его доработка. 
Самооценка проекта 

 

15 2 1. Презентация проектов и 
результатов труда. Критерии 
оценки выполнения проекта 

Подготовка и проведение 
презентации проектов 

 

16  2. Презентация проектов и 
результатов труда. Выбор 
формы презентации. Оценка 
проектов 

Подготовка и проведение 
презентации проектов 

 

17 1 Понятие  профессиональной 
деятельности. Разделение и 
специализация труда 

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 

 

18-20 3 1-3. Структура и Определение сферы производства  
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составляющие современного 
производства 

промышленных предприятий 
района и типа предприятий. 
Посещение производственного  
предприятия, определение 
составляющих конкретного 
производства 

21 2 1. Нормирование и оплата 
труда. Система нормирования 
и оплаты труда.  

Изучение нормативных 
производственных документов. 

 

22  2. Система оплаты труда. 
Тарифная система и её 
элементы. Формы оплаты 
труда 

Определение вида оплаты труда 
для работников определённых 
профессий 

 

23 2 1. Культура труда и 
профессиональная этика. 
Технологическая дисциплина 

Расчёт эффективности своей 
трудовой деятельности по 
изготовлению проектного изделия. 
Анализ своего учебного дня и 
предложения по мерам его 
реорганизации, повышающим 
эффективность учёбы  

 

24  2. Профессиональная этика и 
её виды 

Обоснование смысла и 
содержания этических норм своей 
будущей профессиональной 
деятельности 

 

25 2 1. Этапы и результаты 
профессионального 
становления личности. Выбор 
профессии 

Определение цели задач и 
основных этапов своей будущей 
профессиональной деятельности. 

 

26  2. Понятие карьеры, 
должностного роста, 
призвания. Планирование 
профессиональной карьеры 

Составление плана своей будущей 
профессиональной карьеры 

 

27, 28 2 1-2. Рынок труда и профессий. 
Региональный рынок труда 

Изучение регионального рынка 
труда. Изучение содержания 
трудовых действий, уровня 
образования, заработной платы, 
мотивации, удовлетворённости  
трудом работников различных 
профессий  

 

29 1 Профессиональная 
деятельность в различных 
сферах экономики 

Тестирование для определения 
склонности к роду 
профессиональной деятельности 

 

30 1 Центры 
профконсультационной 
помощи 

Знакомство с работой центров 
профконсультационной помощи 

 

31 1 Виды и формы получения 
профессионального 
образования 

Изучение регионального рынка 
образовательных услуг 

 

32 1 Формы самопрезентации для Составление автобиографии и  
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профессионального 
образования и 
трудоустройства 

профессионального резюме 

33,34 2 1-2. Планирование 
профессиональной карьеры. 
Определение жизненных целей 
и задач. Обоснование выбора 
специальности 

Проект «Мои жизненные планы и 
профессиональная карьера».  

 

35 1 Презентация результатов 
проектной деятельности 

Подготовка и проведение 
презентации проектов 

 

 

 5.   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
для учащихся: 
Технология 10-11 класс (базовый уровень)  В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш.  
Учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ - М.: Вентана-Граф, 2013г.  
 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 
                                                                                         

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 
 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 
• полностью освоил учебный материал; 
• умеет изложить его своими словами; 
• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 
• в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 
• подтверждает ответ конкретными примерами; 
• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 
Оценка «3» ставится, если учащийся: 
• не усвоил существенную часть учебного материала; 
• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 
• почти не усвоил учебный материал; 
• не может изложить его своими словами; 
• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 
Оценка «1» ставится, если учащийся: 
• полностью не усвоил учебный материал; 
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• не может изложить знания своими словами; 
• не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 
  Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и 

лабораторно-практических работ 
 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 
• творчески планирует выполнение работы; 
• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
• правильно и аккуратно выполняет задание; 
• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 
 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 
• правильно планирует выполнение работы; 
• самостоятельно использует знания программного материала; 
• в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 
• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 
 
Отметка «3» ставится, если учащийся: 
• допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
• не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 
• допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
• затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 
 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 
• не может правильно спланировать выполнение работы; 
• не может использовать знания программного материала; 
• допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
• не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 
 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 
• не может спланировать выполнение работы; 
• не может использовать знания программного материала; 
• отказывается выполнять задание. 

 
 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» -работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 
небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» -работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 
было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 
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«2» –ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 
нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 
небрежно и имеет незавершенный вид. 

 
Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 
«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

 
  Критерии оценки проекта: 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 
2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 
3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 
4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 
5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 
6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 
экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 
дополнительной информации 

 

 
 


