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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Технология» для 11 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и в 

соответствии с  авторской программой общеобразовательных учреждений ТЕХНОЛОГИЯ 

трудовое обучение для 5-11 классов», под редакцией В.Д. Симоненко. Москва. Просвещение. 

20013г. Программа рассчитана в 11 классе на 34 часов. По учебному плану на изучения предмета 

технологии отводится 1 час в неделю. 

     Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного 

учащимися при обучении в основной школе.  

     Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе является: 

продолжение формирования культуры труда школьника; развитие системы технологических знаний 

и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности; 

уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда.  

     Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. Независимо от направления обучения, содержанием программы по технологии 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

культура и эстетика труда; 

получение, обработка, хранение и использование информации; 

творческая, проектная деятельность; 

знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

     Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в 

программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и 

отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

    Каждый раздел программы общетехнологической подготовки включает в себя основные 

теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном 

виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими 

работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

 



 

 

3 
 

    Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной практической 

деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников. 

 

   Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, практические и 

лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, экскурсии.  

 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно связать эту 

деятельность с их познавательными потребностями и приобретаемой профессией или 

специальностью. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

математикой при проведении расчетных и графических операций, с химией при характеристике 

свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, 

современных технологий, с историей и искусством при выполнении проектов, связанных с 

воссозданием технологий традиционных промыслов. 

 

При изучении раздела «Профессиональное самоопределение и карьера» целесообразно 

организовать экскурсии школьников на производство с передовыми технологиями и высоким 

уровнем организации труда и в Центры трудоустройства и профконсультационной помощи. При 

отсутствии возможностей для проведения экскурсий активно используются технические средства 

обучения для показа современных достижений техники и технологий: видеозаписи, мультимедиа 

продукты, ресурсы Интернет.    

 

Состав УМК 
 

Программы общеобразовательных учреждений. Технология. Трудовое обучение. / Под ред. В. Д. 

Симоненко - М.: “Просвещение”, 2006, стр.13-14.  

Технология: 10-11 классы: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ Под редакцией В. Д. Симоненко, О.П.Очинин, Н.В.Матяш— 3-е изд, испр. — М.: 

Вентана-Граф, 2016г.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области 

«Технология» на этапе среднего полного общего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 
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Результаты обучения 

  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три компонента: 

знать/понимать  - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, уметь – владение 

конкретными навыками практической деятельности, а также компонент, включающий знания и 

умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных задач. Результаты обучения 

сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются инвариантными по отношению к 

изучаемым технологиям и объектам труда. 

Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее обобщенном виде 

могут быть сформулированы как овладение знаниями о влиянии технологий на общественное 

развитие, о составляющих современного производства товаров и услуг, структуре организаций, 

нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; трудовыми и технологическими знаниями и 

умениями, необходимыми для  проектирования  и создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в 

мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; формирование культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, самостоятельности, ответственного 

отношения к профессиональному самоопределению; развитие творческих, коммуникативных и 

организационных способностей, необходимых для последующего профессионального образования и 

трудовой деятельности. 

 

Оснащение кабинета 

 проектор,  

 экран, 

 принтер, 

 компьютер 

 

 

3. Цели изучения курса 

 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 

деятельности; способах снижения 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; сопоставление 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; навыков делового сотрудничества в процессе 

коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, 

ответственного отношения к труду и результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, 

товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 класс 

 

№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практическая 

часть  

Контроль  

Аудитор

ное 

Само- 

стоя- 

тельное 

1 Технологии в современном 

мире 

19 16 - 3  

2 Профессиональное 

самоопределение и карьера 

15 11 - 3 1 

Итого: 34 27 - 6 1 

I триместр (       недель)      

II триместр (      недель)      

III триместр (       недель)     1 
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Учебно-тематическое планирование  11 класс. 

№  Тема урока Требования к уровню подготовки уч-ся Методы и формы обучения.  Задание 

2. Технологии в современном мире – 19 часов  

1 Инструктаж по ТБ. Технологии 

легкой промышленности. 

Знать/понимать: подотрасли легкой промышленности; 

классификация волокон; нити и пряжа 

Инструктаж; лекция, беседа; 

дискуссия 

§12 с.85-89 

2 Технологии пищевых производств Знать/понимать: группы отраслей пищевой 

промышленности; переработка продуктов 

животноводства; технология переработки рыбы; 

плодовоовощная продукция; технологический цикл в 

пищевой промышленности 

Лекция с элементами 

конспектирования; устный 

опрос 

§12 с.89-94 

3 Природоохранные технологии. 

Применение экологически чистых и 

безотходных производств. 

Знать/понимать: экологический мониторинг; 

переработка бытового мусора и промышленных отходов; 

безотходная технология;  

Лекция с элементами 

конспектирования; устный 

опрос 

§13 с.95-98 

4 Рациональное использование лесов 

и пахотных земель. 

Знать/понимать: комплекс мер по сохранению лесных 

запасов; меры для повышения плодородия почвы;  

Лекция с элементами 

конспектирования; устный 

опрос 

§13 с.98-99 

5 Рациональное использование 

минеральных ресурсов 

Знать/понимать: минеральное сырье; керамика; 

полупроводниковые материалы и полимеры 

Лекция с элементами 

конспектирования 

§13 

с.99-100 

6 Рациональное использование 

водных ресурсов 

Знать/понимать: оборотное водоснабжение; потеря воды Лекция с элементами 

конспектирования 

§13 с.100 

7 Очистка естественных водоёмов Знать/понимать:  биосистема водоёмов; Загрязнение и 

очистка водоёмов;  

Лекция с элементами 

конспектирования; 

демонстрация 

видеоматериалов 

§13 

 с.101-103 

8 Ответственность за сохранение 

гидросферы. 

Знать/понимать: мероприятия по борьбе с загрязнением 

водоёмов; 

Лекция с элементами 

конспектирования; устный 

опрос 

§13 с.103 

9 Практическая работа №1 
«Уборка мусора около школы» 

Уметь: правильно проводить уборку школьного двора практическая работа С.104 

10 Перспективные направления 

развития современных технологий. 

От резца до лазера. Новые 

универсальные технологии.  

Знать/понимать: шесть технологических процессов 

обработки материалов; новые методы обработки 

Лекция с элементами 

конспектирования; 

демонстрация 

видеоматериалов 

§14  

с.105-106 

11 Современные электротехнологии. Знать/понимать: гальванопластика; электронно-ионная 

технология; методы магнитной очистки; метод прямого 

Лекция с элементами 

конспектирования 

§14  

с.106-113 
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нагрева; электрическая, дуговая и контактная сварка; 

электроэрозийная обработка 

12 Практическая работа №2 

«Определение электротехнологий» 

Уметь: определять при изготовлении каких предметов 

могли быть использованы электротехнологии 

Практическая работа С.113 

13 Лучевые технологии Знать/понимать: плотность энергии различных тепловых 

источников; схема лазерной обработки; электронная 

пушка; электронно-лучевая сварка и резанье; 

Лекция с элементами 

конспектирования 

§14  

с.113-116 

14 Ультрозвуковые технологии. Знать/понимать: ультрозвуковая размерная обработка; 

ультрозвуковая очистка, сварка, дефектоскопия; 

применение УЗИ в медицине. 

Лекция-беседа, 

конспектирование; 

демонстрация 

видеоматериалов 

§14  

с.116-118 

15 Плазменная обработка Знать: плазматроны прямого и косвенного действия; 

плазменное нанесение покрытий; плазменная резка; 

плазменные технологии в порошковой металлургии; 

Лекция с элементами 

конспектирования 

§14  

с.118-121 

16 Технологии послойного 

прототипирования 

Знать/понимать:  прототипирование; лазерная и 

масочная стереолитография; метод наплавления; 

ламинирование; метод трёхмерной печати 

Лекция с элементами 

конспектирования 

§14  

с.121-123 

17 Нанотехнологии Знать/понимать:  наноматериалы; перспективы 

нанотехнологий 

Лекция с элементами 

конспектирования 

§14  

с.124-127 

18 Практическая работа №3 

презентация «Новые перспективные 

технологии» 

Уметь: работать с информацией с помощью Интернета Практическая работа С.127 

19 Новые принципы организации 

современного производства 

Знать/понимать:  индустриальное общество; конвейер; 

многоцелевые машины; глобальная система мирового 

хозяйства 

Лекция с элементами 

конспектирования 

§15  

с.127-129 

20 Автоматизация технологических 

процессов 

Знать: гуманизация производства; результаты 

автоматизации и компьютеризации производства; 

составляющие АСУТП;  

Лекция с элементами 

конспектирования 

§15  

с.129-134 

3. Профессиональное самоопределение и карьера – 15 часов 

21 
Понятие профессиональной 

деятельности. Структура и 

организация производства. 

Знать/понимать: основные функции профессиональной 

деятельности; современные формы разделения труда 
 

Лекция-беседа, 

конспектирование; 

демонстрация 

видеоматериалов 

§16  

с.135-139 

22 
Сферы, отрасли, предметы труда и 

процесс профессиональной 

деятельности. 

Знать: сферы и отрасли профессиональной деятельности; 

предметы труда; предпринимательство; готовность к 

профессиональной деятельности; мотивация; орудия 

производства; функциональные возможности человека 

Лекция-беседа, 

конспектирование 

§16  

с.139-143 
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23 Практическая работа №4 

«Определение целей и задач своей 

будущей профессии» 

Уметь: Заполнять таблицы и раскрыть основные 

компоненты своей будущей профессиональной 

деятельности 

практическая работа 

 

С.144-145 

24 

Нормирование и оплата труда. 

Нормирование труда и 

тарификация. 

Знать/понимать: виды норм труда; норма трудоёмкости 

операций, обслуживания, численности, управляемости, 

выработки; тарифная ставка, сетка; квалификация;  

Лекция-беседа, 

конспектирование; работа с 

текстом учебника; 

демонстрация 

видеоматериалов 

§17  

с.146-150 

25 
Система оплаты труда 

Знать/понимать: виды оплаты труда 

 

Лекция-беседа, 

конспектирование 

§17  

с.150-151 

26 Практическая работа №5 

«Определение вида оплаты труда» 

Уметь: выполнять тестовые задания практическая работа 

 

С.152-153 

27 

Культура труда и профессиональная 

этика. Понятие «культура труда» 

Знать/понимать: составляющие культуры труда; техника 

безопасности; эффективность производства 

Лекция-беседа, 

конспектирование; работа с 

текстом учебника; 

демонстрация 

видеоматериалов 

§18 

 с.154-157 

28 

Профессиональная этика. 

Знать/понимать: виды профессиональной этики: 

управленческо - административная, медицинская, 

педагогическая; этика инженерно-технических 

работников, ученых, работников сферы обслуживания 

Лекция-беседа, 

конспектирование; 

демонстрация 

видеоматериалов 

§18  

с.157-160 

29 Практическая работа №6 

«Обоснование этических норм 

своей будущей профессии» 

Уметь: обосновывать этические нормы своей будущей 

профессии 

практическая работа С.160 

30 
Профессиональное становление 

личности. Этапы 

профессионального становления. 

Знать/понимать: профессиональное становление, 

компетентность; профессиональное мастерство; этапы 

профессионального становления; профессиональное 

творчество  

Лекция с элементами 

конспектирования; 

§19  

с.161-164 

31 

Профессиональная карьера 

Знать/понимать: должностной рост; призвание; факторы, 

влияющие на профессиональную карьеру; планирование 

карьеры 

Лекция с элементами 

конспектирования 

§19  

с.164-166 

32 
Подготовка к профессиональной 

деятельности. Рынок труда и 

профессий. 

Знать/понимать:  рынок труда и профессий; 

безработица; типичные проблемы трудоустройства; 

центры профконсультационной помощи 

Лекция-беседа, 

конспектирование; 

демонстрация 

видеоматериалов 

§20  

с.167-171 

33 Виды профессионального 

образования 

Знать/понимать: виды профессионального образования в 

России и реализующие его учебные организации6 

Лекция-беседа, 

конспектирование; 

§20  

с.171-173 
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начальное, среднее и высшее профессиональное 

образование; послевузовское профессиональное 

образование 

демонстрация 

видеоматериалов 

34 
Трудоустройство. С чего начать? 

Профессиональное резюме. 

Знать/понимать: порядок составления резюме; формы 

самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства; автобиография 

Лекция-беседа, 

конспектирование 

§21  

с.175-176 

36 Контрольная работа №1 

«Профессиональное 

самоопределение и карьера» 
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Календарно тематическое планирование по учебному курсу «Технология»  

11 класса      (1 часа в неделю аудиторно) 

№ Тема урока Ча

сы 

Задание  Дата 

План Факт 

1. Технологии в современном мире –  19 часов   

1.  Технологии легкой промышленности. 1 §12 с.85-89   

2.  Технологии пищевых производств 1 §12 с.89-94   

3.  Природоохранные технологии. Применение 

экологически чистых и безотходных производств. 
1 §13 с.95-98   

4.  Рациональное использование лесов и пахотных 

земель. 
1 §13 с.98-99   

5.  Рациональное использование минеральных ресурсов 1 §13с.99-100   

6.  Рациональное использование водных ресурсов 1 §13 с.100   

7.  Очистка естественных водоёмов 1 §13с.101-103   

8.  Ответственность за сохранение гидросферы. 1 §13 с.103   

9.  Практическая работа №1 «Уборка мусора около 

школы» 
1 С.104   

10.  Перспективные направления развития современных 

технологий. От резца до лазера. Новые 

универсальные технологии.  

1 §14 с.105-106   

11.  Современные электротехнологии. 1 §14 с.106-113   

12.  Практическая работа №2«Определение 

электротехнологий» 
1 С.113   

13.  Лучевые технологии 1 §14 с.113-116   

14.  Ультрозвуковые технологии. 1 §14 с.116-118   

15.  Плазменная обработка 1 §14 с.118-121   

16.  Технологии послойного прототипирования 1 §14 с.121-123   

17.  Нанотехнологии 1 §14 с.124-127   

18.  Практическая работа №3 презентация «Новые 

перспективные технологии» 
1 С.127   

19.  Новые принципы организации современного 

производства. Автоматизация технологических 

процессов 

1 §15 с.127-134   

2. Профессиональное самоопределение и карьера – 15 часов   

20.  Понятие профессиональной деятельности. Структура 

и организация производства. 
1 §16 с.135-139 

  

21.  Сферы, отрасли, предметы труда и процесс 

профессиональной деятельности. 
1 §16 с.139-143 

  

22.  Практическая работа №4«Определение целей и 

задач своей будущей профессии» 
1 С.144-145 

  

23.  Нормирование и оплата труда. Нормирование труда и 

тарификация. 
1 §17 с.146-150 

  

24.  Система оплаты труда 1 §17 с.150-151   

25.  Практическая работа №5«Определение вида 

оплаты труда» 
1 С.152-153 

  

26.  Культура труда и профессиональная этика. Понятие 

«культура труда» 
1 §18с.154-157 

  

27.  Профессиональная этика. 1 §18 с.157-160   

28.  Практическая работа №6«Обоснование этических 

норм своей будущей профессии» 
1 С.160 

  

29.  Профессиональное становление личности. Этапы 

профессионального становления. 
1 §19 с.161-164 

  

30.  Профессиональная карьера 1 §19 с.164-166   

31.  Подготовка к профессиональной деятельности. 1 §20 с.167-171   
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Рынок труда и профессий. 

32.  Виды профессионального образования 1 §20 с.171-173   

33.  Трудоустройство. С чего начать? Профессиональное 

резюме. 
1 §21 с.175-176 

  

34.  Контрольная работа №1«Профессиональное 

самоопределение и карьера» 
1  

  

 Итого: 34    

 

 

 

Список использованной литературы 
 

 Программы общеобразовательных учреждений. Технология. Трудовое обучение. / Под ред. В. 

Д. Симоненко — М.: “Просвещение”, 2006, стр.13-14.  

 Технология: Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений / Под 

редакцией В. Д. Симоненко. — М.: Вентана-Граф, 2016г.  
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