
 

  



Рабочая программа по технологии 11 класса составлена на основе авторской Н.В. 

Матяш. – М.: Вента-Граф, 2017. – 48 с.   и в соответствии с образовательной программой 

МБОУ Асаковской средней общеобразовательной школы.  Реализуется через УМК: 

учебник: «Технология»: базовый уровень: 10 - 11 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ под редакцией Симоненко В.Д. – М.: Вента-Граф, 

2017г. 

 

Сроки реализации: 33 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 1 час в 

неделю, 33 часа в год. Авторская программа рассчитана на 34 часа в год, поэтому на 1 час 

сокращён последний раздел «Резервное время. Повторение и обобщение пройденного 

материала», так как в течение учебного года на повторение отводится достаточное 

количество времени. 

 

  



I.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения программы основного общего образования по технологии 

обучающийся должен: 

а) знать/понимать: 

Отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие предприятия региона; 

творческие методы решения  технологических задач; назначение и структура 

маркетинговой деятельности на предприятиях; основные функции менеджмента на 

предприятии; основные формы оплаты труда; порядок найма и увольнения с работы; 

содержание труда управленческого персонала и специалистов распространенных 

профессий; устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на 

региональном рынке труда; источники информации о вакансиях для профессионального 

образования и трудоустройства; пути получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

Понятие  о техносфере, роли техники и технологий в прогрессивном развитии общества; 

социальных и экологических последствиях развития промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; назначении и устройстве 

распространённых технологических машин, механизмов, агрегатов, орудий и 

инструментов, электрических приборов и аппаратов; ориентирование в свойствах и 

способах получения наиболее распространённых природных, искусственных материалов и 

сырья, продукции сельского хозяйства, используемых в производстве товаров, услуг и 

продуктов питания; традиционных и новейших технологиях получения и преобразования 

различных материалов, энергии, информации объектов живой природы и социальной 

среды; дизайнерское (проектное) представление результатов труда и подбор средств труда 

для осуществления технологического процесса. 

 

б) уметь 

находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники  

информации; распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; 

решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности; 

планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда; находить 

необходимую информацию о региональном рынке труда и образовательных услуг; 

уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

практическая готовность к выполнению технологических операций по оказанию услуги или 

изготовлению деталей, сборке изделия (наличие соответствующих трудовых знаний, 

навыков и умений); владение способами проектирования, методами творческой 

деятельности, технического конструирования и эстетического оформления изделий; 

овладение основными понятиями, терминами черчения и графики; правилами выполнения 

графической документации; основными экономическими характеристиками трудовой 

деятельности, экологическими характеристиками технологий; самооценка 

индивидуальных профессиональных способностей и склонностей; ориентирование на 

рынке труда, услуг профильного общего и профессионального образования. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для 

повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения 

методов творческой деятельности; использования  различных источников информации при 



выборе товаров и услуг, при трудоустройстве; соотнесения планов трудоустройства, 

получения профессионального образования, построения профессиональной карьеры с 

учетом состояния здоровья, образовательного уровня, личностных особенностей; 

составления резюме при трудоустройстве. 

 

г) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для получения технико-технологических сведений из 

разнообразных источников информации; организации индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 

измерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности 

труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения 

планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

 

 

  



ΙΙ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Технологии в современном мире. (10 ч) 

 

1) Природоохранные технологии, 1ч. 

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Экологический мониторинг. 

Основные направления охраны природной среды. Практические работы. Выявление 

мероприятий по охране окружающей среды на действующем промышленном 

предприятии. 

2) Переработка бытового мусора и промышленных отходов, 1ч.  

Теоретические сведения. Экологически чистые и безотходные производства. Переработка 

бытового мусора и промышленных отходов. Практические работы. Уборка мусора около 

школы или в лесу. 

3) Электротехнологии, 1ч. Теоретические сведения. Основные виды промышленной 

обработки материалов. Электротехнологии и их применение. Практические работы. 

Определение, при изготовлении каких предметов, имеющихся в вашем доме, использованы 

электротехнологии. 

4) Лучевые технологии, 1ч. Теоретические сведения. Лучевые методы обработки. 

Лазерная обработка материалов. Электронно-лучевая об- работка. Электронно-лучевое 

резание и прошивка. Электроннолучевая плавка. 

5) Ультразвуковые технологии. Плазменная обработка, 2 ч. Теоретические 

сведения. Ультразвуковые технологии: сварка и дефектоскопия. Ультразвуковая размерная 

об- работка. Ультразвуковая очистка. Ультразвуковая сварка. Плазменная обработка: 

напыление, резка, сварка. Порошковая металлургия. 

6) Технологии послойного прототипирования, 1ч. Теоретические сведения. 

Технологии послойного прототипирования и их использование. 

7) Нанотехнологии, 1ч. Теоретические сведения. Нанотехнологии. Основные понятия. 

Технология поатомной (помолекулярной) сборки. Перспективы применения 

нанотехнологий. Практические работы. Подготовка и проведение презентации с описанием 

новых перспективных технологий. 

8) Новые принципы организации современного производства, 1ч. Теоретические 

сведения. Пути развития современного индустриального производства. Рационализация, 

стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство. 

Расширение ассортимента промышленных товаров в  результате изменения 

потребительского спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые 

технологические машины. Глобализация системы мирового хозяйствования. Практические 

работы. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и оборудования 

в  домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном участке). 

9) Автоматизация технологических процессов, 1ч. Теоретические сведения. 

Автоматизация производства на основе информационных технологий. Изменение роли 

человека в современном и перспективном производстве. Понятия «автомат» и 

«автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация. Применение на производстве 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП). 

Составляющие АСУТП. Практические работы. Экскурсия на современное 

производственное предприятие. 

 

2. Технология проектирования изделия. (5 ч) 

 

1) Выбор объекта проектирования и требования к нему, 1  ч 

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения 



проекта. Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объ-

екта проектирования. 

Изучение покупательского спроса. Проектирование как отражение общественной 

потребности. Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, 

материалов. Рынок потребительских товаров и услуг. Конкуренция товаропроизводителей. 

Методы выявления общественной потребности. Изучение рынка товаров и услуг. 

Составление анкеты. Определение конкретных целей проекта на основании выявления 

общественной потребности. 

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. 

Составление анкеты для изучения покупательского спроса. Проведение анкетирования 

для выбора объекта учебного проектирования. 

2) Проектная документация, 1 ч 

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. 

Практические работы. Составление резюме и дизайн-спецификации проектируемого 

изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. 

 

3) Организация технологического процесса, 1 ч 

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. 

Технологическая операция. Технологический переход. Маршрутные и операционные кар-

ты. Содержание и правила составления технологической карты. 

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

 

4) Выполнение операций по созданию продуктов труда, 1ч 

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. 

5) Анализ результатов проектной деятельности. Оформление и презентация 

проекта, 1  ч 

Теоретические сведения. Критерии оценки результатов проектной деятельности. 

Проведение испытаний объекта. Самооценка проекта. Рецензирование. 

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. Апробация готового проектного изделия, самооценка проекта. 

Организация и проведение презентации проектов. 

3. Профессиональное самоопределение и карьера. (12 ч) 



1) Понятие профессиональной деятельности, 1 ч 

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. 

2) Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности, 1ч 

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 объединение. 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. 

 

3) Нормирование и оплата труда, 1 ч 

Теоретические сведения. Система нормирования труда, её назначение. Виды норм 

труда. Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. 

4) Система оплаты труда, 1ч 

Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. Сдельная, 

повремённая и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и способы расчёта. 

Роль форм заработной платы в стимулировании труда. 

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. 

Определение вида оплаты труда для работников определённых профессий. 

 

5) Культура труда и профессиональная этика, 2  ч 

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. 

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. 

 

6) Этапы профессионального становления и карьера, 2 ч 

Теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности. Этапы и 

результаты профессионального становления личности (выбор профессии, профессио-

нальная обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 

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. 

7) Рынок труда и профессий, 1  ч 

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. 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. 

Центры профконсультационной помощи. Профконсультационная помощь: цели и 

задачи. Методы и формы работы специализированных центров занятости. Виды 

профконсультационной помощи: справочно-информационная, диагностическая, 

психологическая, корректирующая, развивающая. 

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания 

трудовых действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворённо-

сти трудом работников различных профессий. Посещение центров профконсультационной 

помощи и знакомство с их работой (по возможности). 

8) Виды 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. 

 

9) Трудоустройство. С чего начать? (2 ч) 

Теоретические сведения. Профессиональное резюме. Правила составления 

эффективного профессионального резюме. Формы самопрезентации для 

профессионального образования и трудоустройства. 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 профессионального резюме. Составление 

автобиографии и профессионального резюме. 

 



4. Планирование профессиональной карьеры, 6 ч 

Теоретические сведения. Цели и задачи проекта. 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. Ориентация в мире 

профессий. Пути получения профессии. Поиск работы в ситуации непоступления в учебное 

заведение. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». Оценка и защита проекта.        

5. Резервное время. 1ч.  



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем  Количество часов 

 

1. 

 Технологии в современном мире. 10 

 

2. Технология проектирования изделия. Проект. 5 

3 

Профессиональное самоопределение и карьера. 11 

4 

Планирование профессиональной карьеры. Проект. 7 

5. 
Резервное время. Повторение и обобщение 

пройденного материала. 
 

 Итого: 33 

 

 

 

  



III. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 кл 

№ 

п/п 
ТЕМА 

Кол-

во 

часов 

Вид 

занятия 

Плановы

е сроки 

Факти-

ческие 

сроки  

Приме-

чание 

1. Технологии в современном мире (10 ч) 

1 Природоохранные 

технологии 
1 

 
04.09 

  

2 Переработка бытового 

мусора и промышленных 

отходов. 

1 

 

11.09 

  

3 Рациональное 

использование земель, 

минеральных ресурсов, 

водных ресурсов. 

1 

 

18.09 

  

4 Рациональное 

использование земель, 

минеральных ресурсов, 

водных ресурсов. 

1 

 

25.09 

  

5 Электротехнологии. 1  02.10   

6 Лучевые технологии. 1  16.10   

7 Ультразвуковые 

технологии. Плазменная 

обработка. 

1 

 

23.10 

  

8 Нанотехнологии. 1  30.10   

9 Новые принципы 

организации современного 

производства. 

1 

 

06.11 

  

10 Автоматизация 

технологических 

процессов. 

1 

 

13.11 

  

 Итого по теме 10 ч  10 ч   

2. Технология проектирования изделия (5 ч) 

11 Выбор объекта 

проектирования . 
1 

 
27.11 

  

12 Проектная документация.  1  04.12   

13 Организация 

технологического процесса. 
1 

 
11.12 

  



14 Выполнение операций по 

созданию продуктов труда. 
1 

 
18.12 

  

15 Анализ результатов 

проектной деятельности. 

Оформление и презентация 

проекта. 

1 

 

25.12 

  

Итого по теме 5 ч  5   

3. Профессиональное самоопределение и карьера (11 ч) 

16 Понятие профессиональной 

деятельности. 
1 

 
08.01 

  

17 Сферы, отрасли, предметы 

труда и процесс 

профессиональной 

деятельности. 

1 

 

15.01 

  

18 Нормирование и оплата 

труда. 
1 

 
22.01 

  

19 Система оплаты труда. 1  29.01   

20 Культура труда. 1  05.02   

21 Профессиональная этика. 1  12.02   

22 Этапы профессионального 

становления. 
1 

 
26.02 

  

23 Профессиональная карьера. 1  04.03   

24 Рынок труда и профессий. 1  11.03   

25 Виды профессионального 

образования. 1 
 

18.03 
  

26 Трудоустройство. С чего 

начать? 1 
 

25.03 
  

 Итого по теме 11 ч  11ч   

4. Планирование профессиональной карьеры (7 ч) 

27 Цели и задачи проекта. 1  01.04   

28 Ориентация в мире 

профессий. 1 
 

15.04 
  

29 Обоснование выбора 

профессии. 1 
 

22.04 
  

30 Пути получения профессии. 1  29.04   



 

 

 

31 Поиск работы в ситуации 

непоступления в учебное 

заведение. 
1 

 

06.05 

  

32 Оценка и защита проекта. 1  13.05   

33-

34 

Оценка и защита проекта. 

Повторение и обобщение 

пройденного материала. 
1 

 

20.05 

  

Итого по теме 7ч  7ч   

Всего часов за год  

(по программе 34 ч.) 
 

    

По плану   33  ч.      

Дано       


