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Пояснительная записка. 
 

Образовательная область «Технология»  значима для профессиональной ориентации учащихся, их успешной социализации в обществе. 

 Основными задачами образовательной области « Технология» в старшей школе на базовом уровне являются: продолжение формирования 

культуры труда школьника; развитие системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских качеств личности; 

уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда.  

 Программа включает в себя разделы   «Производство, труд и технологии», «Технология проектирования и создания материальных объектов и 

услуг», «Профессиональное самоопределение и карьера»,  «Творческая проектная деятельность». 

Основными методамиобучения являются упражнения, решение прикладных задач, практические и лабораторно-практические работы, 

моделирование и конструирование, экскурсии. 

 Цели изучения технологии на базовом уровне: 

 освоение  знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; о научной организации производства и 

труда; о путях получения профессии и построения профессиональной карьеры.  

 овладение  умениями в выбранной сфере технологической деятельности; умениями рациональной организации трудовой деятельности. 

 развитие  творческого мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному поиску и анализу трудового процесса 

в ходе проектирования материальных объектов и услуг. 

 воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой деятельности; трудовой и технологической дисциплины, ответственного 

отношения к процессу и результатам труда; умения работать в коллективе; 

 формирование готовности к самостоятельной деятельности  на рынке труд, товаров и услуг. 

 

В базисном учебном плане образовательная область «Технология»  входит в число обязательных учебных предметов на базовом уровне 

федерального компонента. 

  На изучение программы обще технологической подготовки в 11  классе отводится по 34 часа учебного времени, учитывая значение 

технологического образования для профессиональной ориентации учащихся, их успешной социализации в обществе и для обеспечения 

непрерывности технологической подготовки в системе общего и профессионального образования. 
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Учебно – тематический план «Технология» 11 класс 

 

 

№ п/п 

 

Наименование раздела  

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Производство, труд и технология. 5 

3 Технология проектирования и создание материальных 

объектов или услуг. 

10 

4 Профессиональное самоопределение и карьера   11 

5 Творческая проектная деятельность 7 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 
1. Вводное занятие.  1 час 

             Краткое содержание программы. 

Производство, труд и технологии.  5 часов 
Организация производства. 

2. Структура современного производства. 1 час 

Основные теоретические сведения: сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и непроизводственная сфера. 

Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами собственности на средства производства: государственные, 

кооперативные, частные, открытые и закрытые акционерные общества. 

Практическая  работа: анализ региональной структуры производственной сферы; описание целей деятельности, особенностей производства и 

характера продукции ближайших предприятий; составление схем структур предприятия  и органов управления. 

3. Межотраслевые комплексы.  1 час 

Основные теоретические сведения: межотраслевые комплексы.  Предприятие как основное звено современного производства. Структура 

предприятий: цеха и участки, взаимосвязь между ними. 

Практическая  работа: составить список профессий по отраслям. 
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4. Разделение и кооперация труда.  1 час 

Основные теоретические сведения:историческое развитие разделения труда. Понятие специализации. Формы современной кооперации труда. 

Формы разделения труда: умственный и физический труд. Кооперация как связь между специализированными предприятиями. 

Практическая  работа:анализ форм разделения труда в организации; анализ требований к образовательному уровню и квалификации 

работников;составить список профессий умственного и физического труда. 

5. Нормирование и оплата труда. 1 час 

Основные теоретические сведения: основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и трудоемкостью процесса 

производства. Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на средства производства; повременная оплата, 

сдельная,  сдельно – премиальная, аккордно – премиальная форма оплаты труда; контрактные формы найма и оплаты труда. 

Практическая  работа: установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения; сопоставление достоинств и недостатков 

различных форм оплаты труда; определение преимущественных областей применение различных форм оплаты труда. 

6. Научная организация труда.  1 час 

Основные теоретические сведения: 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. Формы творчества в труде. 

Практическая  работа: проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места. 

 Технология проектирования и создания материальных объектов и услуг.  10 часов 

7. Ассоциация и творческое мышление.  1 час 

Основные теоретические сведения:  понятие ассоциации. Суть ассоциации – установление связи между явлениями, понятиями, порой отдаленные 

друг от друга. 

Практическая  работа:  Из трех слов написать несколько (не менее трех) предложений, связанных между собой по смыслу, желательно в виде 

рассказа. В каждом предложении необходимо использовать все три слова. 

8. Метод фокальных объектов (МФО) 

9. Метод гирлянд случайностей и ассоциаций. 1 час 

Основные теоретические сведения: цепочка (гирлянда) ассоциаций, создаваемая специально, позволяет представить (охватить) различные 

возможности, характеристики и функции объекта. 

Практическая  работа:  игра «Ассоциативная цепочка шагов». 

10. Функционально-стоимостный анализ. (ФСА) 1 часа 

Основные теоретические сведения:  цели и задачи функционально-стоимостного анализа (ФСА); ФСА как комплексный метод технического 

творчества; основные этапы ФСА. 

Практические работы: применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения различных вариантов выполняемых 

школьниками проектов. 

11. Алгоритм решения изобретательских задач. (АРИЗ) 1 час 

Основные теоретические сведения: понятие алгоритма. АРИЗ как инструмент анализа и поиска решений нетиповых задач. 

Практическая  работа:  решение нетиповых задач. 

12. Изобретения. Рационализаторские предложения.  1 час 
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Основные теоретические сведения:  понятие изобретения. Патент, условия выдачи патентов, патентный поиск. Структура заявки на изобретения. 

Рационализаторские предложения.   

Практическая  работа:  составление формулы изобретения. 

13. Конструкционные материалы: их получение, применение, утилизация. 1 час 

Основные теоретические сведения: Конструкционные материалы: их история, области применения. Экологические проблемы современного мира 

Практическая работа: Изготовление изделий из вторичного сырья. 

14. Пластмассы: получение, применение, утилизация. 1 час 

Основные теоретические сведения: История производства пластмасс. Виды пластмасс, сфера их применения. Вторичное использование пластмасс 

Практическая работа:  Изготовление изделий из пластмассовых отходов. 

15. Основные закономерности развития искусственных систем.  1 час 

Основные теоретические сведения:  понятие об искусственной системе; развитие как непрерывное возникновение и разрешение противоречий; 

основные закономерности развития искусственных систем; использование закономерности развитий технических систем для прогнозирования 

направлений технического прогресса. 

Практические работы: выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем; упражнения по поиску примеров проявления 

закономерностей развития искусственных систем; прогнозирование направления развития систем из ближайшего окружения школьников. 

16. Защита интеллектуальной собственности.   1 час 

Основные теоретические сведения:  понятие интеллектуальной собственности; способы защита авторских прав; публикации; рационализаторское 

предложение; правила регистрации товарных знаков и знака обслуживания. 

Практическая работа:разработка различных форм защита проектных предложений (тезисы докладов, краткие сообщения, заявки на полезную 

модель или промышленный образец). 

Профессиональное самоопределение и карьера. 11 часов 

17. Профессия и время. 1 час 

Основные теоретические сведения:виды деятельности человека. Человек как субъект профессиональной деятельности. Исторические 

предпосылки возникновения профессий. Формы разделения труда. Специализация как форма общественного разделения труда и факторы 

развития производства. 

Практическая  работа:  определение целей, задач и основных компонентов своей будущей профессиональной деятельности. 

18. Профессиональная деятельность в сфере индустриального производства. 1 час 

Основные теоретические сведения:  технология индустриального производства. Характеристика профессий типа «человек - техника»: предмет, 

объекты, области, орудия и условия труда. Требования, предъявляемые к работникам данного типа профессий. 

Практическая  работа: ознакомление с интересующими профессиями и подготовка сообщений о профессиях типа «человек - техника». 

19. Профессиональная деятельность в сфере агропромышленного производства. 1 час 

Основные теоретические сведения:  агропромышленный комплекс (АПМ). Характеристика профессий типа «человек - природа»: предмет, 

объекты, области, орудия и условия труда. Требования, предъявляемые к работникам данного типа профессий. 

Практическая  работа:   выбор профессии в сфере агропромышленного  производства, подготовка сообщений о профессиях типа «человек – 

природа» 

20. Профессиональная деятельность в сфере легкой и пищевой промышленности. 1 час 
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Основные теоретические сведения: легкая промышленость и ее отрасли. Профессии в сфере легкой промышленности. Пищевая промышленность 

и ее отрасли. Профессии в сфере пищевой промышленности. Перечень учебных заведений, в которых можно получить соответствующее  

образование. 

Практическая  работа:  заполнение таблицы основных профессий в различных отраслях легкой и пищевой  промышленности. 

21. Профессиональная деятельность в торговли и общественном питании.  1 час 
Основные теоретические сведения:  классификация предприятий торговли. Профессии в сфере торговли. Общественное питание. Типы 

предприятий общественного питания. Профессии в сфере общественного питания. 

Практическая  работа:  посещение одного из предприятий торговли. Дать характеристику работе сотрудников. 

22. Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования.  1 час 

Основные теоретические сведения:   способы изучения рынка труда и профессий, спрос и предложения на различные виды профессионального 

труда. Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок  образовательных услуг, виды профессионального 

образования. 

Практические работы:  изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования; знакомство с центрами про 

консультационной помощи. 

23. Профессиональная деятельность в сфере перспективных технологий. 1 час 

Основные теоретические сведения:  перспективные технологии. Характеристика профессий типа «человек – знаковая система»: предмет, объект, 

области, орудия и условия труда. Требования, предъявляемые к работникам данного типа профессий. Перечень учебных заведений, в которых 

можно получить соответствующее образование. 

Практическая  работа:  подготовить сообщения о самых популярных и востребованных профессий в данной сфере деятельности.   

24. Виды и формы получения профессионального образования. 1 час 

Основные теоретические сведения:   региональный рынок образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска 

источников информации о рынке образовательных услуг. 

Практическая  работа:  изучение регионального  рынка образовательных услуг. 

25. Планирование профессиональной карьеры.  1 час 

Основные теоретические сведения: пути получения образования, профессионального и служебного роста; квалификационного и служебного 

роста; возможности квалификационного и служебного роста; виды и уровни профессионального образования и профессиональная мобильность. 

Практическая  работа: сопоставление профессиональных планов с состоянием  здоровья, подготовка резюме и формы самопрезентации. 

26. Как выбрать профессию. 

Основные теоретические сведения: основные этапы профессионального становления личности. Понятие профессиональная компетентность, 

профессиональное мастерство. Содержание профессионального творчества. 

Практическая  работа:   составьте  перечень профессиональных знаний и умений, которыми должен обладать человек избранной вами профессии. 

27. Защита презентаций результатов планирования профессиональной деятельности. 1 
Основные теоретические сведения:  определение целей презентации; выбор формы презентации; особенности восприятия вербальной и 

визуальной информации; организация взаимодействия участников презентации. 

Практическая  работа: подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельности; компьютерная презентация. 

Творческая проектная деятельность. 7 часов 
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28. Источники информации для выполнения проекта. 1 час 

Основные теоретические сведения:   роль информации в современном обществе.Источники  поиска необходимой информации: специальная, 

учебная литература, электронные источники. Способы хранения информации. 

Практическая  работа:   поиск информации по проектированию. 

29. Планирование проектной деятельности. 1 час 

Основные теоретические сведения:   особенности проектной деятельности. Требования к проектированию. Проектирование как вид технического 

творчества.конструирование. Законы художественного конструирования. 

Практическая  работа:   решение тестов 

30. Анализ потребительских  изделия на рынке. 1 час 

Основные теоретические сведения:   особенности рынка потребительских товаров и услуг сертификация товаров и услуг. Правила приобретения и 

возврат товаров. 

Практическая  работа:   ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителя. Знакомство с маркировками различных 

товаров. 

31.  Документальное представление проектируемого продукта труда. 1 час. 

Основные теоретические сведения:  проектная документация: технический рисунок, чертеж, резюме по дизайну. Стандартизация. 

Практическая работа: Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. 

32. Организация технологического процесса. 1 час. 

Основные теоретические сведения:   технологический процесс изготовления нового изделия. Технологическая операция.  Содержание и правила 

составления технологической карты. 

Практическая работа:Составление технологической карты. 

33.  Расчет себестоимости продукции. 1 час. 

Основные теоретические сведения:   понятие стоимости, себестоимости и  рыночной цены изделия. Составляющие себестоимости продукции, 

накладные расходы, формула себестоимости. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Цена проекта. 

Практическая работа:Предварительный расчет себестоимости продукции. 

34.  Презентация  проектов. 1 час. 

Основные теоретические сведения:   критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки защиты проекта. Последовательность презентации 

проектов. Оценка проектов.  

Практическая работа: Подготовка и проведение защиты проектов. 
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Календарно – тематическое планирование 

11 класс 

№ 

п/п 

Дата   

 Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

 

Домашнее задание Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения  

1   Вводное занятие. Содержание курса технологии 1  

   Производство, труд и технология 5  

2   Структура современного производства (сфера, отрасли 

производства) 

1  

3   Межотраслевые комплексы 1  

4   Разделение и кооперация труда 1  

5   Нормирование и оплата труда 1  

6   Научная организация труда 1  

   Технология проектирования и создания материальных 

объектов и услуг 

10  

7   Ассоциация и творческое мышление 1  

8   Метод фокальных объектов (МФО) 1  

9   Метод гирлянд случайностей и ассоциаций 1  

10   Функционально-стоимостный анализ (ФСА) 1  

11   Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) 1  

12   Изобретения. Рационализаторские предложения 1  

13   Конструкционные материалы: их получение, применение, 

утилизация 

1  

14   Пластмассы: получение, применение, утилизация 1  

15   Основные закономерности развития искусственных систем 1  
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16   Защита интеллектуальной собственности 1  

   Профессиональное самоопределение и карьера 11  

17   Профессия и время 1  

18   Профессиональная деятельность в сфере индустриального 

производства 

1  

19   Профессиональная деятельность в сфере 

агропромышленного производства 

1 подготовка сообщений о профессиях типа «человек – 

природа» 

20   Профессиональная деятельность в сфере легкой и пищевой 

промышленности 

1 заполнение таблицы основных профессий в различных отраслях легкой 

и пищевой  промышленности 

21   Профессиональная деятельность в торговли и 

общественном питании 

1 Дать характеристику работе сотрудников данных предприятий 

22   Изучение рынка труда, профессий и профессионального 

образования 

1  

23   Профессиональная деятельность в сфере перспективных 

технологий. 

 

1  

24   Виды и формы получения профессионального образования. 1  

25   Планирование профессиональной карьеры 1  

26   Как выбрать профессию. 

 

1  

27   Защита презентаций результатов планирования 

профессиональной деятельности 

1  

   Творческая проектная деятельность 7  

28   Источники информации для выполнения проекта 1  

29   Планирование проектной деятельности 1  

30   Анализ потребительских  изделия на рынке 1  

31   Документальное представление проектируемого продукта 

труда 

1  

32   Организация технологического процесса 1  

33   Расчет себестоимости продукции 1  

34   Презентация  проектов 1  

   Итого 34  
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