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г. Южно-Сахалинска 

Приказ №370-Д от 26.08.2019 г. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» среднего общего образования 

Предлагаемая программа по технологии составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по технологии,, на основе примерной 
программы среднего (полного ) общего образования по технологии (базовый уровень) к учебнику «Технология» (базовый 

уровень) для учащихся 10-11 классов. Москва; Вентана-Граф, 2013. Авторы: В.Д. Симоненко, Н.В. Матяш, О.П. Очинин, 

Д.В. Виноградов (под редакцией В.Д. Симоненко). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
Основными результатами освоения учащимися образовательной области «Технология» являются: 

 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; 

 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для проектирования и создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 наличие умений 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. 

Учащиеся должны знать: 

 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. 

 понятия о профессиях и профессиональной деятельности, сферы трудовой деятельности; 

 понятия об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, психофизиологических и психологических 

ресурсах личности в связи с выбором профессии; 

 цели и задачи экономики, место предпринимательства в экономической структуре общества; принципы и формы 

предпринимательства, источники его финансирования; 

 порядок создания предприятий малого бизнеса, организационно-правовые формы, 

 чем отличается предпринимательство от других видов экономической деятельности, что такое предпринимательский 

риск, 

 условия прибыльного производства; 

 роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей 

 кто может быть участником предпринимательской деятельности, 

 какие документы дают право на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. 

Учащиеся должны 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 методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

 проектировать материальный объект или услугу, оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

 организовывать рабочие места, выбирать средства и методы реализации проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 анализировать информацию о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка; 

 иллюстрировать на конкретных примерах роль предпринимательства в экономической жизни общества; 

 выдвигать деловые идеи; 

 характеризовать отдельные виды предпринимательской деятельности; 

 изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной продукции, разрабатывать бизнес-план; 

 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; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения. 



Использовать полученные знания для: 

 

 проектирования материальных объектов или услуг, повышения эффективности своей практической деятельности, 

организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 составления резюме и проведения самопрезентации; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету; 

 повышения активности процесса и результатов своего труда; 

 поиска и применения различных источников информации; 

 соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального образования; 

 составления резюме при трудоустройстве. 

 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

Производство, труд и технологии 
Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное развитие. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда . 

Представление об организации производства: сферы производства,отрасли, объединения, комплексы и предприятия. 

Составляющиесовременного производства. Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и 

тарификация; нормативы, системы и формы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов различных профессий. 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение экологически 

чистых и безотходных технологий, утилизация отходов, рациональное размещение производства. 

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и технологическая дисциплина, 

безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика труда, этика взаимоотношений в трудовом коллективе, формы 

творчества в труде. 
Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития науки и техники: научные 

открытия и новые направления в технологиях созидательной деятельности; введение в производство новых продуктов, 

современных технологий. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности объекта потенциальными 

потребителями на основе потребительских качеств. Моделирование функциональных, эргономических и эстетических 

качеств объекта труда. Выбор технологий, средств и способов реализации проекта. 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проектируемого материального объекта 

или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. Применение основных методов 

творческого решения практических задач для создания продуктов труда. Документальное представление проектируемого 

продукта труда с использованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной собственности. 
Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. Выполнение операций по 

созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов деятельности. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов проектной 

деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг 

Профессиональное самоопределение и карьера  
Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и предложения работодателей на 

различные виды профессионального труда, средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 

образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образовательных услуг. Центры 

профконсультационной помощи. Поиск источников информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей 
получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и служебного роста. 

Характер профессионального образования и профессиональная мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации для получения профессионального образования или 

трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№п/п Название тем 
Количество 

часов 

 Производство, труд и технологии Технология и труд как части общечеловеческой 

культуры. 

11 

1.  Влияние технологий на общественное развитие  2 

2.  Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы 3 

3.  Технологическая культура и культура труда 2 



4.  Производство и окружающая среда 2 

5.  Рынок потребительских товаров и услуг 2 

 Организация производства 8 

6.  Структура современного производства 4 

7.  Нормирование и оплата труда  2 

8.  Научная организация труда  2 

 Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 35 

9.  Проектирование в профессиональной деятельности 4 

10.  Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребительских 

качеств объекта труда 

4 

11.  Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация- 4 часа. 4 

12.  Введение в психологию творческой деятельности  2 

13.  Интуитивные и алгоритмические методы поиска решения 4 

14.  Анализ результатов проектной деятельности  3 

15.  Функционально - стоимостной анализ. 2 

16.  Основные закономерности развития искусственных систем. 4 

17.  Защита интеллектуальной собственности. 4 

18.  Презентация результатов проектной деятельности 4 

 Профессиональное самоопределение и карьера 5 

19.  Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования  3 

20.  Планирование профессиональной карьеры 2 

 Творческая проектная деятельность 9 

21.  Разработка проекта 6 

22.  Защита проекта 3 

 Итого 68 

Описание места в учебном плане: 

 

В 11 классе – 68 часов (34 недели * 2 часа), в том числе в каждом разделе тематического плана предусмотрено 1-2 

часа на самостоятельное изучение  

 

 


