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Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  среднего 

общего образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской программы по 

«Технологии» 10-11 классы /В.Д. Симоненко, О.П. Очинин М.:Вентана-Граф, 

2016 г 

 

Программа реализуется через УМК по учебнику В.Д. Симоненко, О.П. Очинина 

Технологоия 10-11 классы: базовый уровень Учебник для общеобразовательных 

учреждений. –  М.: Просвещение, 2016 рекомендовано  Министерством 

образования и науки Российской Федерации  и соответствует положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой 

программы отводится 1 час (1 урок в неделю).  

 

Исходными материалами  для составления программы явились:  

Документы федерального уровня: 

–  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(в действующей редакции от 24.11.2015); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

 

Документы регионального  уровня: 

 - Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 
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общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2019 году»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 

«О поэтапном введении федеральных государственных образовательных 

стандартов»; 

- Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  

«Об утверждении учебного плана для государственных образовательных 

организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования 

Московской области,  муниципальных образовательных организаций в 

Московской области  и частных образовательных организаций в Московской 

области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный 

год».  

 

Документы школьного  уровня: 

–  Положение «О рабочей программе педагога»;  

-Образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

ФГОС ООО;  

- учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Объем программы: 

 

Общая 

трудоемкость 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

34 10 11 13 
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Раздел 1 Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения технологии ученик должен  

знать/понимать:  

 Современные технологии производства; 

 Перспективные направления развития современных технологий; 

 Способы анализа рынка как с экономической точки зрения, так и рынка 

труда; 

 основы проектно-исследовательской деятельности; проведение 

наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 примененять элементы экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

 методы учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ 

 технологический процесс и процесс труда;  

Уметь 

 владеть средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 экономически оценивать возможную прибыль с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

 подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии;  

 -выполнять технологические операции с соблюдением установленных 

норм,; 

 согласовывать свои потребности и требования с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формировать представления о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального 

или среднего специального образования; 

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
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-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. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 
ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 16 ЧАСОВ 

Выбор объекта проектирования и требования к нему. Расчёт себестоимости 

изделия. Документальное представление проектируемого продукта труда. 

Организация технологического процесса. Выполнение операций по созданию 

продуктов труда. Анализ результатов проектной деятельности. Презентация 

проектов и результатов труда 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ – 8 ЧАСОВ 

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда. 

Структура и составляющие современного производства. Нормирование и оплата 

труда. Культура труда и профессиональная этика 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  И  КАРЬЕРА– 8 ЧАСОВ 

Этапы профессионального становления и карьера. Рынок труда и профессий. 

Центры профконсультационной помощи. Виды и формы получения 

профессионального образования. Формы самопрезентации для 

профессионального образования и трудоустройства 

ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 2 ЧАСА 

Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы:  

Практическая работа №1. Выбор объекта проектирования 

Практическая работа №2. Расчёт себестоимости изделия 

Практическая работа №3. Паспорт проекта 

Практическая работа №4. Модель проектируемого продукта 

Практическая работа №5. Составление чертежей изделия 

Практическая работа №6. Технологические процессы 

Практическая работа №7. Презентация проекта 

Практическая работа №8. Специальности и профессии 

Практическая работа №9. Нормирование труда 

Практическая работа №10. Оплата труда  

Практическая работа №11. Профессиональная этика 

Практическая работа №12. Анализ рынка труда  

Практическая работа №13. Анализ рынка образования  

Практическая работа №14. Составление самопрезентации  

Практическая работа №15. Составление резюме 

Практическая работа №16. Планирование профессиональной карьеры 
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Раздел 3. Тематическое планирование 
№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количеств

о часов на 

изучение 

Количество 

контрольны

х работ  

Количество 

практических 

работ 

 
1 ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
16 

 7 

2 ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И 

ТЕХНОЛОГИИ 
8 

 4 

3 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  И  КАРЬЕРА 

 

8 
 3 

4 ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2 

 2 

 ИТОГО: 
34 

0 16 
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Приложение  

Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» 

 11 класс 

№ 

уро

ка 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактическ

ие 

сроки 

(и/или 

коррекция 

Примечание 

ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (16 часов) 

1 
Выбор направления сферы деятельности для 

выполнения проекта. 

06.09.2019   

2 

Выбор наиболее удачного варианта 

проектируемого изделия с использованием 

метода ТРИЗ 

13.09. 2019   

3 Расчет себестоимости изделия 20.09. 2019   

4 
Стандартизация при проектировании. 

Проектная документация 

27.09. 2019   

5 
Использование компьютера для выполнения 

проектной документации 

04.10. 2019   

6 Организация технологического процесса 18.10. 2019   

7 
Реализация технологического процесса 

изготовления деталей.   

25.10. 2019   

8 Процесс сборки изделия из деталей 01.11. 2019   

9 Соблюдение правил безопасной работы.  08.11. 2019   

10 
Промежуточный контроль этапов 

изготовления 

15.11. 2019   

11 
Анализ результатов проектной деятельности  29.11. 2019   

12 Анализ результатов проектной деятельности  06.12. 2019   

13 Критерии оценки выполненного проекта.  13.12. 2019   

14 Критерии оценки защиты проекта. 20.12. 2019   

15 Выбор формы презентации. 27.12. 2019   

16 
Презентация проектов и результатов труда. 

Оценка проектов 

10.01.2020   

 
ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ (8 часов) 

17 Понятие профессиональной деятельности.  17.01. 2020   

18 Разделение и специализация труда 24.01. 2020   

19 
Производство как преобразовательная 

деятельность 
31.01. 2020 

  

20 
Материальная и нематериальная сферы 

производства 
07.02. 2020 

  

21 Производственное предприятие. 14.02. 2020   
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22 Производственное объединение. 28.02. 2020   

23 Система нормирования труда, ее назначение 06.03. 2020   

24 Система оплаты труда 13.03. 2020   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  И  КАРЬЕРА ( 8 часов) 

25 Понятие культуры труда 20.03. 2020   

26 Понятие «мораль» и «нравственность».  27.03. 2020   

27 Рынок руда и профессий 03.04. 2020   

28 
Способы изучения рынка труда и 

профессий. 
17.04. 2020 

  

29 
Профконсультационная помощь: цели и 

задачи.  
24.04. 2020 

  

30 Центр профконсультационной помощи 01.05. 2020   

31 
Виды и формы получения 

профессионального образования 
08.05. 2020 

  

32 

Формы самопрезентации для 

профессионального образования и 

трудоустройства 

15.05. 2020 

  

ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (2 часа) 

33 Планирование профессиональной карьеры 22.05. 2020   

34 
Выявление интересов и способностей. 

Профессионально важных качеств. 
29.05. 2020 
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