
Аннотация к рабочей программе 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой основного 

общего образования по предмету «Технология», составленной на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

 В комплект учебно-программной документации входят: пояснительная записка, 

учебный план, календарно-тематический план; критерии оценки теоретических знаний, 

обучающихся; перечень проектов; список учебно-методической литературы. 

Программа разработана на 24 часа, в том числе теория 17 часов, практические занятия 

составляют    17 часов. 

Базовым для программы 11 класса по предмету «Технология» является раздел 

«Организация производства», «Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг» и раздел «Профессиональное самоопределение и карьера».  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). Изучение материала, 

связанного с практическими работами, предваряется необходимым минимумом 

теоретических сведений. 

Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, практические задания. По окончанию 

изучения каждого раздела проводится контроль знаний в форме теста, зачета или 

практической работы.  По итогам изучения программы предусмотрено выполнение 

школьниками творческих проектов. При организации проектной деятельности учащихся 

внимание акцентируется на потребительском назначении того изделия, которое они 

предлагают в качестве творческой идеи. 

 Основной целью программы является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познание, коммуникация, профессионально – трудовой выбор, личностное саморазвитие. 

Задачи программы:  

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

 способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т. д., самостоятельно приобретать знания, 

используя различные источники; 

 умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д.; 

Реализация поставленных задач программы обеспечивает освоение обще учебных 

умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в 

рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации, возможность 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; способность передавать содержание текста в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма); проводить информационно 

смысловой анализ текста. 
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Важнейшее значение имеет овладение учащимися коммуникативной компетенцией: 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использую для 

аргументации технологические сведения. 

Личностная ориентация на данной ступени образования выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины 

и логику развития технологических процессов открывает для осмысленного восприятия 

всего разнообразия социокультурных систем, существующих в современном мире. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности внимание 

уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 

(постановка цели, планирование), оценивать ее результаты, определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения.  

Все эти положения нашли отражение в содержании календарно-тематического плана 

11 класса. Что предопределяет направленность целей обучения на формирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации. 
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

            РАЗДЕЛ  1.  Вводный урок. 

Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета 

«Технология» в 11 классе. Содержание курса, цели, задачи и программные требования по 

предмету. Последовательность его изучения. Организация теоретической и практической 

частей урока. Правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. 

Инструкция по пожарной безопасности.  

 

 
РАЗДЕЛ  2.   ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОИЗВОДСТВА. 

2.1. Структура современного производства.  Виды предприятий и их  

объединений. Понятие о разделении и специализации труда. 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 

производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Юридический статус 

современных предприятий в соответствии с формами собственности на средства 

производства: государственные, кооперативные, частные, открытые и закрытые акционерные 

общества, холдинги.  

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. 

Горизонтальное  разделение труда в соответствии со структурой технологического процесса. 

Вертикальное разделение труда в соответствии со структурой управления.  

Профессиональная специализация и профессиональная мобильность. Роль 

образования в расширении профессиональной мобильности. 
 
2.2. Нормирование и оплата труда. Зависимость формы оплаты труда от вида  
предприятия и формы собственности на средства производства. 
Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и 

трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, 

норма времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически 

обоснованная норма.  

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на 

средства производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в 

соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно - премиальная, 

аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы и оплаты труда. 

 

2.3. Научная организация труда. Трудовая и технологическая дисциплина.  

Безопасность труда и средства ее обеспечения. Профессиональная этика.  

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Составляющие 

культуры труда: научная организация труда, трудовая и технологическая дисциплина, 

безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика труда. Формы творчества в труде.  

Организационные и технические возможности повышения качества товаров и услуг. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной 

этики. 

 

             

РАЗДЕЛ   3.  ТЕХНОЛОГИИ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ И  СОЗДАНИЯ 

                        МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ  ИЛИ  УСЛУГ. 

            3.1.  Функционально-стоимостный анализ. Цели и задачи функционально-

стоимостного анализа. Основные этапы. 

Цели и задачи функционально-стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный  

метод технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, 
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информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и 

внедрения.  

3.2. Основные закономерности развития искусственных систем. История  

развития техники  с точки зрения  законов развития технических систем. 

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и 

разрешение противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. 

История развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на 

конкретных примерах). Решение крупных научно- технических проблем в современном 

мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и 

техники. 

Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. Упражнения 

по поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных систем (товаров и 

услуг) и определения направлений их совершенствования. Прогнозирование направлений 

развития систем из ближайшего окружения школьников. Описание свойств устройства 

бытовой техники, транспортных машин, технологического оборудования с учетом 

закономерностей их развития.   

 

3.3. Защита интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав.  

Публикации. 

Понятие «интеллектуальная собственность». Способы защиты авторских прав. 

Научный и технический отчеты. Публикации. Сущность патентной защиты разработок: 

открытие и изобретение, промышленный образец и полезная модель. Правила регистрации 

товарных знаков и знака обслуживания. 

 

3.4. Презентация результатов проектной деятельности. Использование  

технических средств  в  процессе презентации. 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в 

процессе презентации. Организация взаимодействия участников презентации. 

 

 

РАЗДЕЛ  4.  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  И  КАРЬЕРА. 

4.1.  Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования. Виды  

и формы получения профессионального образования. 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, 

спрос и положения 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. Методы поиска источников информации о рынке образовательных 

услуг. 

 

4.2. Планирование профессиональной карьеры.  Возможности  

квалификационного  и служебного роста. Содержание резюме 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности  

квалификационного и служебного роста. Виды и уровни профессионального образования и 

профессиональная  мобильность. Формы самопрезентации. Содержание резюме. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ ТЕХНОЛОГИЯ. 

 

Балл Содержательность и полнота ответа 

«5» 1) Обучающийся предоставляет полный, последовательный, развернутый ответ. 

2) В ответе использует терминологию либо называет её без труда после 

уточняющего вопроса педагога (при необходимости). 

3) Отсутствуют фактические ошибки в изложении материала. 

4) При возникновении вопросов со стороны педагога или одноклассников 

обучающийся без труда отвечает на них, аргументируя свои ответы. 

5) Использует примеры (либо без труда приводит таковые по просьбе педагога). 

6) Грамотная устная речь.  

«4» 1) Обучающийся предоставляет полный, последовательный, развернутый ответ, 

при этом допускается 1-2 фактических  ошибки, которые он может без труда 

поправить после уточняющих вопросов педагога. 

2) В ответе использует терминологию либо называет её без труда после 

уточняющего вопроса педагога (при необходимости). 

3) При возникновении вопросов со стороны педагога или одноклассников в 

целом без труда отвечает на них, аргументируя свои ответы. 

4) Использует примеры (либо приводит таковые по просьбе педагога или 

уточняющих вопросов).  

5) Грамотная устная речь.  
«3» 1) Обучающийся предоставляет фрагментарный ответ, допуская при этом ряд 

ошибок (3 и более). 

2) Затрудняется с ответами на уточняющие вопросы. 

3) В ответе не использует терминологию и не называет её после уточняющих 

вопросов. 

4) Не приводит примеры (по просьбе педагога). 

5) Устная речь неграмотная, однообразная.  
«2» 1) Обучающийся отказывается отвечать либо не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов.  

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ. 
 

 Анализ форм разделения труда на предприятии. 
 Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования. 
 Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. 

 Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. 

 Эффективная система оплаты труда за счет мотивации персонала. 

 Анализ организационной структуры современного предприятия. 

 Профессиональная этика моей будущей профессии. 

 Изучение регионального рынка труда, востребованных  профессий и 

профессионального образования. 

 Планирование моей профессиональной карьеры. 

 Подготовка резюме и формы самопрезентации. 
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