
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Веренская средняя общеобразовательная школа» 

Заларинского района 

Иркутской области 

 

Рассмотрено на заседании  

методического объединения  

протокол№ 1   от  

28.08.2021г  

Согласовано :  

Зам директора по УВР  

Пылаева Тахиря Ахатовна  

  

  

  

  

  

  

От 30.08.2021г  

Утверждаю :  

Директор МБОУ Веренская СОШ  

Звягинцева Наталья Анатольевна  

  

  

  

  

  

  

Приказ№111от 30.08.2021г  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«Технология» 

11класс 

2021-2022 учебный год 

Составила учитель технологии  

Бородавкина Татьяна Викторовна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веренское ,2021 год 

 



 

Рабочая  программа  по технологии  для 11  класса разработана на основе требований   к                       

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ                   

Веренская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования 

Место учебного предмета «Технология» в  учебном плане – инвариантная  часть.  

Уровень подготовки учащихся – базовый.  

Данная программа рассчитана на 34 часа (1час в неделю), 34 рабочих недели в 

соответствии с годовым учебным планом, годовым календарным учебным графиком. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
  

Предметные результаты 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 11 классе 

Учащиеся должны знать/понимать:   
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; 

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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 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 презентации. 

У учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Личностные 

Формирование личностных качеств: сельскохозяйственной грамотности, профессиональное 

самоопределение, трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; Воспитание элементов 

трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к инструментам и 

оборудованию, строгое соблюдение правил техники безопасности; 

Привитие желания и стремления выращивать сельскохозяйственные растения, творческого 

отношения к труду; 

Развитие художественного вкуса, ловкости, скорости, наблюдательности, находчивости, 

смекалки, сообразительности, фантазии, пространственной ориентировки; 



 Развитие всех познавательных процессов (память, мышление). планирование процесса 

познавательно-трудовой деятельности;  

Предметные 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

  ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда;  

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;  

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в техническом труде;  

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической 

и технологической информации;  

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

  владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

  применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 

Метапредметные 

определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов;  

комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

вситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса;  

мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новыхрешений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий;виртуальное и натурное моделирование технических и 

технологических процессовобъектов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

 отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; выявление 

потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари,  

Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов,имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками;  

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива;  

оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных,правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективетребованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериями показателям. 

  



Содержание учебного предмета «Технология» 

 11 класс 

Сельхоз труд (5ч) 

Техника безопасности .Уборка моркови, свеклы 

Уборка картофеля,капусты  

Подготовка почвы к зимнему периоду  

Сортировка собранных овощей . 

Уход за горшечными цветами: пересадка, черенкование 

Технология проектирования изделий (5+1) 

Особенности современного проектирования Законы художественного конструирования. 

Экспертиза и оценка изделия. 

Экспертиза и оценка изделия 

Алгоритм  дизайна Банк идей и предложений 

Мысленное построение нового изделия . Мечта и реальность Научный подход в 

проектировании изделий  

Практическая  работа. 

Методы решения творческих задач(2+1ч) 

Понятие творчества .Защита интеллектуальной собственности 

Логические и эвристические методы решения задач 

Решение задач логическими и эвристическими методами (практика) 

Как ускорить процесс решения творческих задач?(2+1ч) 

Мозговая атака.Метод обратной мозговой атаки. 

Метод контрольных вопросов.Синектика. 

Практическая работа 

Как найти оптимальный вариант .(1) 

Морфологический анализ .Функционально-стоимостный анализ (ФСА) 

Эвристические методы, основанные на ассоциации.(2+1ч) 

Метод фокальных объектов  

Метод гирлянд случайностей и ассоциаций  

Практическая работа  

Профессиональное самоопределение и карьера. (3+1ч) 

Понятие профессиональной деятельности. Структура и организация производства. Сферы, 

отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности 

Нормирование и оплата труда 

Система оплаты труда 

Практическая работа 

Культура труда и профессиональная этика .(1+1ч) 

Понятие «культура труда».Профессиональная этика 

Практическая работа 

Профессиональное становление личности.(1ч)  

Этапы профессионального становления.  

Профессиональная карьера 

Подготовка к профессиональной деятельности  

Рынок труда и профессий(1ч) 

Виды профессионального образования 

Трудоустройство. С чего начать?(2ч) 

Профессиональное резюме 

Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства 

Практическая итоговая  работа  

 

  

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Тема урока  Количество 

часов 

Сельхоз труд (5ч) 

1 Техника безопасности .Уборка моркови, свеклы 1 

2-3 Уборка картофеля,капусты  2 

4 Подготовка почвы к зимнему периоду  1 

5-6 Сортировка собранных овощей . 2 

7 Уход за горшечными цветами: пересадка, черенкование  1 

Технология проектирования изделий (5+1) 

8 Особенности современного проектирования Законы 

художественного конструирования. Экспертиза и оценка 

изделия. 

1 

9 Экспертиза и оценка изделия 1 

10 Алгоритм  дизайна Банк идей и предложений 1 

11-

12 

Мысленное построение нового изделия . Мечта и реальность 

Научный подход в проектировании изделий  

2 

13 Практическая  работа.  1 

 Методы решения творческих задач(2+1ч) 

14  Понятие творчества .Защита интеллектуальной 

собственности 

1 

15 Логические и эвристические методы решения задач 1 

16 Решение задач логическими и эвристическими методами 

(практика) 

1 

 Как ускорить процесс решения творческих задач?(2+1ч)  

17 Мозговая атака.Метод обратной мозговой атаки. 1 

18 Метод контрольных вопросов.Синектика. 1 

19 Практическая работа 1 

 Как найти оптимальный вариант .(1)  

20 Морфологический анализ .Функционально-стоимостный 

анализ (ФСА) 

1 

Эвристические методы, основанные на ассоциации.(2+1ч) 

21 Метод фокальных объектов 1 

22 Метод гирлянд случайностей и ассоциаций 1 

23 Практическая работа  1 

 Профессиональное самоопределение и карьера. (3+1ч)  

24-

26 

Понятие профессиональной деятельности. Структура и 

организация производства. Сферы, отрасли, предметы труда и 

процесс профессиональной деятельности 

Нормирование и оплата труда 

Система оплаты труда 

3 



27 Практическая работа 1 

 Культура труда и профессиональная этика .(1+1ч)  

28 Понятие «культура труда».Профессиональная этика 1 

29 Практическая работа 1 

Профессиональное становление личности.(1ч) 

30 Этапы профессионального становления. Профессиональная 

карьера 

Подготовка к профессиональной деятельности 

1 

Рынок труда и профессий(1ч) 

31 Виды профессионального образования 1 

 Трудоустройство. С чего начать?(2ч)  

32 Профессиональное резюме 1 

33 Формы самопрезентации для профессионального образования 

и трудоустройства 

1 

34 Практическая итоговая  работа 1 
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