


Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации,        
коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета         
«Технология» в 11 классе ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном            
году. 

 
Нормативные правовые документы, локальные акты школы и методические        

пособия, на основании которых разработана рабочая программа: 
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской          

Федерации»; 
2. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства       

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении         
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для         
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы      
общего образования» (далее – ФБУП-2004); 

3. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего      
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской      
Федерации 

4. от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента        
государственных образовательных стандартов начального общего, основного      
общего и среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС); 

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345         
«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при        
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ      
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об            
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,       
которые допускаются к использованию при реализации имеющих       
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,      
среднего общего, основного общего образования»; 

7. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав         
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного        
врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10         
«Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации обучения       
в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте РФ       
03.03.2011г. № 19993); 

8. Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании          
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений      
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в      
2020/2021учебном году»; 

9. Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О         
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений      
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на      
2020/2021 учебный год». 

10. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020       
№ 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных       
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные     
программы, на 2020/21 учебный год»; 

11. Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год          
(приказ №101-од от 12.05.2020) и примерной программой  (Информатика и ИКТ) 
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Настоящая рабочая программа базового курса «Технология» для 11 класса средней          
общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента       
государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования,       
утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года, учебного плана школы №247             
на 2020-2021 учебный год, примерной программы среднего (полного) общего образования          
по технологии (базовый уровень) и авторской программы по технологии для 10-11           
классов Симоненко В.Д., Очинин  О.П., Матяш Н.В.  

Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Технология» входит в обязательную часть учебного плана,         

изучается на ступени среднего общего образования в 10-11 классах. 
Данная рабочая программа предназначена для реализации в 11 классе в 2020-2021           

учебном году, рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 
 
Учебно-методический комплекс 

Учебник: В.Д.Симоненко «Технология 10 - 11 класс» под редакцией В.Д.Симоненко,          
«Вентана-Граф», 2013 г., «Технология профессионального успеха 10-11 класса»        
С.Н.Чистяковой. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (11 класс) 
 
Обучающиеся будут 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; 
 

Обучающиеся будут уметь: 
оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по          
изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической        
деятельности методы решения творческих задач; проектировать материальный объект или         
услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 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. 
 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и        
промежуточной аттестации обучающихся определены Положением о текущем контроле        
успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся ГБОУ СОШ № 247         
Санкт-Петербурга. 
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Содержание учебного предмета (11 класс) 
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№ 
п/
п 

Название раздела Содержание раздела 
Кол-

во 
часо

в 
1 СТРУКТУРА 

СОВРЕМЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА  

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального 
производства и непроизводственная сфера. Представление об 
организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, 
комплексы и предприятия. Виды предприятий и их объединений. 
Юридический статус современных предприятий в соответствии с 
формами собственности на средства производства: государственные, 
кооперативные, частные, открытые и закрытые акционерные общества, 
холдинги. Цели и функции производственных предприятий и 
предприятий сервиса. Основные подразделения и профессиональный 
состав специалистов производственных, коммерческих и сервисных 
предприятий. Формы руководства предприятиями. Отрасли 
производства, занимающие ведущее место в регионе. 

5 

2 НОРМИРОВАНИЕ И 
ОПЛАТА ТРУДА  
 

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      
найма и оплаты труда. 
 

3 

3 НАУЧНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации.      
Менеджмент в деятельности организации. Основные направления      
менеджмента. Понятие о научной организации коллективного и       
индивидуального труда. Составляющие культуры труда: научная      
организация труда, трудовая и технологическая дисциплина,      
безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика труда.        
Эргономические, санитарно-гигиенические и эстетические требования к      
организации рабочего места. Обеспечение безопасности труда.      
Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной этики.  

14 

4 Профессиональное 
самоопределение и 
карьера  

 

Способы изучения 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.  

9 

5 Повторение  1 
6 Резервные уроки  3 
  Итого: 34 



Поурочно-тематическое планирование 
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Тема урока Форма 
контроля Планируемые результаты 

Дата  
по плану 

ТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА   Вводный урок. 
храна труда 

Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут знать, правила поведения 
в школьных мастерских, правил внутреннего 
распорядка, требованиями безопасности 
труда. Инструктаж по охране труда. 

 

феры профессиональной деятельности Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут знать 
материальные производства и нематериальная 
сфера. Сферы производства, отрасли, 
объединения, комплексы и предприятия.  

 

Формы собственности Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут знать, как описать цель 
деятельности, особенности производства и 
характер продукции предприятия. 

 

Формы руководства предприятиями Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут знать, перспективы 
экономического развития региона. 
Характеристику массовых профессий сферы 
производства. 

 

Формы разделения  труда. Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут знать, о разделении и 
специализации труда. Горизонтальном и 
вертикальном разделении труда. Основные 
виды работ и профессий. 

 

НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА. Нормирование труда. Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут знать, основные 
направления нормирования труда в 
соответствии с технологией и трудоёмкостью 
процессов производства.  

 

плата труда. Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут знать, зависимость форм 
оплаты труда от вида предприятий и форм 
собственности на средства производства. 
Повременная оплата, сдельная, 
аккордно-премиальная форма оплаты.  

 

аучная организация труда. Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут знать, факторы, 
влияющие на эффективность деятельности 
организации. Составляющие культуры труда.  

 

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА. Предпринимательство как 
фера профессиональной деятельности 

Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут знать, о 
предпринимательстве, предпринимательской 
деятельности. Формы предпринимательской 
деятельности. 

 

Функционально-стоимостный анализ. Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут знать, о 
Целях и задачах анализа. ФСА как 
комплексный метод технического творчества.  

 

тапы ФСА. Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут знать, этапы ФСА. 
 

 

онятие об искусственной системе. Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут уметь сопоставлять 
основные закономерности развития 
искусственных систем. 

 

ехнические открытия. Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут знать историю развития 
техники с точки зрения законов развития 
технических систем. 

 

ешение научно-технических проблем в современном 
ире. 

Проверочная 
работа 

Обучающиеся будут знать перспективы 
развития науки и техники. Использование 
закономерностей развития технических 
систем для прогнозирования направлений 
технического процесса. 

 

нтеллектуальная собственность Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут знать понятие 
«Интеллектуальная собственность». Способы 
защиты авторских прав. 

 

убликации. Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут знать, о научном и 
технических отчетах. Депонирование 
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рукописей. Рационализаторском 
предложении. 

атент. Контрольная 
работа 

Обучающиеся будут знать сущность 
патентной защиты разработок: открытие и 
изобретения, промышленный образец и 
полезная модель. Правила регистрации 
товарных знаков и знака обслуживания. 

 

оварные знаки. Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут знать правила 
регистрации товарных знаков и знака 
обслуживания. 

 

Материализация проекта Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут определять цели, выбор 
формы, использование технических средств в 
процессе презентации.  

 

ультура труда Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут знать способы изучения 
рынка труда и профессий: конъюнктура, 
спрос, средства и пути образования.  

 

рофессиональная этика Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут знать общие нормы 
профессиональной этики, различные виды 
профессиональной этики, соблюдение норм. 

 

тапы профессионального становления Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут знать, о 
профессиональной обученности, 
профессиональная компетенция, 
профессиональное мастерство, 
профессиональное творчество 

 

рофессиональное самоопределение и карьера. 
рофессиональная карьера. 

Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут знать пути получения 
образования, профессионального и 
служебного роста. Возможности 
квалификационного и служебного роста. 

 

ынок труда и профессий Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут знать, виды и формы 
получения проф. образования. Региональный 
рынок труда. Методы поиска источников 
информации о рынке труда и услуг. 

 

иды профессионального образования Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут знать, об общем и 
профессиональном образовании, формы 
получения образования, рейтинг профессий в 
регионе 

 

одготовка к профессиональной деятельности Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут знать о рынке труда, 
безработице, системах ПО. 

 

сновы жизненного и профессионального 
амоопределения 

Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут знать об 
самоопределении, смысле и целях жизни, 
этапы формирования профессионального 
самоопределения школьников, Я-концепция, 
ситуация выбора профессии 

 

амопознание и самооценка Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут знать о 
структуре личности, видах способностей, 
видах памяти, типах темперамента, основные 
черты характера, самооценка 

 

рофессиональное резюме. Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут знать, как составлять  
резюме. 

 

Формы самопрезентации для профессионального 
бразования и трудоустройства 

Работа на 
уроке 

Обучающиеся будут знать, как составлять  
Система профессиональной подготовки в 
России. Формы самопрезентации. 

 

ворческий проект «Мои жизненные планы и 
рофессиональная карьера» 

Контрольная 
работа 

Выбор и обоснование проекта, проблемы, 
определение плана работы. 

 

Повторение. Творческий проект «Мои жизненные 
ланы и профессиональная карьера» 

Работа на 
уроке 

Повторение пройденного материала за курс 11 
класса 

 

езервный урок Защита проекта.  Защита и оценка качества.  
езервный урок Защита проекта.  Защита и оценка качества.  
езервный урок Защита проекта.  Защита и оценка качества.  
езервный урок Защита проекта.  Защита и оценка качества.  
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