
согласовано
на заседании МС

ГОАОУ кЩОРиО>

Принято
на педагогическом совете

Протокол J\Гs1 от 28.08.20 Ns1 от 31.08.2020

Липецк
2020r

Приказ

Рабочая программа
уrебного курса, предметq дисциплины (модltля)

по технологии (малъчики)
в 12 аклассе

2020-2021 учебный год

составитель:
учитель технологии

Беляев Александр Алексеевич

кУ



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 12 класса составлена в соответствии с 
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 
(приказ Министерства образования и науки РФ № 1089 от 05. 03. 2004г «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»), на основе Примерной программы среднего (полного) 
общего образования по технологии (базовый уровень), авторской программы 
«Технология: 10-11 классы: базовый уровень: методические рекомендации. 
Матяш Н.В., Симоненко В.Д. – М.: Вентана-Граф, 2012». 

Компоненты используемого УМК:  

Учебник: Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В., Виноградов Д.В. 
«Технология. 10-11 классы: базовый уровень». Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ. 2013.  

Общая характеристика 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 
и развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует 
содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, воз-
растных особенностей учащихся.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» 
является: продолжение формирования культуры труда; развитие системы 
технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, 
гражданских и патриотических качеств его личности; уточнение 
профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда.  

Обучение технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, 
объектов природной и социальной среды. Независимо от направления 
обучения, содержанием программы по технологии предусматривается 
изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

культура и эстетика труда; 

получение, обработка, хранение и использование информации; 



основы черчения, графики, дизайна;  

творческая, проектная деятельность; 

знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных 
планов; 

влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 
человека; 

перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 
сведения.  

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе 
конкретной практической деятельности, учитывающей познавательные 
потребности.  

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; 

умения 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. 

Цели изучения технологии в 12 классе 

освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 
общественном развитии; научной организации производства и труда; 



методах творческой, проектной деятельности; способах снижения 
негативных последствий производственной деятельности на окружающую 
среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения 
профессиональной карьеры;  

овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых 
объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; 
сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 
образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

развитие технического мышления, пространственного воображения, 
способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 
решения практических задач в сфере технологической деятельности, к 
анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов 
или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 
деятельности;  

воспитание уважительного отношения к технологии как части 
общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и 
результатам труда;  

формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности 
на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе 
непрерывного профессионального образования. 

Место предмета в учебном плане 

Учебным планом на изучение предмета «Технология » в 12 классе отводится 
1 час в неделю или 34 часа в год.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности 
для всех направлений образовательной области «Технология» на этапе 
среднего полного общего образования являются:  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов.  

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них.  



Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 
выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 
Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего 
вклада в решение общих задач коллектива.  

Тематический план 

№ 

п\п 

Содержание тем К-во 
часов 

В том числе 
практических 
работ 

В том числе 
проектных работ 

1 Технология 
проектирования и 
создания 
материальных 
объектов или услуг 

11 Планирование 
деятельности по 
учебному 
проектированию 

Создание банка 
идей и 
предложений 

  

2 Профессиональное 
самоопределение и 
карьера 

11 Составление 
резюме. 

Составление 
анкеты 

  

3 Подготовка к 
профессиональной 
деятельности 

8 .   

4 Творческая проектная 
деятельность 

 

4   Мои жизненные 
планы и 
профессиональная 
карьера 

Самые 
востребованные 
профессии на 
рынке труда. 

Профессиональный 
успех 



Профессия и 
время. 

ИТОГО: 34 4 4 

 Содержание тем 

Технология проектирования и создания материальных объектов или 
услуг (11 час) 

 Особенности современного проектирования. Законы художественного 
конструирования. Экспертиза и оценка изделия. Сущность понятий «дизайн» 
и «дизайнер». Алгорит м  дизайна. Банк идей и предложений. Дизайн 
отвечает потребностям. Мечта и реальность. Научный подход в 
проектировании изделий. Практическая работа. 

Профессиональное самоопределение и карьера (11 час.) 

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. Формы руководства 
предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в 
регионе. Перспективы экономического развития региона. 

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. Функции работников вспомогательных 
подразделений. Основные виды работ и профессий. Характеристики 
массовых профессий сферы производства и сервиса в Едином тарифно-
квалификационном справочнике работ и профессий (ЕТКС). 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 
профессиональная мобильность. Роль образования в расширении 
профессиональной мобильности. 

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. Методика установления и 
пересмотра норм. 

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. 

Подготовка к профессиональной деятельности (8 час.) 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. 
Менеджмент в деятельности организации. Составляющие культуры труда: 
научная организация труда, трудовая и технологическая дисциплина, 
безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика труда. Формы 
творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров и услуг. 
Организационные и технические возможности повышения качества товаров 
и услуг. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы 
профессиональной этики. Ответственность за соблюдение норм 
профессиональной этики. 

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. 
Методы поиска источников информации о рынке образовательных услуг.  

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. 
Возможности квалификационного и служебного роста. Виды и уровни 
профессионального образования и профессиональная мобильность.  

Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Практические работы: 

Составление резюме. 

Составление анкеты. 

Творческая проектная деятельность ( 4ч) 



Проектная деятельность. Исследовательский этап выполнения проекта. 
Технологический этап выполнения проекта. Оформление проекта. Анализ 
проектной деятельности. Презентация проектной деятельности. Защита 
проектов. 

Темы проектов: 

Мои жизненные планы и профессиональная карьера. 

Самые востребованные профессии на рынке труда. 

Профессиональный успех. 

Профессия и время. 

При выполнении творческих и проектных работ 

Технико-
экономичес
кие 
требования 

Оценка «5» 

ставится, если 
учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, 
если 
учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 
учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, 
если 
учащийся: 

Защита 
проекта 

Обнаруживает 
полное 

соответствие 

содержания 
доклада и 

проделанной 
работы. 

Правильно и 
четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

Обнаруживае
т, в 

основном, 
полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 
Правильно 

и четко 
отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. 
Умеет, в 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной 
работы. 

Не может 
правильно и 
четко ответить 
на отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

Обнаруживае
т незнание 
большей 
части 

проделанной 
проектной 
работы.  

Не может 
правильно и 
четко 
ответить на 
многие 
вопросы.  

Не может 
подтвердить 
теоретически
е положения 
конкретными 
примерами. 



теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

основном, 

самостоятель
но 

подтвердить 

теоретически
е 

положения 

конкретными 

примерами 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Оформлени
е проекта 

Печатный 
вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательн
ости 

выполнения 
проекта. 

Грамотное, 
полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и 
качество 
наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 
схемы и т.д.). 

Печатный 
вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 
полное 

изложение 
всех 

разделов. 

Качественное
, 

неполное 
количество 

наглядных 

материалов. 

Печатный 
вариант. 
Неполное 
соответствие 
требованиям 
проекта. Не 
совсем 
грамотное 
изложение 
разделов. 
Некачественны
е наглядные 
материалы. 
Неполное 
соответствие 
технологическ
их разработок 
современным 
требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не 
соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение 
всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 



Соответствие 

технологически
х 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Соответствие 

технологичес
ких 

разработок 

современным 

требованиям. 

Практическ
ая 
направленн
ость 

Выполненное 
изделие 
соответствует и 
может 

использоваться 
по назначению, 
предусмотренн
ому при 
разработке 
проекта. 

Выполненное 
изделие 
соответствует 
и может 

использовать
ся по 
назначению и 
допущенные 
отклонения в 
проекте не 
имеют 
принципиаль
ного 
значения. 

Выполненное 
изделие имеет 
отклонение от 
указанного 
назначения, 
предусмотренн
ого в проекте, 
но может 
использоваться 
в другом 
практическом 
применении. 

Выполненное 
изделие не 
соответствует 
и не может 
использовать
ся по 
назначению. 

Соответстви
е 
технологии 
выполнения 

Работа 
выполнена в 
соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологически
х 

операций при 
проектировани
и 

Работа 
выполнена в 
соответствии 
с 
технологией, 
отклонение 
от указанных 
инструкцион
ных карт не 
имеют 
принципиаль
ного 
значения 

Работа 
выполнена с 
отклонением от 
технологии, но 
изделие может 
быть 
использовано 
по назначению 

Обработка 
изделий 
(детали) 
выполнена с 
грубыми 
отклонениям
и от 
технологии, 
применялись 
не 
предусмотрен
ные 
операции, 
изделие 
бракуется 



Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 
выполнено в 
соответствии 
эскизу чертежа. 
Размеры 
выдержаны. 
Отделка 
выполнена в 
соответствии с 
требованиями 
предусмотренн
ыми в проекте. 
Эстетический 
внешний вид 
изделия 

Изделие 
выполнено в 
соответствии 
эскизу, 
чертежу, 
размеры 
выдержаны, 
но качество 
отделки ниже 
требуемого, в 
основном 
внешний вид 
изделия не 
ухудшается 

Изделие 
выполнено по 
чертежу и 
эскизу с 
небольшими 
отклонениями, 
качество 
отделки 
удовлетворите
льно, 
ухудшился 
внешний вид 
изделия, но 
может быть 
использован по 
назначению 

Изделие 
выполнено с 
отступлениям
и от чертежа, 
не 
соответствует 
эскизу. 
Дополнитель
ная доработка 
не может 
привести к 
возможности 
использовани
я изделия 

 
  

При выполнении тестов 

Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 50 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 50 % работы 
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