
 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС: 

 Требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования ФГОС СОО; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ «СОШ № 13» п. Мирный; 

 Учебным планом МКОУ «СОШ № 13» п. Мирный на 2021/2022 учебный год. 

 На основе: 

 Примерной программы среднего общего образования по предмету «Технология»; 

 Рабочая программа: Технология: 10—11 классы: базовый уровень / Н. В. Матяш. — М. : Вентана-Граф, 2017 

 Программа рассчитана на 34 часа  год. В   соответствии с годовым календарным учебным графиком МКОУ «СОШ №13» на 2021 -

2022 уч. г.   продолжительность учебного года в 5 – 8 классах - 35 учебных недель, 11 класс -34 учебные недели. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы предмета «Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы предмета «Технология» являются: 

 



 

 

 

 

Регулятивные: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

Коммуникативные 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

Познавательные: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-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 технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 



 

 

 

 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Тематическое планирование по технологии для 11-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых   приоритетов воспитания 

обучающихся ОО: 

- развитие представлений о ключевых отраслях региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий; 

- формирование технологической культуры; 

- формирование основ экологической культуры. 

-формирование навыков организации рабочего места и соблюдения правил безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или 

технологией; 

- формирование умений применять принципы бережливого отношения к продуктам и материалам;   

- развитие  навыков работы в группе; 

-соблюдение правил безопасности и охраны труда при работе с оборудованием; 

- владение безопасными приемами работы с ручным и электрифицированным бытовым инструментом; 

- развитие эстетического сознания через освоение творческой деятельности; 

-развитие опыта исследований в рамках заданной проблемной области в сфере профориентации; 



 

 

 

 

 формирование навыков обработки информации, извлечение информации из первичных источников; 

- развитие опыта рефлексивно-оценочной деятельности; 

- развитие готовности к самостоятельным действиям и ответственности за качество своей деятельности. 

 

Содержание тем  учебного предмета  
 

Раздел 1. Технологии растениеводства. (6ч.) 

 Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, декоративное садоводство и цветоводство. 

Направления растениеводства в регионе, в ЛПХ своего села, на пришкольном участке. Понятие об урожае и урожайности. Правила 

безопасного и рационального  труда в растениеводстве. Ведущие овощные и цветочно-декоративные культуры  региона,  их биологические и 

хозяйственные особенности. Технологии выращивания луковичных растений. Профессии, связанные с выращиванием овощей и цветов.  

Практические работы. 

Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, сбор семян, выбор способа обработки почвы и необходимых 

ручных орудий, осенняя обработка почвы на пришкольном участке ручными  орудиями, подготовка участка к зиме (выбор способов 

укрытия, заготовка необходимых  материалов и укрытие  теплолюбивых растений), подзимний  посев семян, посадка луковиц. 

 

Раздел 2. Технологии в современном мире (5ч.) 

Понятие «культура», виды культуры. Понятия «технология» и «технологическая культура». Виды промышленных технологий. Понятие 

универсальных технологий. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда. Исторически 

сложившиеся технологические уклады и их основные технические достижения. Производственные задачи. Энергетика. Тепловые 

электростанции. Гидроэлектростанции. Атомные электростанции. Проблемы и перспективы. Экологически чистые и безотходные 

производства. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Лучевые методы обработки. Лазерная обработка материалов. 

Электронно-лучевая обработка. Электронно-лучевое резание и прошивка.  

Практические работы. Подготовка сообщения на тему «Техносфера и современный технологический мир».  

Сравнение достоинств и недостатков альтернативных источников электрической энергии. 

 

Раздел 3. Профессиональное самоопределение и карьера (11ч.) 

    Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, её цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как 

субъект профессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. Разделение труда. Формы разделения 

труда. Специализация как форма общественного разделения труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. Понятия 

специальности и перемены труда. Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. Этика как учение о 

законах нравственного поведения. Профессиональная этика и её виды. 



 

 

 

 

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей будущей профессиональной деятельности. Определение 

по видам специализации труда: профессии родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной деятельности.  

Анализ форм разделения труда в организации.  

 

Раздел 4. Творческий проект (6ч.) 

 

    Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, 

способностей, профессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. Необходимость 

осознанного выбора профессии. Выявление интересов, способностей.  Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения 

профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное образование. Послевузовское профессиональное 

образование. Защита проекта 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера».  

 

Раздел 5. Технологии растениеводства. (6ч) 

Основные теоретические  сведения. 

Биологические и хозяйственные особенности, районированные сорта основных овощных и цветочно-декоративных культур 

региона. Понятие о севообороте. Технология выращивания  двулетних овощных культур на семена. Способы размножения многолетних 

цветочных растений. Растительные препараты для  борьбы   с болезнями и вредителями. Правила безопасного труда при работе со 

средствами защиты растений.  

Практические  работы. 

Планирование весенних работ на учебно-опытном участке. Составление перечня овощных и цветочно-декоративных культур для 

выращивания.  Разработка  плана их размещения, составление схем севооборотов, подготовка посевного материала и  семенников двулетних 

растений. Подготовка почвы, внесение удобрений, посевы и посадки овощей, посадка корнеклубней георгин, черенкование флокса. 

Размножение растений делением куста, луковицами, полив, рыхление почвы, прореживание всходов, прополка,  подкормка   растений, 

зашита от болезней и вредителей. 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п.п 

 

 

         Тема урока  

Кол-во 

часов 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

1 Технологии 

растениеводства  

(6 часов) 

 

 

 

Инструктаж по Т.Б. Правила осенней посадки деревьев. 1   

2 Р.К.  Обрезка плодовых деревьев Т.Б. 1   

3 Р.К. Уход за почвой в саду Т.Б. 1   

4 Р.К. Подготовка плодового дерева к зиме Т.Б. 1   

5 Осенняя обработка почвы 1   

6 Уборка территории от опавших листьев на УОУ 1   

7 Технологии в 

современном мире 

(5 часов) 

Природоохранные технологии 1   

8 Переработка бытового мусора и промышленных отходов 1   

9 Рациональное использование земель, минеральных ресурсов, водных ресурсов 1   

10 Электротехнологии.  Лучевые технологии 1   

11 Ультразвуковые технологии. Плазменная обработка. 1   

12 Профессиональное 

самоопределение и 

карьера (11 часов) 

Понятие профессиональной деятельности. Структура и организация 

производства. 

1   

13 Материальная и нематериальная сферы производства. 1   

14 Нормирование и оплата труда. 1   

15 Культура труда 1   

16 Профессиональная этика 1   

17 Этапы профессионального становления личности 1   

18 Профессиональная карьера 1   

19 Подготовка к профессиональной деятельности. Рынок труда 1   

20 Виды профессионального образования 1   

21 Профессиональное резюме 1   

22 Формы самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства 

1   



 

 

 

 

23 Творческий проект 

(6 часов) 

Проект «Мои жизненные планы и профессиональная карьера».  

Цели и задачи проекта. 

1   

24 Ориентация в мире профессий 1   

25 Обоснование выбора профессии 1   

26 Пути получения профессии 1   

27 Поиск работы в ситуации непоступления в учебное заведение 1   

28 Оценка и защита проекта 1   

29 Технологии 

растениеводства 

 (6 часов) 

Обустройство цветников Т.Б. 1   

30 Итоговая промежуточная аттестация 1   

31 Перекопка грядок 1   

32 Р.К. Болезни цветочных культур и их источники 1   

33 Р.К. Розы. Выращивание на клумбе. Р.К. 1   

34 Работа на участке 1   
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