
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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по технологии в 10-11 классе 

 

 

учитель: 

Кириллов Е.В. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа  по технологии для 10-11 классов к учебникам 

«Технология» под редакцией В.Д.Симоненко создана на основе следующего 

документа: 

• авторская программа «Технология: 10-11 классы: базовый уровень: 

методические рекомендации. Матяш Н.В., Симоненко В.Д. – М.: Вентана-Граф, 

2012». 

Структура документа: 

Рабочая программа включает пояснительную записку, раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его 

изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с  

распределением учебных часов по разделам курса; учебно-тематический план; 

учебно-методическое обеспечение. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Технология – это особая наука, где знания тесно переплетаются с 

умением, способностью что-то делать руками. И наука эта понадобится 

учащимся не в отдаленном будущем, а сегодня. В современном мире с каждым 

днем увеличивается количество новых технологий, создаваемых человеком. 

Тем не менее, все, что узнают учащиеся из курса технологии в 10-11 классах, 

необходимо им сейчас в их практической деятельности и для 

совершенствования в будущем. Кем бы ни стали девочки, знание освоенных 

ими технологий пригодится им на всю жизнь. Освоение технологии 

совершенствует и личностные качества. У учащихся развиваются наглядно-

образная память, логическое мышление, глазомер. 

В 10 классе учащиеся знакомятся с проблемами технологий в современном 

мире, касаются вопросов их истории, современного состояния, а также 

перспектив дальнейшего развития технологии и производства. Учителю 

необходимо формировать у старшеклассников интегрированные знания о трех 

важнейших составляющих создания материальных благ человека: 

производстве, труде и технологии. Важнейшие задачи обучения 

старшеклассников авторы УМК видят в развитии творческого начала, 

интеллектуальных способностей учащихся, формировании у них 

технологической культуры, нравственного воспитания и гражданского 

сознания. 

В 11 классе старшеклассники продолжают углублять знания о структуре и 

организации производства. Выпускники школы вплотную подходят к изучению 

значимых для них вопросов о сущности профессиональной деятельности, 

профессионального становления личности, практически намечают пути 



решения проблем профессионального самоопределения и трудоустройства с 

учетом современной ситуации на рынке труда. 

Цели данного курса: 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры; научной 

организации производства и труда; методах творческой деятельности; 

способах снижения негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения 

профессии и построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рационально организовывать трудовую 

деятельность, проектировать и изготовлять личностно или общественно 

значимые объекты 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 ответственного отношения к труду и результатам труда; 

формирование представления о технологии как части общечеловеческой 

культуры, её роли в общественном развитии;  

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и 

услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

Объем курса: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения технологии  в 10-11  

классах отводит 34 учебных часа, из расчета 1 час в неделю. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

СТАРШЕЙ ШКОЛЫ. 

В результате изучения технологии на базовом уровне выпускник школы 

должен:  

 



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 рабочее место; 

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;  

применять полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности: 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 самопрезентации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

 

10 класс 

№ п/п Дата Тема урока Кол-во 

часов 

  Производство, труд и технологии. 16 

1. - Технология как часть общечеловеческой культуры. 2 

1.  Понятие «культура». Понятие «технология». 1 

2.  Взаимосвязь технологий, организации производства. 1 

II - Взаимосвязь науки, техники, технологии и 

производства. 

1 

3.  Развитие технологической культуры. 1 

III - Промышленные технологии и глобальные 

проблемы человечества. 

4 

4.  Влияние научно-технической революции на качество 

жизни человека. 

1 

5.  Промышленные технологии и транспорт. 1 

6.  Современные сельскохозяйственные технологии. 1 

7.  Мероприятия по озеленению. 1 

IV - Способы снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду. 

2 

8.  Природоохранные технологии. 1 

9.  Понятие «альтернативные источники энергии». 1 

V - Экологическое сознание и мораль в техногенном 

мире. 

1 

10.  Экологически устойчивое развитие человечества. 1 

VI - Перспективные направления развития 

современных технологий. 

4 

11.  Основные виды промышленной обработки материалов. 1 

12.  Применение лучевых технологий. 1 

13.  Технологии послойного прототипирования. 1 

14. . Информационные технологии. 1 

VII - Новые принципы организации современного 

производства. 

1 

15.  Пути развития современного индустриального 

производства. 

1 

VIII - Автоматизация технологических процессов. 1 

16.  Автоматизация производства на основе 

информационных технологий. 

1 

 - Технология проектирования и создания 

материальных объектов или услуг. Творческая 

проектная деятельность. 

16 

IX - Понятие творчества. 2 

17.  Понятия «творчество», «творческий процесс». 1 

18.  Пути повышения творческой активности личности при 

решении нестандартных задач. 

1 

X - Защита интеллектуальной собственности. 1 

19.  Понятие интеллектуальной собственности. 1 

XI - Методы решения творческих задач. 4 

20.  Методы активизации поиска решений творческих 

задач. 

1 



21.  Прямая мозговая атака. 1 

22.  Поиск оптимального варианта решения. 1 

23.  Ассоциативные методы решения задач. 1 

XII - Понятие об основах проектирования в 

профессиональной деятельности. 

1 

24.  Особенности современного проектирования. 1 

XIII - Алгоритм дизайна. Планирование проектной 

деятельности. 

1 

25.  Планирование проектной деятельности. 1 

XIV - Источники информации при проектировании. 1 

26.  Роль информации в современном обществе. 1 

XV - Создание банка идей при проектировании. 2 

27.  Методы формирования банка идей. 1 

28.  Графическое представление вариантов будущего 

изделия. 

1 

XVI - Дизайн отвечает потребностям. Рынок 

потребительских товаров и услуг. 

1 

29.  Проектирование как отражение общественной 

потребности. 

1 

XVII - Правовые отношения на рынке товаров и услуг. 1 

30.  Понятия «субъект» и «объект» на рынке товаров и 

услуг. 

1 

XIII - Выбор путей и способов реализации 

проектируемого объекта. Бизнес-план. 

2 

31.  Пути продвижения продукта на рынок. 1 

32.  Бизнес-план. 1 

33.  Защита творческого проекта 1 

34.  Итоговый урок. 1 

 

Содержание тем учебного курса 10 класса  

Технология как часть общечеловеческой культуры. – 2 часа. Виды культуры. 

Взаимосвязь материальной и духовной культуры. Понятие технологии. Виды промышленных 

технологий. Составляющие технологии. 

Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства. – 1 час.  Технологические 

уклады. Связь техники с наукой, техникой и производством. Выполнение практической 

работы. 

Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества.- 4 часа. Создание 

замкнутых технологических циклов. Повышение качества продукции. Энергетика и 

энергоресурсы. Использование гидроресурсов. Метод Кальцинации. Захоронение отходов. 

Промышленные технологии и транспорт. Земельные ресурсы.  Коэффициент использования 

матерела.  Промышленная эксплуатации лесных ресурсов. Промышленные отходы и 

атмосфера. Парниковый эффект. Кислотные дожди. Фреон. Практическая работа по оценке 

запыленности воздуха. Современные сельскохозяйственные технологии. Продовольственная 

безопасность. Последствия применения азотных удобрений. Опасность химических средств 

защиты растений. Проблемы, связанные с животноводческими технологии. 



Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду. -2 часа. 

Экологический мониторинг ситуации в районе. Применение экологически чистых и 

безотходных производств. Рациональное использование природных ресурсов. Использование 

альтернативных источников солнечной, ветреной, приливной, геотермальной и биогазовой 

энергии. 

Экологическое сознание и мораль в техногенном мире. - 1час. Экологически устойчивое 

развитие человече6ства. Экологическое сознание и мораль. Экономия ресурсов и энергии. 

Практическая работа.  

Перспективные направления развития современных технологий. – 4 часа.  

Технология работы резца, лазера. Современные электротехнологии. Лучевые технологии. 

Ультразвуковые технологии. Плазменная обработка. Технологии послойного 

прототипирования. Нанотехнологии. Новые принципы организации современного 

производства. Автоматизация технологических процессов. Практическая работа. 

 

Новые принципы организации современного производства. 1 час. Применение 

современных технологий. Замена технического, программного и информационного 

обеспечения. Автоматизированные системы управления технологическими процессами.  

Понятие творчества. – 2 часа. Творческий процесс и его этапы. Решение нестандартных 

задач.  

Защита интеллектуальной собственности. – 1 час. Группы объекта индивидуальной 

собственности. Патентный закон РФ: история и содержание.  

Методы решения творческих задач. -  4 часа. Понятие творческой задачи, логического 

метода. Полезные модели, промышленные образцы, рационализация, эвристические методы. 

Практическая работа. Тест Торренса. Мозговая атака, метод контрольных вопросов, 

синтетика, морфологический анализ, функционально-стоимостный анализ. Метод фокальных 

объектов, ассоциативные ряды, метод гирлянд. Применение всех методов на проктите. 

Понятие об основах проектирования в профессиональной деятельности. – 1 час. Проект 

и проектирование. Требования к проектированию. Объекты проектирования в 

профессиональной деятельности. Законы художественного конструирования. Экспертная 

оценка изделии.  

Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности.- 1 час.  Последовательность 

действий и цель поиска. Выполнение всех этапов проектирования.  

 Источники информации при проектировании. -1 час. Прорабатывание всех источников 

информации для качественного составления проекта. 

Создание банка идей при проектировании. – 2 часа. Прорабатывание банка идей и 

предложений. Актуальность идеи. Концепция будущего изделия.  Использование калаузуры.  



Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг. – 1 час. 

Актуальность дизайна, взаимосвязь с потребностями потребителя. Изучения состояния 

рынка продавольственой продукции. Анализ существующих изделий. 

Правовые отношения на рынке товаров и услуг.- 1 час. Изучение норм 

РосПатребНадзора. Правила продажи различной продукции. Изучение нормативных 

документов. 

Выбор путей и способов реализации проектируемого объекта. Бизнес-план. – 2 часа. 

Изучение путей реализации продукта. Объекты и субъекты процесса реализации продукции. 

Понятия бизнес. Правила составления бизнес-плана. Выбор темы бизнес-плана. Составление 

бизнес-плана.  

Защита творческого проекта. – 1 час. Презентация и защита творческого проекта. Ответы 

на вопросы. Оценка творческих проектов. 

Итоговый урок. – 1 час. Подведение итогов за год, выставка лучших творческих проектов. 

Выставление оценок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

№ п/п Дата Тема урока Кол-во 

часов 

 - Технология проектирования и создания 

материальных объектов или услуг. Творческая 

проектная деятельность. 

 

16 

I - Выбор объекта проектирования и требования к 

нему. 

2 

1.  Выбор направления сферы деятельности. 1 

2.  Выбор варианта проектируемого изделия. 1 

II - Расчет себестоимости изделия. 1 

3.  Составляющие себестоимости продукции. 1 

III - Документальное представление проектируемого 

продукта труда. 

4 

4.  Проектная документация. 1 

5.  Использование компьютера. 1 

6.  Технический рисунок, чертеж. 1 

7.  Выполнение технических рисунков. 1 

IV - Организация технологического процесса. 1 

8.  Технологический процесс изготовления нового 

изделия. 

1 

V - Выполнение операций по созданию продуктов 

труда. 

4 

9.  Реализация технологического процесса. 1 

10.  Процесс сборки изделия из деталей. 1 

11.  Соблюдение правил безопасности работы. 1 

12.  Промежуточный контроль этапов изготовления. 1 

VI - Анализ результатов проектной деятельности. 2 

13.  Понятие качества материального объекта. 1 

14.  Критерии оценки результатов проектной деятельности. 1 

VII - Презентация проектов и результатов труда. 2 

15.  Критерии оценки защиты проекта. 1 

16.  Презентация проектов и результатов труда. 1 

 - Производство, труд и технологии. 8 

VII - Понятие профессиональной деятельности. 1 

17.  Виды деятельности человека. 1 

VIII - Структура и составляющие современного 

производства. 

3 

18.  Производство как преобразовательная деятельность. 1 

19.  Материальная и нематериальная сферы производства. 1 

20.  Производственное предприятие. 1 



IX - Нормирование и оплата труда. 2 

21.  Система нормирования труда. 1 

22.  Система оплаты труда. 1 

X - Культура труда и профессиональная этика. 2 

23.  Понятие культуры труда. 1 

24.  Понятия «мораль» и «нравственность». 1 

 - Профессиональное самоопределение и карьера. 8 

XI - Этапы профессионального становления и карьера. 2 

25.  Этапы и результаты профессионального становления. 1 

26.  Понятия карьеры, должностного роста. 1 

XII - Рынок труда и профессий. 2 

27.  Рынок труда и профессий. 1 

28.  Спрос и предложения на различные виды профессий. 1 

XIII - Центры профконсультационной помощи. 2 

29.  Профконсультационная помощь. 1 

30.  Посещение центра профконсультационной помощи. 1 

XIV - Виды и формы получения профессионального 

образования. 

1 

31.  Общее и профессиональное образование. 1 

XV - Формы самопрезентации для профессионального 

образования и трудоустройства. 

1 

32.  Формы самопрезентации. 1 

  Планирование профессиональной карьеры. 1 

XVI - Определение жизненных целей и задач. 1 

33.  Итоговый урок 1 

 

Содержание тем учебного курса 11  класса  

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая 

проектная деятельность. – 16 часов. 

Выбор объекта проектирования и требования к нему. – 2 часа. Проект и проектирование. 

Требования к проектированию. Объекты проектирования в профессиональной деятельности. 

Законы художественного конструирования. Экспертная оценка изделии. Выбор варианта 

проектируемого изделия. 

Расчет себестоимости изделия. – 1 час.  Поиск информации о стоимости нужных 

материалов в регионе.  Формула расчета себестоимости изделия. 



Документальное представление проектируемого продукта труда. – 4 часа. Документация 

проектная, технологическая, правила ее составления и пользования.  Выполнение эскизов, 

чертежей. Анализ документации и подробный отчет. 

Организация технологического процесса. – 1 час.  Поиск материалов и инструментов. 

Организация рабочего места. Подготовка к выполнению технологического этапа.  

Выполнение операций по созданию продуктов труда. – 4 часа. Инструктаж по технике 

безопасности. Реализация технологического процесса. Сборка деталей. Устранение дефектов.  

Анализ результатов проектной деятельности. – 2 часа. Проверка качества материального 

объекта. Оценка проекта по критериям.  

Презентация проектов и результатов труда. -  2 часа. Творческий этап презентации 

проекта, его защита. Итоговое оценивание.  

Понятие профессиональной деятельности. – 1 час.  Виды деятельности. 

Профессиональная деятельность и ее основные функции, сферы, отрасли, предметы труда.. 

Специализация труда. Формы разделения труда.  

Структура и составляющие современного производства. – 3 часа. Массовое 

производство. Многоцелевые машины. Производственные системы. Автоматизация 

технологических процессов. Сферы материального и нематериального производства. 

Предметы труда. 

Нормирование и оплата труда. – 2 часа. Нормирование труда и тарификация. Виды норм 

труда. Тарификации. Тарифо-квалификационный справочник. Системы оплаты труда.  

Культура труда и профессиональная этика. – 2 часа. Технология организации рабочего 

места. Дизайн офиса. Техника безопасности. Эффективность производства. Нормы 

поведения в профессиональной деятельности.  

Профессиональное самоопределение и карьера. – 1 час. Понятие карьерной лестницы. 

Профессиональное становление. Профессиональное мастерство, обученность, 

компетентность. Профессиональное творчество.  

Этапы профессионального становления и карьера. – 2 часа. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Должностной рост. Призвание. Психологический тест на 

профессиональную пробу.  

Рынок труда и профессий. – 2часа. Изучение нормативных документов. Популярные, 

востребованные, непопулярные профессии. Спрос на профессии.  

Центр профконсультационной помощи – 1 час. Технология работы 

профконсультационной помощи.  



Виды и формы получения профессионального образования. – 1 час. Виды 

профессионального образования в России и реализующие его учебные заведения. 

Практическая работа. 

Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства. – 

1час. – Технология составления профессионального резюме. Формы самопрезентации для 

профессионального образования и трудоустройства. Составление автобиографии.  

Планирование профессиональной карьеры. – 1 час. – Составление жизненно-

профессионального плана. Распределение профессиональных качеств.  Распределение 

жизненных приоритетов.  

Итоговый урок – 1 час. Подведение итогов. Выставка лучших проектных работ. 

Выставление итоговых оценок. 

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

Симоненко В.Д. Технология: базовый уровень: 10-11 классы: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

 

 

 

 

 

 


