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                                                                                                              Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего (полного) образования, утвержденного приказом министерства образования российской Федерации №1089 от 

09.03.2004 )  и авторской программы В.Д. Симоненко, «Технология 5-11 кл.»: прогр. /Сост. Ю.Л. Хотунцев, В.Д. Симоненко.- М.: Просвещение, 2012.  

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №45 города Тюмени на 2018-19 учебный год, учебный предмет «технология» в 10 и11 классах 

изучается по 1 часу, по  34 учебных часа в год. 

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации производства и труда, методах творческой деятельности, 

снижении 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; сопоставления 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; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование представления о технологии как части общечеловеческой 

культуры, ее роли в общественном развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования является формирование трудовой и 

технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность 

применить на практике знания основ наук. Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды 
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Содержание программы учебного предмета 

10 КЛАСС 

Производство, труд и технологии 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность 

технологий, организации производства и характера труда.  

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Составляющие 

современного производства. Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, системы и формы 

оплаты труда. Требования к квалификации специалистов различных профессий. Единый тарифно-квалификационный справочник работ по профессии 

(ЕТКС). 

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее 

обеспечения; эстетика труда; этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития науки и техники: научные открытия и новые направления 

в технологиях созидательной деятельности; введение в производство новых продуктов, современных технологий. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности объекта потенциальными потребителями на основе 

потребительских качеств. Моделирование функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. Выбор технологий, средств и 

способов реализации проекта. 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проектируемого материального объекта или услуги.   

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. 

 

11 КЛАСС 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

Применение основных методов творческого решения практических задач для создания продуктов труда. Документальное представление 

проектируемого продукта труда с использованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной собственности. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль 

промежуточных этапов деятельности. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов проектной деятельности. Оформление и 

презентация проекта и результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг. 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение экологически чистых и безотходных 

технологий; утилизация отходов; рациональное размещение производства.   

 

Профессиональное самоопределение и карьера 
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Изучение 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. Планирование путей получения образования, профессионального и 

служебного роста. Возможности квалификационного и служебного роста. Характер профессионального образования и профессиональная 

мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями. Подготовка 

резюме и формы самопрезентации для получения профессионального образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик 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 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 самопрезентации; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 
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данному учебному предмету. 

Результаты освоения обучения. 

Производство, труд и технологии 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при разработке, создании 

и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, поиска новых решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

        • оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

Формы и средства контроля. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические, учебно-практические работы, метод проектов. Учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой 

объект или тему работы для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом 

он должен учитывать посильность объекта труда для учащихся соответствующего возраста, а также его общественную или личную ценность. 
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Тематическое планирование 

№ Тема Характеристика деятельности обучающихся 

10 класс 34 чакса 

1 

 

Производство, труд и технологии  

(17 час) 
Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние 

технологий на общественное развитие. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность технологий, организации производства и 

характера труда.  

Представление об организации производства: сферы производства, 

отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Составляющие 

современного производства. Разделение и кооперация труда. 

Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, 

системы и формы оплаты труда. Требования к квалификации 

специалистов различных профессий. Единый тарифно-

квалификационный справочник работ по профессии (ЕТКС). 

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; 

трудовая и технологическая дисциплина; безопасность труда и 

средства ее обеспечения; эстетика труда; этика взаимоотношений в 

трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, 

уровня развития науки и техники: научные открытия и новые 

направления в технологиях созидательной деятельности; введение в 

производство новых продуктов, современных технологий. 

 

Определение роли предпринимательства в экономической структуре 

общества; изучение истории становления предпринимательства в России; 

представление об организации производства: формы и условия найма, 

трудовой коллектив,  защита трудовых прав работников, производительность 

и формы оплаты труда, себестоимость производства товаров и услуг, пути 

снижения себестоимости продукции; ознакомление с основными разделами 

бизнес-плана; составление примерного бизнес-плана по выбранному виду 

предпринимательской деятельности; защита творческого проекта «Мое 

собственное дело» 

 

Определение составляющих имиджа сотрудника, особенностей 

взаимоотношения сотрудника и руководителя;  овладение организацией 

деловых контактов, ведением деловых бесед, деловой перепиской; 

выполнение творческого проекта «Вывеска для офиса». 
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2 

 

Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг  

(17 час) 
Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ 

востребованности объекта потенциальными потребителями на основе 

потребительских качеств. Моделирование функциональных, 

эргономических и эстетических качеств объекта труда. Выбор 

технологий, средств и способов реализации проекта. 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов 

реализации проектируемого материального объекта или услуги.   

Поиск источников информации для выполнения проекта с 

использованием ЭВМ. 

 

Использование ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач и как источник информации; изучение возможности 

использования ПЭВМ в делопроизводстве, оформление деловых документов 

в текстовом редакторе; выполнение творческого  проекта с использованием 

ЭВМ  «Компьютерная открытка-поздравление» 

Понятие об основах проектирования; выделение основных этапов проектной 

деятельности;  применение научного подхода в проектировании изделий;  

экспертиза изделия, выбор материалов,  составление спецификации, 

изучение покупательского спроса изделия;  составление чертежей частей 

изделия, составление технологической карты;  применение компьютерных 

технологий выполнения графических работ, ознакомление  с профессиями, 

связанными с выполнением чертежных и графических работ; выполнение 

дизайн-проекта.  (Тема по выбору);  оценка затрат на изготовление продукта 

и возможности его реализации на рынке товаров и услуг. 

11 класс – 34 часа 

1 

 

Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг      (26 час) 
Применение основных методов творческого решения практических 

задач для создания продуктов труда. Документальное представление 

проектируемого продукта труда с использованием ЭВМ. Выбор 

способов защиты интеллектуальной собственности. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания 

продукта труда. Выполнение операций по созданию продукта труда. 

Контроль промежуточных этапов деятельности. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического 

процесса и результатов проектной деятельности. Оформление и 

презентация проекта и результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания 

материальных объектов и услуг. 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на 

Изучение методов решения творческих задач: прямой мозговой атаки, 

контрольных вопросов, обратной мозговой атаки, синектики,  

морфологического анализа, ассоциаций, фокальных объектов, гирлянд 

случайностей и ассоциаций; применение функционально-стоимостного 

анализа; овладение алгоритмом решения изобретательских задач; отличие 

изобретения от рационализаторского предложения; проектирование 

творческого проекта (тема по выбору); объяснение теоретических сведений и 

выполнение проекта; документальное представление проектируемого 

продукта труда с использованием ЭВМ, защита проекта.  

 

Выявление глобальных экологических проблем человечества; определение 

способов экономии энергии, перспектив развитий нетрадиционных  способов 

получения энергии, основных экологических проблем промышленного 

производства, перспектив использования минерального сырья в ближайшем 

будущем, опасности загрязнения гидросферы, основных технологий защиты 
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окружающую среду: применение экологически чистых и безотходных 

технологий; утилизация отходов; рациональное размещение 

производства.   

 

гидросферы, значения леса для живых организмов, роли химизации в 

сельском хозяйстве, возможности и способов получения экологически 

чистых продуктов; объяснение необходимости ограничения потребностей 

человека; создание творческого проекта «Природоохранные технологии»; 
оформление, презентация и защита проекта. 

2 Профессиональное самоопределение и карьера (8 час) 
Изучение 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. Планирование путей получения 

образования, профессионального и служебного роста. Возможности 

квалификационного и служебного роста. Характер профессионального 

образования и профессиональная мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями. 

Подготовка резюме и формы самопрезентации для получения 

профессионального образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

Определение сущности и функций профессиональной деятельности; 

выделение этапов профессионального становления личности, определение 

профессиональной компетентности, содержания профессионального 

творчества; общая характеристика уровней профессиональной подготовки в 

РФ, первоначальной профессиональной подготовки, системы высшего и 

послевузовского образования; отличие карьеры от карьеризма, выявление 

структурных компонентов плана профессиональной карьеры; создание 

примерного творческого проекта «Мой выбор», документальное 

представление проектируемого продукта труда с использованием ЭВМ. 
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Календарно-тематическое планирование для 10 класса 

 

№ 

п/п 

ДАТА 

План            Факт 

 

Тема урока 

Федеральный компонент 

образовательного стандарта 

Производство, труд и технологии  

(17 час) 

 

1   Технология как часть общечеловеческой культуры. Определение роли предпринимательства в 

экономической структуре общества; изучение истории 

становления предпринимательства в России; 

представление об организации производства: формы и 

условия найма, трудовой коллектив,  защита трудовых 

прав работников, производительность и формы оплаты 

труда, себестоимость производства товаров и услуг, 

пути снижения себестоимости продукции; 

ознакомление с основными разделами бизнес-плана; 

составление примерного бизнес-плана по выбранному 

виду предпринимательской деятельности; защита 

творческого проекта «Мое собственное дело» 

 

Определение составляющих имиджа сотрудника, 

особенностей взаимоотношения сотрудника и 

руководителя;  овладение организацией деловых 

контактов, ведением деловых бесед, деловой 

перепиской; выполнение творческого проекта 

«Вывеска для офиса». 

2   Влияние технологий на общественное развитие. 

3-4   Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, 

организации производства и характера труда. 

5   Сферы производства, отрасли, объединения, комплексы 

и предприятия 

6   Составляющие современного производства. 

7   Разделение и кооперация труда. 

8-9  

 

 

 

Нормирование труда; нормы производства и 

тарификация; нормативы, системы и формы оплаты 

труда. 

10   Требования к квалификации специалистов различных 

профессий. 

11   Единый тарифно-квалификационный справочник работ 

по профессии (ЕТКС). 

Культуры труда: научная организация труда; трудовая и 

технологическая дисциплина 

12   Безопасность труда и средства ее обеспечения. 

13-

14 

  Эстетика труда; этика взаимоотношений в трудовом 

коллективе; формы творчества в труде. 

15-

16 

 

 

 

 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий 

производства. 

17   Введение в производство новых продуктов, 
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  современных технологий. 

 

 

(17 час) 

 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг  

 

18   Выдвижение идеи продукта труда. Использование ПЭВМ для решения технологических, 

конструкторских, экономических задач и как источник 

информации; изучение возможности использования 

ПЭВМ в делопроизводстве, оформление деловых 

документов в текстовом редакторе; выполнение 

творческого  проекта с использованием ЭВМ  

«Компьютерная открытка-поздравление» 

Понятие об основах проектирования; выделение 

основных этапов проектной деятельности;  

применение научного подхода в проектировании 

изделий;  экспертиза изделия, выбор материалов,  

составление спецификации, изучение 

покупательского спроса изделия;  составление 

чертежей частей изделия, составление 

технологической карты;  применение компьютерных 

технологий выполнения графических работ, 

ознакомление  с профессиями, связанными с 

выполнением чертежных и графических работ; 

выполнение дизайн-проекта.  (Тема по выбору);  

оценка затрат на изготовление продукта и 

возможности его реализации на рынке товаров и услуг 

19-

20 

  Использование ПЭВМ для решения технологических, 

конструкторских, экономических задач 

21-

22 

  Изучение возможности использования ПЭВМ в 

делопроизводстве, оформление деловых документов 

23-

24 

  Моделирование функциональных, эргономических и 

эстетических качеств объекта труда. 

25-

26 

  Понятие об основах проектирования; выделение 

основных этапов проектной деятельности 

27   Выбор технологий, средств и способов реализации 

проекта. 

 

28   Планирование проектной деятельности. 

29   Выбор путей и способов реализации проектируемого 

материального объекта или услуги.   

30-

31 

  Выполнение дизайн - проекта. 

32   Оценка затрат на изготовление продукта и возможности 

его реализации на рынке товаров и услуг. 

33-

34 

  Защита проекта. 
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Календарно-тематическое планирование для 11 класса 

 

№ 

п/п 

ДАТА 

План            Факт 

 

Тема урока 

Федеральный компонент 

образовательного стандарта 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ (26 час) 

 

1   Введение в предмет. Понятие творчества и развитие 
творческих способностей 

Применение основных методов творческого решения 
практических задач для создания продуктов труда.  
Документальное представление проектируемого продукта 
труда с использованием ЭВМ.  
Выбор способов защиты интеллектуальной собственности. 
Организация рабочих мест и технологического процесса 
создания продукта труда. Выполнение операций по 
созданию продукта труда.  
Контроль промежуточных этапов деятельности. 
Оценка качества материального объекта или услуги, 
технологического процесса и результатов проектной 
деятельности. 
 Оформление и презентация проекта и результатов труда. 
Учебный проект по технологии проектирования и создания 
материальных объектов и услуг. 
Выявление способов снижения негативного влияния 
производства на окружающую среду: применение 
экологически чистых и безотходных технологий; 
утилизация отходов; рациональное размещение 
производства.   
 

2   Метод мозговой атаки (МА) 
 

3    
Метод контрольных вопросов 

4    
Метод обратной мозговой атаки 

5    
Синектика 

6    
Морфологический анализ 

7    
Морфологические матрицы 

8    
Ассоциации и творческое мышление 

9    
Метод фокальных  объектов (МФО) 

10    
Метод гирлянд случайностей и ассоциаций 

11    
Функционально-стоимостный анализ (ФСА) 

12    
Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) 

13    
Изобретения. Рационализаторские предложения. 

14    
Создание творческого проекта. (Тема по выбору) 

15    
Создание творческого проекта. (Тема по выбору) 
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16    
Защита проекта 

17   Научно-технологическая революция и ее влияние на 
окружающую среду. 

18    
Глобальные экологические проблемы человечества 

19    
Энергетика и экология. 

20    
Загрязнение атмосферы 

21    
Загрязнение гидросферы 

22    
Уничтожение лесов и химизация сельского 
хозяйства 

23    
Природоохранные технологии 

24   Экологическое сознание и экологическая мораль 
 

25    
Творческий проект «Природоохранные технологии» 

26    
Творческий проект «Природоохранные технологии» 
 
 

 
 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 8 Часов 

 
27  

 
 

 
 

Понятие профессиональной деятельности. 
Разделение и специализация труда. 

Изучение 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.  

28  
 
 

 
 

Сферы, отрасли, предметы труда и процесс 
профессиональной деятельности. 
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29  
 
 

 
 

Понятие культуры труда Региональный рынок образовательных услуг.  
Центры профессиональной консультационной помощи.  
Поиск источников информации о рынке образовательных 
услуг.  
Планирование путей получения образования, 
профессионального и служебного роста.  
Возможности квалификационного и служебного роста.  
Характер профессионального образования и 
профессиональная мобильность. 
Сопоставление профессиональных планов с состоянием 
здоровья, образовательным потенциалом, личностными 
особенностями.  
Подготовка резюме и формы самопрезентации для 
получения профессионального образования или 
трудоустройства. 
Выполнение проекта по уточнению профессиональных 
намерений. 

30  
 
 

 
 

Профессиональная этика 

31  
 
 

 
 

Профессиональное составление личности 

32  
 
 

 
 

Профессиональная карьера 

33 
 

 
 
 

 
 

Подготовка к профессиональной деятельности. 
Примерный творческий проект «Мой выбор». 
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