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1. Пояснительная записка. 

  Рабочая программа по технологии для 10–11 класса разработана для базового 

(универсального) уровня.  

 Программа составлена на основе основной общеобразовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Школа № 182»  с учётом федерального компонента 

государственного стандарта   среднего (полного) общего образования по технологии и 

требований к уровню подготовки выпускников средней школы, методических 

рекомендаций   кафедры теории и методики обучения технологии и экономики ГБОУ 

ДПО НИРО в Методическом письме «О преподавании образовательной области 

«Технология» в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области в 2019-2020 

учебном году, методических рекомендаций  по учебному предмету «Технология» 10-11кл. 

Наталья Матяшь, Виктор Симоненко, Издательство: Вентана-Граф, 2013 год и в 

соответствии с нормативно – правовыми документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального  

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования».  

4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027.  

5. Национальный проект «Образование». Утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 3 сентября 2018 г. №10) 

https://strategy24.ru/rf/projects/project/view?slug=natsional-nyy-proyekt-

obrazovaniye&category=education  

6. Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года. 

Утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 

года № 889. https://2035.government-nnov.ru/ru-RU/about  

7. Концепция преподавания учебного предмета «Технология». Утверждена коллегией 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г. 

https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa  

8. Технология. Содержание образования. Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. - М.: Вентана-Граф, 2008. - 304с. (Современное образование)  

12. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями.  

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. №986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

14. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2011 г. №  

МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием». 

На базовом уровне планирование по технологии в 10-11 классах осуществляется на основе 

программы по технологии авторов Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко, включенной в пособие 

http://www.ozon.ru/person/289112/
http://www.ozon.ru/brand/858944/


для учителя «Технология: 10-11 классы: базовый уровень; методические рекомендации» 

\Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко, -М.: Вентана-Граф,2013г. (ссылка для скачивания: 

https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-10-11-klassy-rabochaya-programma-matyash/ 

Преподавание технологии при этом осуществляется по учебнику «Технология. Базовый 

уровень: 10-11 классы» Симоненко В.Д., Матяш Н.В., Очинин О.П. Под ред. Симоненко 

В.Д. – М.: Вентана-Граф. 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Школа№182» и рекомендаций  Методического письма «О 

преподавании образовательной области «Технология» в общеобразовательных 

учреждениях Нижегородской области в 2019-2020 учебном году» ГБОУ ДПО НИРО 2019 

г., на изучение технологии 

В 10-11 классах отводится 68 часов, из расчёта 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

 

 

В программе нашли отражение современные требования к уровню подготовки учащихся 

в технологическом образовании, которые предполагают переход от простой суммы знаний 

к интегративным результатам, включающим межпредметные связи. Обучение ставит 

своей целью не просто передачу учащимся некоего запаса знаний, но формирование 

мотивированной к самообразованию личности, обладающей навыками установками 

к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Технология» 

Должны знать: 

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

культура». Виды промышленных технологий. Технологические уклады и их основные 

технические достижения. 

 Понятия «техносфера», «техника», «наука» «производство». Взаимозависимость науки 

и производства. Наука как сфера человеческой деятельности и фактор производства. 

Влияние научно-технической революции на качество жизни человека и состояние 

окружающей среды. Основные насущные задачи новейших технологий.  

 Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы тепловых, 

атомных и гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы. Проблема 

захоронения радиоактивных отходов.  

 Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе природопользования. 

Природоохранные технологии. Экологически чистые и безотходные производства. 

Сущность и виды безотходных технологий. Рациональное использование лесов и 

пахотных земель, минеральных и водных ресурсов. 

  Понятие «альтернативные источники энергии». Использование энергии Солнца, 

ветра, приливов и геотермальных источников, энергии волн и течений. Термоядерная 

энергетика.  

  Экологически устойчивое развитие человечества. Биосфера и её роль в стабилизации 

окружающей среды.  

 Основные виды промышленной обработки материалов. Электротехнологии и их 

применение: элекронно-ионная (аэрозольная) технология; метод магнитной очистки; 

метод магнитоимпульсной обработки; метод прямого нагрева; электрическая сварка.  

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

10 1 34 

11 1 34 

Итого: 68 часов 

https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-10-11-klassy-rabochaya-programma-matyash/
http://www.niro.nnov.ru/?id=27739
http://www.niro.nnov.ru/?id=27739
http://www.niro.nnov.ru/?id=27739


 Лучевые технологии. Ультразвуковые технологии. Плазменная обработка. Технологии 

послойного прототипирования и их использование. Нанотехнологии. Нанопродукты. 

Перспективы применения нанотехнологии.  

 Пути развития индустриального производства. Рационализация, стандартизация 

производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство.  

 Возрастание роли информационных технологий. Автоматизация производства на 

основе информационных технологий.  

 Понятие творчества. Введение в психологию творческой деятельности. Понятие 

«творческий процесс». Стадии творческого процесса. Виды творческой деятельности: 

художественное, научное, техническое творчество. Процедуры технического 

творчества. Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат 

творчества как объект интеллектуальной собственности.  

 Способы повышения творческой активности личности при решении нестандартных 

задач. Понятие «творческая задача». Логические и эвристические (интуитивные) пути 

решения творческих задач, их особенности и области применения. Теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ). 

 Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности. 

Формы защиты авторства. Публикация. Патент на изобретение. Правила регистрации 

товарных знаков и знака обслуживания. 

 Методы активизации поиска решений. Генерация идей. Прямая мозговая атака 

(мозговой штурм). Приёмы, способствующие генерации идей: аналогия, инверсия, 

эмпатия, фантазия. Обратная мозговая атака. Метод контрольных вопросов. 

Синектика.  

 Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ (морфологическая 

матрица), сущность и применение. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как 

метод экономии. Основные этапы ФСА. Ассоциативные методы решения задач. 

Понятие «ассоциации». Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и 

ассоциаций, сущность и применение. 

 Проектирование как создание новых объектов действительности. Особенности 

современного проектирования. Возросшие требования к проектированию. 

Эстетические требования к продукту труда. Художественный дизайн. Закономерности 

эстетического восприятия. Законы гармонии.  

 Проектирование в условиях конкуренции на рынке товаров и услуг. Экспертиза и 

оценка изделия.  

 Планирование профессиональной и учебной проектной деятельности. Этапы 

проектной деятельности. Системный подход в проектировании, пошаговое 

планирование действий. Алгоритм дизайна. Петля дизайна. Непредвиденные 

обстоятельства в проектировании, действия по коррекции проекта.  

 Роль информации в современном обществе. Необходимость информации на разных 

этапах проектирования. Источники информации: энциклопедии, энциклопедические 

словари, Интернет, E-mail, электронные справочники, электронные конференции, 

телекоммуникационные проекты. 

  Создание банка идей продуктов труда. Методы формирование банка идей. Творческий 

подход к выдвижению идей (одушевление, ассоциации, аналогии, варианты 

компоновок, использование методов ТРИЗ). Анализ существующих изделий как поиск 



вариантов дальнейшего усовершенствования. Графическое представление вариантов 

будущего изделия. Клаузура.  

 Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Рынок 

потребительских товаров и услуг. Конкуренция товаропроизводителей. Методы выявление 

общественной потребности. Изучение рынка товаров и услуг.  

 Понятия «субъект» и «объект» на рынке потребительских товаров и услуг. 

Нормативные акты, регулирующие отношения между покупателем и производителем 

(продавцом). Страхование.  

 Источники получения информации о товарах и услугах. Торговые символы, этикетки, 

маркировка, штрихкод. Сертификация продукции. 

 Пути продвижения проектируемого продукта на потребительский рынок. Понятия 

маркетинга, его цели и задачи. Реклама как фактор маркетинга. Средства рекламы.  

 Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Задачи бизнес-плана. 

Определение целевых рамок продукта и его места на рынке. Оценка издержек на 

производство.  

 Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием 

методов ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления проектного изделия. 

Механические свойства материалов. Понятия стоимости, себестоимости и рыночной 

цены изделия. Составляющие себестоимости продукции, накладные расходы, формула 

себестоимости. Расчёт себестоимости проектных работ. Формула прибыли. Статьи 

расходов проекта. Цена проекта. Оплата труда проектировщика.  

 Стандартизация как необходимое условие промышленного проектирования. 

Проектная документация: технический рисунок, чертёж, сборочный чертёж, резюме по 

дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для выполнения 

чертежа проектируемого изделия. 

 Технологический процесс изготовления нового изделия. Технологическая операция. 

Технологический переход. Маршрутные и операционные карты. Содержание и 

правила составления технологической карты. 

 Условия организации рабочего места. Требования эргономики и эстетики при 

организации рабочего места. Выбор и рациональное размещение инструментов, 

оборудования, приспособлений. Правила техники безопасности на рабочем месте. 

 Реализация технологического процесса изготовления деталей. Процесс сборки изделия 

из деталей. Соблюдение правил безопасной работы. Промежуточный контроль этапов 

изготовления. 

 Понятие качества материального объекта, услуги, технического процесса. Критерии 

оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний объекта. 

Самооценка проекта. Рецензирование. 

 Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки защиты проекта. Выбор 

формы презентации. Использование технических средств в процессе презентации. 

Презентация проектов и результатов труда. Оценка проектов. 

 Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, её цели, 

принципиальное отличие от трудовой деятельности. Разделение труда. Формы 

разделения труда. Специализация как форма общественного разделения труда и 

фактор развития производства. Понятие кооперации. Понятия специальности и 

перемены труда.  



 Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие производства. 

Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия производства). 

Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) 

деятельности: товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы производства, их 

состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. 

Формирование межотраслевых комплексов. Производственное предприятие. 

Производственное объединение. Научно-производственное объединение. Структура 

производственного предприятия. 

 Система нормирования труда, её назначение. Виды норм труда. Организации, 

устанавливающие и контролирующие нормы труда.  

 Система оплаты труда. Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и тарифная 

сетка. Сдельная, повременная и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и 

способы расчёта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда. 

 Понятие культуры труда и её составляющие. Технологическая дисциплина. Умение 

организовывать свое рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. Научная 

организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность 

трудовой деятельности.  

 Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. 

Этика как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и её 

виды. 

 Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты 

профессионального становления личности  

 Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры.  

 Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и 

предложения на различные виды профессионального труда.  

 Классификация профессий. Профессиональная деятельность в сфере в сфере 

индустриального производства, агропромышленного производства, в лёгкой 

и пищевой промышленности, в общественном питании и в сфере перспективных 

технологий.  

 Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы работы 

специализированных центров занятости. Виды профконсультационной помощи: 

справочно-информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, 

развивающая.  

 Общее и профессиональное образование: Виды и формы получения 

профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное 

образование. Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок 

образовательных услуг. Методы поиска источников информации о рынке 

образовательных услуг. 

 Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие «профессиональное 

резюме». Правила составления профессионального резюме. Автобиография как форма 

самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при посещении 

организации. Типичные ошибки при собеседовании. 



  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. 

 Критерии оценки выполнения и защиты проекта. Выбор формы презентации. 

Определение целей презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной 

информации. Использование технических средств в процессе презентации. Формы 

взаимодействия участников презентации. 

Должны уметь: 

 Выявление мероприятий по охране окружающей среды на действующем 

промышленном предприятии. 

 Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и оборудования 

в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном участке). 

 Решение нестандартных задач. 

  Разработка товарного знака своего (условного) предприятия. Составление формулы 

изобретения (ретроизобретения) или заявки на полезную модель, промышленный 

образец.  

 Решение задач методом синектики. Разработка новой конструкции входной двери с 

помощью эвристических методов решения задач. 

  Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

 Оценка объектов на основе их потребительских качеств.  Проведение экспертизы 

ученического рабочего места. 

 Планирование деятельности по учебному проектированию. 

 Воссоздать исторический ряд объекта проектирования. Формирование банка идей и 

предложений 

 Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей усовершенствования своего 

проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта с использованием метода 

морфологического анализа.  

 Составление анкеты для изучения покупательского спроса. Проведение анкетирования 

для выбора объекта учебного проектирования. 

 Изучение рынка потребительских товаров и услуг. Чтение учащимися маркировки 

товаров и сертификатов на различную продукцию. 

 Составление бизнес-плана на производство проектируемого (или условного) изделия 

(услуги). 

 Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Выбор материалов 

для проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия 

с использованием морфологического анализа, ФСА и др. 

 Предварительный расчёт материальных затрат на изготовление проектного изделия. 

 Составление резюме и дизайн-спецификации проектируемого изделия. Выполнение 

рабочих чертежей проектируемого изделия. Выполнение технологической карты 

проектного изделия. 

 Составление схемы своего рабочего места, выбор инструментов и оборудования, 

определение правил техники безопасности на рабочем месте. Изготовление 

проектируемого объекта. Апробация готового проектного изделия и его доработка. 

Самооценка проекта. 

 Организация и проведение презентации проектов. 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. 



 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. 

 Расчёт эффективности трудовой деятельности по изготовлению проектного изделия. 

Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, повышающие 

эффективность учёбы. Обоснование смысла и содержания этических норм своей 

будущей профессиональной деятельности. 

 Определять цели, задачи основных этапов своей будущей профессиональной 

деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной карьеры. 

 Изучать региональный рынок труда. Изучение содержания трудовых действий, 

уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворенности трудом 

работников различных профессий. 

 Составлять автобиографию и профессиональное резюме. 

 Выполнить проект «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». Провести 

презентацию и защиту проекта.                           

3.Основные виды универсальной учебной деятельности, формируемые на уроке.  

1. Воспринимать, понимать и   анализировать   текстовую и визуальную информацию, 

учитывать   её   в своей работе. Проектировать конструкцию и декор изделия в 

соответствии   с    творческой задачей. 

2. Прогнозировать и планировать действия с ориентацией на предполагаемый результат. 

3. Творчески использовать материалы и приёмы работы в практической деятельности. 

4. Вступать в общение, соблюдая правила общения, выражать свою точку зрения, слушать 

5. Анализировать и оценивать полученные результаты. 

6. Руководствоваться правилами   при    выполнении работы. 

7. Проявлять учебно-познавательный интерес, догадку, стремление к познавательной 

самостоятельности. 

8. Аргументированно    излагать свою   точку   зрения, выслушивать мнение своих 

товарищей. 

9. Оценивать результаты выполненной работы. 

10. Проектировать   изделие; прогнозировать и   планировать    систему   

целенаправленных действий для достижения результата.  

11.  Принимать      учебно-познавательную задачу, понимать алгоритм действий, 

выполнять работу   на   его основе  

12.. Планировать умственные и   практические действия, оптимальную     

последовательность операций. 

13. Планировать    последовательность операций 

14. Производить контроль, корректировку работы и оценку её результатов. 

15. Составить потребительское качество на товар 

16. Обосновывать идею изделия на основе маркетинговых опросов.  

 

4. Содержание учебного предмета, курса «Технология» 10-11 классов. 

Производство, труд и технологии (19 часов) 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры  

Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на 

развитие науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о 

технологической культуре. Взаимообусловленность технологий, организации производства 

и характера труда в различные исторические периоды. Взаимообусловленность 



технологий, организации производства и характера труда для организаций различных сфер 

хозяйственной деятельности 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ 

технологий, структуры и организации производства. 

Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, 

информационные материалы. 

Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства  

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и 

услуг. Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. 

Современные технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, 

пластмасс. Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного 

производства. Современные технологии строительства. Современные технологии легкой 

промышленности и пищевых производств. Современные технологии производства 

сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация производственных 

процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика 

технологий в здравоохранении, образовании и массовом искусстве, и культуре. Сущность 

социальных и политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском 

хозяйстве, сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых 

технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или 

производственном участке. 

Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

Экологическое сознание и мораль 
Основные теоретические сведения. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура 

общества и технологическая культура производства. Формы проявления технологической 

культуры в обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как 

основа культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и 

кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, 

обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

 

Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации 

ближайшего окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 

 

Варианты объектов труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место 

учащегося. 

Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества  

Способы снижения негативного влияния производства 

Перспективные направления развития современных технологий 

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения 

окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. 

Рациональное размещение производства для снижения экологических последствий 

хозяйственной деятельности.  



Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 

радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации 

отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и 

лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых 

отходов. 

Новые принципы организации современного производства 

Автоматизация технических процессов 

  Основные теоретические сведения 

Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и 

услуг. Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и 

покупателя. Основные положения законодательства о правах потребителя и 

производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных 

товаров. Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Ме-

тоды оценки потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата 

товаров. 

Электронная коммерция в системе Интернет. 

Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное 

страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование при выезде за пределы 

России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании. 

Практические работы.  

Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. 

Чтение маркировки различных товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет. 

Варианты объектов труда 

Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 

 

Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг (16 час) 

Понятие творчества  

Основные теоретические сведения 

  Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие 

качеств личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. 

«Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного 

барьера. Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений 

для развития творческих способностей и повышения эффективности творческой 

деятельности. 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и 

отвечающие профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Защита интеллектуальной собственности. Методы решения задач.   

Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод 

«Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление 

стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма 

(атаки). Эвристические приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов. 

Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ.  

Практические работы 



Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для 

нахождения различных вариантов, выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений 

Понятие об основах проектирования в профессиональной деятельности  

Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических 

объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический 

проект, рабочая документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, 

одежда и др. 

Потребительское качество товара  

Алгоритм дизайна 

Основные теоретические сведения 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная 

и учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные данные, 

результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники 

научной и технической информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент 

как способ получения новой информации. Способы хранения информации. Проблемы 

хранения информации на электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных 

продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта.  

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. 

Порядок контроля и приемки. 

Практические работы 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение 

требований и ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

Источники информации при проектировании. 

Создание банка идей продуктов труда 

Основные теоретические сведения 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация 

и стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет 

требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации. 

Согласование проектной документации (на примере перепланировки квартиры). 

Практические работы 

Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение 

нормативными документами. 

Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие 

профилю обучения. Учебные задачи. 

 Анализ результатов проектной деятельности  

Дизайн 

Основные теоретические сведения 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического 

процесса и результатов проектной деятельности. Экспертная оценка. Проведение 

испытаний модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

Практические работы 



Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной 

деятельности.  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Правовые отношения на рынке товаров и услуг 

Бизнес-план  

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при 

презентации.  

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

Практико-ориентированные проекты (33 часа) 

Практико-ориентированные проекты 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и сфера их применения. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и 

средств компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей 

конструкцию изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на 

рисунках, чертежах, эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки изделия.  

Основная форма обучения в технологии – это учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются лабораторно-практические, учебно-

практические, творческие или проектные работы. Проектные работы выполняются по 

темам, связанным с изучением обработки конструкционных материалов, принципов 

работы машин и механизмов, с проведением опытов и исследований.  

Основу обучения составляет организация проектной деятельности учащихся в 

области моделирования и технического конструирования. При организации проектной 

деятельности необходимо акцентировать внимание учащихся на потребительском 

назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой задачи. 

Цель раздела – оказание помощи подготовке учащихся к творчеству в рамках 

системы проектов при наличии адекватной учебно-материальной базы, приобретении 

общетрудовых и частично специальных знаний и умений, а также обеспечение 

интеллектуального, этического и эстетического развития и адаптации к социально-

экономическим условиям. Работа учащихся проведенным в пособии технологическим 

картам позволяет закрепить в их памяти основные технологические понятия, формирует 

умения применять знания на практике, развивает техническое мышление и облегчает 

учителю руководство самостоятельной работой учащихся. 

Для учащихся это пособие может быть:  

 информационным источником этапов конструирования и проектирования 

объектов техники, формирования потребности в той или иной продукции и 

определения возможности своего участия в ее производстве; 

 ориентиром свободного выбора информации о принципах действия и 

устройства простейших моделей станков и оборудования; 

 этапом формирования качеств творчески думающей, активно действующей 

личности; 

 материалом изучения элементов организации производственного процесса, 

распределения трудовых функций в группе, умения планировать 

предстоящую работу. 

 Знания и умение использовать средства и пути преобразования материалов, 

энергии и информации в конечный потребительский продукт в условиях ограниченности 



ресурсов и свободы выбора дают возможность учащимся самореализоваться, развить 

разносторонние качества личности, способной к адаптации профессионального выбора в 

изменяющихся социально-экономических условиях.  

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор 

заготовки для изготовления изделий с учетом механических, технологических и 

эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; 

разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической документации с 

применением разметочных, контрольно-измерительных инструментов, приборов и 

приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с учетом видов и свойств 

материалов; использование технологических машин для изготовления изделий; 

визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в 

изделии с использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; 

защитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление 

дефектов и их устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

различных технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. Изготовление изделий с 

использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), 

распространенных в районе проживания.  

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров 

и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

Защита проекта. 

Тематическое планирование 

10 класс 

   № 

урока 

 

Разделы и темы программы 

Количество 

часов 

I  Производство, труд и технологии  16. 

1.1 Технология как часть общечеловеческой культуры  2 

1.2  Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства.  1 

1.3 Промышленные технологии и глобальные проблемы 

человечества 

4 

1.4 Способы снижения негативного влияния 2 

1.5 Экологическое сознание и мораль в техногенном мире  2 

1.6 Перспективные направления развития современных технологий  3 

1.7  Новые принципы организации современного производства. 

Автоматизация технологических процессов  

1 

1.8 Автоматизация технологических процессов. 1 

ІІ Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг. Творческая проектная деятельность  

16. 

2.1 Понятие творчества 1 



 

Тематическое планирование  

11 класс 

 

2.2 Защита интеллектуальной  собственности – 1 

2.3 Методы решения творческих задач  4 

2.4  Понятие об основах проектирования в профессиональной 

деятельности  

1 

2.5 Потребительские качества товаров. Экспертиза и оценка изделия  1 

2.6  Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности  1 

2.7  Источники информации при проектировании  1 

2.8 Создание банка идей продуктов труда  1 

2.9 Дизайн отвечает потребностям. 

Рынок потребительских товаров и услуг.  

2 

2.10 Правовые отношения на рынке товаров и услуг  2 

2.11 Выбор путей и способов реализации проектируемого объекта. 

Бизнес-план  

1 

III Резерв времени. 2. 

3.1 Защита проекта 1 

3.2 Промежуточная аттестация 1 

 ИТОГО: 34 

№ 

урока 

 

Разделы и темы  программы 

Количество 

часов 

І. Вводный урок. Научный подход в проектировании изделий. 1. 

ІІ. Производство, труд и технологии  6. 

2.1 Понятие профессиональной деятельности. Разделение и 

специализация труда  

1 

2.2 Структура и составляющие современного производства 1 

2.3 Нормирование и оплата труда 2 

2.4 Культура труда и профессиональная этика 2 

ІІІ.  Профессиональное самоопределение и карьера  10. 

3.1 Этапы профессионального становления и карьера  2 

3.2 Рынок труда и профессий  2 

3.3 Профессиональная деятельность в различных сферах экономики  3 



Пояснительная записка. 

В календарно – тематическом планировании в 11 классе раздел «Проектная деятельность» 

был объединен с разделом «Профессиональное самоопределение и карьера» для 

увеличения времени на выполнение проекта "Моя профессиональная карьера". 

Система оценки результатов. 

Для проверки усвоения теоретических знаний используются: 

- Беседы, направленные на закрепление, систематизацию, применение знаний. В 

конце беседы проводится обобщение и систематизация, формулируются выводы. 

- Фронтальный опрос применяется при повторении правил безопасного труда, 

организации рабочего места, при определении качества знаний, необходимых для 

выполнения предстоящей практической работы. 

-Заполнение инструкционных карт с целью проверки знаний технологической 

последовательности обработки деталей и узлов изделия, изготовления различных изделий. 

- Тестирование – индивидуальный контроль знаний, степени усвоения понятий. 

- Выполнение творческих работ. 

Контроль практических умений осуществляется в процессе наблюдения за 

практической работой учащихся, при систематической пооперационной проверке 

изготовляемых изделий, при оценке качества изделия в целом. 

Оценка проекта. 
При оценивании проекта применяется промежуточная и итоговая оценка. 

Промежуточное оценивание проводится по результатам этапов работы. Оценка 

сопровождается письменными или устными комментариями для каждого ученика 

3.4 Центры  профконсультационной  помощи 1 

3.5 Виды и формы получения профессионального образования  1 

3.6 Формы самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства  

1 

ІV. Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг. 

Творческая проектная  деятельность. 

14. 

1.1  Выбор объекта проектирования и требования к нему  2 

1.2  Расчет себестоимости изделия 1 

1.3 Документальное представление проектируемого продукта труда 2 

1.4 Организация  технологического  процесса 1 

1.5 Организация  рабочего  места 1 

1.6 Выполнение операций по созданию продуктов труда 4 

1.7  Анализ результатов проектной деятельности  1 

1.8  Презентация проектов и результатов труда  2 

V. Проектная деятельность  2. 

4.1 Планирование  профессиональной  карьеры 1 

4.2 Презентация результатов проектной деятельности  1 

VІ. Промежуточная аттестация. 1. 

 ИТОГО: 34 



индивидуально. Эти комментарии акцентируют внимание учащегося на том, что 

необходимо сделать, чтобы достигнуть лучших результатов. После завершения проекта 

выставляется три оценки: одна – за проектирование, вторая – за изделие, третья – за 

защиту проекта. 

Промежуточная аттестация по предмету «Технология» 

              Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, с целью установления уровня достижения учащимися результатов 

освоения учебного предмета, курса, предусмотренного образовательной программой. 

Годовая промежуточная аттестация для учащихся 10-11 классов проводится в конце 

учебного года. Возможными формами промежуточной аттестации по технологии могут 

быть: тестирование, включающее задания по основным темам учебного предмета, курса, 

защита творческих проектов, интегрированный зачет, защита реферата.  

 

 

 


