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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС), с учетом программы 

Технология. Трудовое обучение с 5 по 11 классы под рер. Хатунцева Ю.А., Симоненко 

В.Д.,М.:- Просвещение 2010г. 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 

Предметная область: технология. 

Цель изучения: Развитие учащегося как компетентной личности, способной к 

профессиональному самоопределению в условиях рынка труда. Формирование готовности 

к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 1 

Количество часов в год, ч 34 34 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
1
:   

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс 
Издатель 

учебника 

Симоненко В.Д., Очинин О.П., 

Матяш Н.В., Виноградов Д.В. 

Технология. 10-11 классы: 

базовый уровень 

10-11 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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; 

                                           
1
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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 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 данному учебному 

предмету. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Технология проектирования и создания. 

Основные теоретические сведения: Понятие интеллектуальной собственности; способы 

защиты авторских прав; сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, 

методы решения задач, товарный знак. 

Практическая работа: Разработка товарного знака. 

Проектная деятельность. 

Основные теоретические сведения: Основные этапы проектной деятельности; 

обоснование и разработка  проекта. Определение целей презентации; выбор формы 

презентации; особенности восприятия вербальной и визуальной информации; организация 

взаимодействия участников презентации. 

Практические работы: Подготовка  различных форм презентации результатов 

собственной проектной деятельности; компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда: объекты проектирования школьников. 

Технологии в современном мире. 

Теоретические сведения: основные виды технологий, достоинства и недостаткиразличных 

способов получения энергии, достоинства и недостатки альтернативных источников 

энергии; 

Сущность технологий машиностроения; 

Понятие агропромышленный комплекс, сферы деятельности агропромышленного 

комплекса, основные функции профессиональной деятельности; формы разделения труда; 

горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой технологического 

процесса; Основные функции профессиональной деятельности; формы разделения труда; 

горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой технологического 

процесса; вертикальное разделение труда в соответствии со структурой управления; 

основные виды работ и профессий; орудия производства; предметы труда. Нормирование 

труда и тарификация; виды оплаты труда. 

Культура труда и профессиональная этика. 

 

11 класс 

Технологии в современном мире 

Теоретические сведения: основные виды технологий, достоинства и недостаткиразличных 

способов получения энергии, достоинства и недостатки альтернативных источников 

энергии; 
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Сущность технологий машиностроения; 

Понятие агропромышленный комплекс, сферы деятельности агропромышленного 

комплекса, основные функции профессиональной деятельности; формы разделения труда; 

горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой технологического 

процесса; Основные функции профессиональной деятельности; формы разделения труда; 

горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой технологического 

процесса; вертикальное разделение труда в соответствии со структурой управления; 

основные виды работ и профессий; орудия производства; предметы труда. Нормирование 

труда и тарификация; виды оплаты труда. 

Культура труда и профессиональная этика. 

Творческая проектная деятельность. 

Основные теоретические сведения: Основные этапы проектной деятельности; 

обоснование и разработка  проекта. Определение целей презентации; выбор формы 

презентации; особенности восприятия вербальной и визуальной информации; организация 

взаимодействия участников презентации. 

Практические работы: Подготовка  различных форм презентации результатов 

собственной проектной деятельности; компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда: объекты проектирования школьников. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

Основные теоретические сведения: Средства получения информации о рынке труда и 

путях профессионального образования; виды иформы профессионального образования; 

формы само презентации; содержание резюме. 

Практические работы: Подготовка резюме и формы самопрезентации. 

Варианты объектов труда: резюме, план построения профессиональной карьеры. 

 

 

Тематическое  планирование 

10 класс  

Подгруппа «Мальчики» 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Особенности современного проектирования. 1 

2.  Алгоритм проектирования. 1 

3.  Методы решения творческих задач. 1 

4.  П.р Решение творческих задач. 1 

5.  П.р Мозговая атака 1 

6.  П.р. Метод обратной мозговой атаки. 1 

7.  П.р. Метод контрольных вопросов. 1 

8.  П.р. Синтетика. 1 

9.  П.р.Морфологический анализ.Функционально-стоимостный анализ. 1 

10.  П.р Эвристические методы. Метод фокальных объектов. 1 

11.  П.р.Дизайн отвечает потребностям. 1 

12.  Защита интеллектуальной собственности. 1 

13.  Мысленное построение нового изделия. Материализация проекта. 1 

14.  П.р. Материализация проекта. 1 

15.  Выдвижение проблемы, ее обсуждение и анализ. 1 

16.  Сбор информации по учебному проекту. 1 

17.  Идеи, варианты выполнения учебного проекта. 1 

18.  Дизайн-анализ проектируемого изделия 1 
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19.  Разработка технологической документации 1 

20.  
П.р. Технология изготовления. №1 Составление технологической 

последовательности. 

1 

21.  П.р. Технология изготовления. №2  Выбор материалов и инструментов. 1 

22.  П.р. Технология изготовления. №3 Выполнение первого этапа. 1 

23.  П.р. Технология изготовления. №4 Выполнение второго этапа. 1 

24.  П.р. Технология изготовления. №5 Выполнение третьего этапа. 1 

25.  П.р. Технология изготовления. №6 Окончательная отделка. 1 

26.  Расчет себестоимости 1 

27.  Защита проекта. 1 

28.  Технология и техносфера. 1 

29.  Технологические уклады. 1 

30.  Связь технологий с наукой, техникой и производством. 1 

31.  Технологии Электроэнергетики. 1 

32.  Использование альтернативных источников энергии. 1 

33.  Технологии индустриального производства. 1 

34.  Технологии производства сельскохозяйственной продукции. 1 

 

10 класс  

Подгруппа «Девочки» 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Технология проектирования изделия. 15 часов. Особенности 

современного проектирования. 

1 

2.  Алгоритм проектирования. 1 

3.  Методы решения творческих задач. 1 

4.  П.р Решение творческих задач. 1 

5.  П.р Мозговая атака 1 

6.  П.р. Метод обратной мозговой атаки. 1 

7.  П.р. Метод контрольных вопросов. 1 

8.  П.р. Синтетика. 1 

9.  П.р.Морфологический анализ.Функционально-стоимостный анализ. 1 

10.  П.р Эвристические методы. Метод фокальных объектов. 1 

11.  П.р.Дизайн отвечает потребностям. 1 

12.  Защита интеллектуальной собственности. 1 

13.  Мысленное построение нового изделия. Материализация проекта. 1 

14.  П.р. Материализация проекта. 1 

15.  
2.Творческая проектная деятельность.13 ч. Выдвижение проблемы, ее 

обсуждение и анализ. 

1 

16.  Сбор информации по учебному проекту. 1 

17.  П.р.Морфологический анализ.Функционально-стоимостный анализ. 1 

18.  П.р Эвристические методы. Метод фокальных объектов. 1 

19.  П.р.Дизайн отвечает потребностям. 1 

20.  Защита интеллектуальной собственности. 1 

21.  Мысленное построение нового изделия. Материализация проекта. 1 

22.  П.р. Материализация проекта. 1 

23.  
2.Творческая проектная деятельность.13 ч. Выдвижение проблемы, ее 

обсуждение и анализ. 

1 
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24.  Сбор информации по учебному проекту. 1 

25.  Идеи, варианты выполнения учебного проекта. 1 

26.  Дизайн-анализ проектируемого изделия 1 

27.  Технологический этап. №1 Работа над изделием 1 

28.  Технологический этап. №2 Работа над изделием 1 

29.  Изготовление изделия с контролем качества. №3 1 

30.  Изготовление изделия с контролем качества. №4 1 

31.  Изготовление изделия с контролем качества. №5 1 

32.  Изготовление изделия с контролем качества. №6 1 

33.  Расчет себестоимости 1 

34.  Защита проекта. Вязание 1 

 

 

11 класс  

Подгруппа «Мальчики» 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Введение. Техника безопасной работы. 1 

2.  Повторение.Технологии легкой промышленности. 1 

3.  Технологии пищевой промышленности. 1 

4.  Природоохранные технологии. 1 

5.  Перспективные направления развития современных технологий. 1 

6.  П.р №13. Применение электротехнологий в домашних условиях 1 

7.  Лучевые технологии 1 

8.  Новые принципы организации современного производства. 1 

9.  Понятие профессиональной деятельности. Структура и организация 

производства. 

1 

10.  Нормирование и оплата труда. 1 

11.  П.р.№16. Определение оплаты труда. 1 

12.  Культура труда и профессиональная этика. 1 

13.  П.р.Профессиональное становление личности. 1 

14.  Подготовка к профессиональной деятельности. 1 

15.  П.р.Трудоустройство. Профессиональное резюме. 1 

16.  
Творческий проект « Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера.» 

1 

17.  Структура творческого проекта. Цели и задачи. 1 

18.  План действий. 1 

19.  Обоснование выбора проекта. 1 

20.  Выявление интересов, способностей, профессионально важых качеств. 1 

21.  Обоснование выбора специальности. 1 

22.  Обоснование выбора учебного заведения. 1 

23.  Учебный дизайн-проект. 1 

24.  Выбор объекта проектирования. Составление технологической карты. 1 

25.  Организация технологического проекта. 1 

26.  П.р. Технология изготовления. №1 Составление схемы вязания. 1 

27.  П.р. Технология изготовления. №2  Выбор материалов и инструментов. 1 

28.  П.р. Технология изготовления. №3 Выполнение первого ряда. 1 

29.  П.р. Технология изготовления. №4 Выполнение вязания в соответствии 1 
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со схемой. 

30.  
П.р. Технология изготовления. №5 Выполнение вязания с контролем 

качества. 

1 

31.  
П.р. Технология изготовления. №6 Выполнение вязания с контролем 

качества. 

1 

32.  П.р. Технология изготовления. №7Окончательная отделка изделия. 1 

33.  Расчет материальных затрат. 1 

34.  Защита проекта  1 

 

11 класс  

Подгруппа «Девочки» 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  2. Технологии в современном мире. 8 часов. Введение. Техника 

безопасной работы. 

 

2.  Повторение.Технологии легкой промышленности.  

3.  Технологии пищевой промышленности.  

4.  Природоохранные технологии.  

5.  Перспективные направления развития современных технологий.  

6.  П.р №13. Применение электротехнологий в домашних условиях  

7.  Лучевые технологии  

8.  Новые принципы организации современного производства.  

9.  3.Профессиональное самоопределение и карьера. 7 часов. Понятие 

профессиональной деятельности. Структура и организация производства. 

 

10.  Нормирование и оплата труда. 1 

11.  П.р.№16. Определение оплаты труда. 1 

12.  Культура труда и профессиональная этика. 1 

13.  П.р.Профессиональное становление личности. 1 

14.  Подготовка к профессиональной деятельности. 1 

15.  П.р.Трудоустройство. Профессиональное резюме. 1 

16.  Проектная деятельность.20 часов. Творческий проект « Мои жизненные 

планы и профессиональная карьера.» 

1 

17.  Структура творческого проекта. Цели и задачи. 1 

18.  План действий. 1 

19.  Обоснование выбора проекта. 1 

20.  Выявление интересов, способностей, профессионально важых качеств. 1 

21.  Обоснование выбора специальности. 1 

22.  Обоснование выбора учебного заведения. 1 

23.  Учебный дизайн-проект. 1 

24.  Выбор объекта проектирования. Составление технологической карты. 1 

25.  Организация технологического проекта. 1 

26.  П.р. Технология изготовления. №1 Составление схемы вязания. 1 

27.  П.р. Технология изготовления. №2  Выбор материалов и инструментов. 1 

28.  П.р. Технология изготовления. №3 Выполнение первого ряда. 1 

29.  
П.р. Технология изготовления. №4 Выполнение вязания в соответствии 

со схемой. 

1 

30.  
П.р. Технология изготовления. №5 Выполнение вязания с контролем 

качества. 

1 
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31.  
П.р. Технология изготовления. №6 Выполнение вязания с контролем 

качества. 

1 

32.  П.р. Технология изготовления. №7Окончательная отделка изделия. 1 

33.  Расчет материальных затрат. 1 

34.  

Защита проекта по теме: Вязание крючком. Изготовление изделия в 

технике филейного вязания. по теме: Вязание крючком. Изготовление 

изделия в технике филейного вязания. 

1 

 

 

 


