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Пояснительная записка 
Курс технологии 10-11-х классов строится на основе изучения организации про-

изводства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в выбранной обу-

чающимися сфере деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределе-

ние учащихся. 

Рабочая программа по технологии  для 10-х и 11-х классов составлена   на осно-

ве: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  «Об образовании в 

Свердловской области»;   

- Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. При-

ложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089; 

- Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для общеобразователь-

ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния»; 

- Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для об-

щеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-

щего образования. Приложение к приказу Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 

1312; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва «Об утверждении федеральных пе-

речней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образователь-

ном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-

граммы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/17 

учебный год»; 

- Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017 гг.; 

- Примерной программы по технологии для общеобразовательных учреждений, 

5-11 классы. /Под ред. Симоненко В.Д., Хотунцева Ю.Л. - М.: Просвещение, 2010. 

Учебник: 
Технология: базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений. Авторы: В.Д.Симоненко, О.П.Очинин, Н.В.Матяш / Под ред. 

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана-Граф. 

 

Место предмета в учебном плане 
 Программа рассчитана на 68 часов часа в год (1 час в неделю), в 10 классе 34 

часа и в 11 классе 34 часа., Предмет ведется за счет инвариантной части базисного 

учебного плана на базовом уровне.  

 

Цели изучения курса технологии в 10 и 11 классах   
 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организа-

ции производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негатив-

ных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоро-

вье человека, путях получения профессии и построения профессиональной карье-

ры;  

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проек-

тирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда 

с учетом эстетических и экологических требований; сопоставления профессио-

нальных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личност-

ными особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности 

к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практиче-

ских задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в 

ходе проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудниче-

ству в процессе коллективной деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирова-

ние 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. 

 
Программа включает в себя следующие разделы: «Производство, труд и техноло-

гии», «Технология проектирования и создания материальных объектов»,  «Творческая 

проектная деятельность». Обучение старшеклассников технологии строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. Каждый раздел программы 

включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекоменду-

емые объекты труда. Изучение материала программы, связанного с практическими ра-

ботами предваряется необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, которая учитывает познавательные потребности школьни-

ков. Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, 

практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, 

экскурсии. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или про-

ектных работ. 

 

Содержание предмета/курса 
10 КЛАСС 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на обще-

ственное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда1. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объ-

единения, комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. Раз-

деление 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 и про-

фессий (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружаю-

щую среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация 

отходов; рациональное размещение производства. 

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и 

технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика 

                                                           
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 



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

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня раз-

вития науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях созида-

тельной деятельности; введение в производство новых продуктов, современных тех-

нологий. 

 

11 КЛАСС 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребован-

ности 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 про-

ектируемого материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. 

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 объек-

тов и услуг. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 

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 образова-

ния. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников 

информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения образо-

вания, профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и 

служебного роста. Характер профессионального образования и профессиональная мо-

бильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образователь-

ным потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопре-

зентации для получения профессионального образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и за-

дают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все обучаю-

щие, оканчивающие старшую школу, и достижение которых является обязательным 

условием положительной аттестации обучающихся за курс старшей школы. Эти требо-

вания структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использо-

вать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни». 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

по технологии 
В результате изучения технологии 10-го и 11-го классах учащиеся должны: 

 

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 образо-

вания 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 рын-

ке 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 кол-

лективной форме труда; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологической подго-

товки; 

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной дея-

тельности. 

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество  

часов 

10 класс 34 ч 

Раздел 1. Производство, труд и технологии  34 ч 

Тема 1 Технология как часть общечеловеческой культуры. 3 ч 

 

Тема 2 Организация производства: сферы производства, отрасли, 

объединения, комплексы и предприятия. 

8 ч 



Тема 3 Выявление способов снижения негативного влияния про-

изводства на окружающую среду: 

6 ч 

Тема 4 Овладение основами культуры труда: научная организация 

труда. 

9 ч 

Тема 5 Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий 

производства, уровня развития науки и техники. 

8 ч 

11 класс 34 ч 

Раздел 2. Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг 

16 ч 

Тема 1 Выбор технологий, средств и способов реализации проек-

та. 

5 ч 

Тема 2 Поиск источников информации для выполнения проекта с 

использованием ЭВМ. 

4 ч 

Тема 3 Организация рабочих мест и технологического процесса 

создания продукта труда. 

3 ч 

Тема 4 Оформление и презентация проекта и результатов труда. 

 

4 ч 

Раздел 3. Профессиональное самоопределение и карьера 18 ч 

 

Тема 1 Изучение рынка труда и профессий. 

 

3 ч 

Тема 2 Виды и формы получения профессионального образова-

ния.  

7 ч 

Тема 3 Выполнение проекта по уточнению профессиональных 

намерений. 

8 ч 

 

 

Календарно - тематическое планирование по технологии 

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии 

с содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента государ-

ственных образовательных стандартов среднего общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 

Примерные 

сроки 

 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля 

10 класс 
Сентябрь 

1 неделя 
1. Технология как часть общечеловеческой 

культуры.  

 

 2  неделя 2. Влияние технологий на общественное 

развитие. 

Устный опрос 

3 неделя 3. Взаимосвязь и взаимообусловленность 

технологий, организации производства и 

характера труда. 

 

4 неделя 4. Представление об организации произ-

водства: сферы производства, отрасли, 

объединения, комплексы и предприятия.  

Устный опрос 

5 неделя 5. Представление об организации произ-  



водства: сферы производства, отрасли, 

объединения, комплексы и предприятия. 

Октябрь 

1 неделя 
6. Составляющие современного производ-

ства. 

Устный опрос 

2 неделя 7. Разделение и кооперация труда. 

 

Фронтальный опрос 

3 неделя 8. Нормирование труда; нормы производ-

ства и тарификация; нормативы, систе-

мы и формы оплаты труда. 

 

4 неделя 9. Нормирование труда; нормы производ-

ства и тарификация; нормативы, систе-

мы и формы оплаты труда. 

 

Ноябрь 

2 неделя 
10. Требования к квалификации специали-

стов различных профессий. 

Фронтальный опрос 

3 неделя 11. Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий (ЕТКС). 

 

4 неделя 12. Выявление способов снижения негатив-

ного влияния производства на окружа-

ющую среду. 

Устный опрос 

Декабрь 

1 неделя 
13. Применение экологически чистых и без-

отходных технологий. 

 

 2  неделя 14. Применение экологически чистых и без-

отходных технологий. 

Работа в группах 

3 неделя 15. Утилизация отходов; рациональное 

размещение производства. 

Работа в группах 

4 неделя 16. Повторительно-обобщающий урок.  

5 неделя 

 
17. Полугодовая контрольная работа № 1 по 

теме «Технологии и организация произ-

водства». 

Контрольная работа 

Примерные 

сроки 

 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля 

Январь 

3 неделя 
18. Овладение основами культуры труда.  

 

 

4 неделя 19. Научная организация труда. 

 

 

5 неделя 20. Трудовая и технологическая дисципли-

на. 

Устный опрос 

Февраль 

1 неделя 
21. Безопасность труда и средства ее обес-

печения.  

 

2 неделя 22. Безопасность труда и средства ее обес-

печения.  

Устный опрос 

3 неделя 23. Эстетика труда. 

 

 

4 неделя 24. Этика взаимоотношений в трудовом 

коллективе. 

 

Март 

1 неделя 
25. Этика взаимоотношений в трудовом 

коллективе. 

 

Устный опрос 

2 неделя 26. Формы творчества в труде. 

 

 



3 неделя 27. Взаимозависимость рынка товаров и 

услуг, технологий производства, уровня 

развития науки и техники. 

 

Апрель 

1 неделя 
28. Взаимозависимость рынка товаров и 

услуг, технологий производства, уровня 

развития науки и техники. 

Работа в группах 

2 неделя 29. Научные открытия и новые направления 

в технологиях созидательной деятель-

ности. 

Работа в группах 

3 неделя 30. Научные открытия и новые направления 

в технологиях созидательной деятель-

ности. 

Работа в группах 

4 неделя 31. Введение в производство новых продук-

тов, современных технологий. 

Устный опрос 

Май 

2 неделя 
32. Введение в производство новых продук-

тов, современных технологий. 

 

 3  неделя 33. Повторительно-обобщающий урок. 

 

 

4 неделя 34. Итоговая контрольная работа № 2 по те-

ме «Научная организация труда». 

Контрольная 

работа 

11 класс 
Сентябрь 

1 неделя 
1. Выдвижение идеи продукта труда това-

ропроизводителем и анализ востребо-

ванности объекта потенциальными по-

требителями на основе потребительских 

качеств. 

 

 2  неделя 2. Моделирование функциональных, эрго-

номических и эстетических качеств 

объекта труда. 

 

Примерные 

сроки 

 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля 

3 неделя 3. Выбор технологий, средств и способов 

реализации проекта.  

Устный опрос 

4 неделя 4. Планирование проектной деятельности.  

 

Устный опрос 

Октябрь 

1 неделя 
5. Выбор путей и способов реализации 

проектируемого материального объекта 

или услуги. 

 

2 неделя 6. Поиск источников информации для вы-

полнения проекта с использованием 

ЭВМ. 

Фронтальный опрос 

3 неделя 7. Применение основных методов творче-

ского решения практических задач для 

создания продуктов труда.  

 

4 неделя 8. Документальное представление проек-

тируемого продукта труда с использова-

нием ЭВМ. 

Работа в группах 

5 неделя 9. Выбор способов защиты интеллекту-

альной собственности. 

Устный опрос 

Ноябрь 10. Организация рабочих мест и технологи- Фронтальный опрос 



2 неделя ческого процесса создания продукта 

труда.  

3 неделя 11. Выполнение операций по созданию про-

дукта труда. Контроль промежуточных 

этапов деятельности. 

 

4 неделя 12. Оценка качества материального объекта 

или услуги, технологического процесса 

и результатов проектной деятельности.  

 

Декабрь 

1 неделя 
13. Оформление и презентация проекта и 

результатов труда. 

Работа в группах 

 2  неделя 14. Учебный проект по технологии проек-

тирования и создания материальных 

объектов и услуг. 

 

3 неделя 15. Представление проектов.  

 

Защита  

презентации 

4 неделя 16. Представление проектов.  

 

Защита  

презентации 

Январь 

3 неделя 
17. Изучение рынка труда и профессий: 

конъюнктура рынка труда и профессий.  

 

 4  неделя 18. Спрос и предложения работодателей на 

различные виды профессионального 

труда. 

 

5 неделя 19. Средства получения информации о рын-

ке труда и путях профессионального об-

разования. 

Фронтальный опрос 

Февраль 

1 неделя 
20. Виды и формы получения профессио-

нального образования.  

 

Устный опрос 

 2  неделя 21. Региональный рынок образовательных 

услуг. 

Устный опрос 

Примерные 

сроки 

 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля 

3 неделя 22. Центры профконсультационной помо-

щи. 

 

4 неделя 23. Поиск источников информации о рынке 

образовательных услуг. 

Устный опрос 

Март 

1 неделя 
24. Планирование путей получения образо-

вания, профессионального и служебного 

роста. 

 

2 неделя 25. Возможности квалификационного и 

служебного роста. 

Устный опрос 

3 неделя 26. Характер профессионального образова-

ния и профессиональная мобильность. 

 

Апрель 

1 неделя 
27. Сопоставление профессиональных пла-

нов с состоянием здоровья, образова-

тельным потенциалом, личностными 

особенностями.  

Фронтальный опрос 

2 неделя 28. Сопоставление профессиональных пла-

нов с состоянием здоровья, образова-

тельным потенциалом, личностными 

особенностями. 

 



3 неделя 29. Подготовка резюме и формы самопре-

зентации для получения профессиональ-

ного образования или трудоустройства. 

Работа в группах 

4 неделя 30. Подготовка резюме и формы самопре-

зентации для получения профессиональ-

ного образования или трудоустройства. 

Работа в группах 

5 неделя 31. Выполнение проекта по уточнению 

профессиональных намерений. 

 

Май 

1 неделя 
32. Представление проектов. Защита  

презентации 

 2  неделя 33. Представление проектов. 

 

Защита  

презентации 

3 неделя 34. Итоговое повторение. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Для обучающихся: 

1. Козловский О.В. Выбор профессии: методики, тесты, рекомендации. – Ростов 

н/Д: Феникс; Донецк: издательский центр «Кредо,2006  

2. Тюшев Ю.В. Выбор профессии: тренинг для подростков. _ СПб.: Питер,2006:  

Для учителя: 

1. А.В. Меренков Самоопределение в сфере образования и профессиональной дея-

тельности: примерная программа для 10-11 классов. М.: Образовательный центр 

«Академия»,2006 

2. Н.С. Прянижников Профориентация в школе и колледже: игры, упражнения, 

опросники (8-11 классы). М.: ВАКО, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 Лист коррекции календарно-тематического плана 

 

Цель коррекции календарно-тематического плана: приведение к единым показате-

лям выполнения содержательной и временной частей учебного плана. 

Четверть, 

месяц, 

неделя 

Раздел/ 

тема 

 

За счет 

чего 

коррек-

ция 

КТП: 

Количе-

ство  

часов 

Организаци-

онные фор-

мы 

Причины 

коррекции 

Отметка 

о выпол-

нении 

       

 

       

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 



 

Приложение 2 

Критерии оценивания  уровня  обученности  учащихся 

по технологии 
 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объек-

тивность и единый подход. При пятибалльной оценке установлены общедидактические 

критерии. 

 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма про-

граммного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутри-

предметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформле-

ния письменных работ.  

 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изучен-

ного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на ви-

доизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изучен-

ного материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письмен-

ной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований про-

граммы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при от-

ветах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроиз-

ведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «1» ставится в случае:  за полное незнание изученного материала, от-

сутствие элементарных умений и навыков. 

 

 


