
 

  

  Рабочая программа по Индустриальным технологиям   

По предмету    Технология. Индустриальная технология   

Класс   10-11   

Количество часов по программе   69  

Рабочая программа    Программа разработана на основе  учебно-методического комплекса  «Технология: Учебник для 

учащихся  общеобразовательной школы»/ Под редакцией В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 

2006, рекомендованного Министерством образования и науки РФ. Программа оптимальна для 

формирования у учащихся современного уровня языковой культуры на базовом уровне в 

условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей.   

   



 

   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Технология — это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в интересах и по 

плану человека. Она включает изучение методов и средств преобразования и использования указанных объектов.    

Актуальность программы состоит в том, что в школе учебный предмет «Технология» — интегративная 

образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая 

их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях 

деятельности человека.    

Понятийная база и содержание курса по Индустриальным технологиям основаны на положениях федеральных 

законов РФ и других нормативно-правовых актах:   

• Закон РФ «Об образовании»;     

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;     

• программа курса «Технология. Индустриальные технологии 10-11: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций»/ Т.И. Тищенко, В.Д. Симоненко; соответствующая Федеральному государственному 

образовательному стандарту и входящая в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха»;   

• федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования   

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях;   



 

• положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном;   

• основная образовательная программа МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном;       

• учебный план МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном;   

• требование к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта.   

                     Изучение тематики данной программы в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей:   

• формирования представления о составляющих техносферы, современном производстве и распространенных  в нем 

технологиях;   

• приобретения  практического опыта познания и самообразования, основанного на приобретенных знаниях, умениях 

и способах практико-ориентированной  и исследовательской  деятельности;    

• подготовки учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к самостоятельной трудовой жизни в 

условиях рыночной экономики.    

       Изучение тематики данной программы в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей:   

• освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; научной 

организации производства и труда; методах творческой, проектной деятельности; способах снижения 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; 

сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями;   

• развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному поиску и 

использованию информации для решения практических задач в сфере технологической деятельности, к  анализу 

трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в 

процессе коллективной деятельности;    

• воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, ответственного 

отношения к труду и результатам труда;    

• формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг, 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования.   

Срок реализации программы   

    2 года   

          Место учебного предмета в учебном плане   

• 10   класс – 35 часа  (1 час в неделю)   



 

• 11   класс -  34 часа  (1 час в неделю)   

   

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Данная программа предназначена для учащихся 10 – 11 классов основной школы.   

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.   

   

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:   

■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности;   

■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда;   

■ самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации;   

■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для 

удовлетворения перспективных потребностей;   



 

■ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду;   



■  

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование 

образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда,  как условия 

безопасной и эффективной социализации;   

■ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться 

при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива;   

■ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;   

■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению 

домашнего хозяйства;   

■ формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;   

■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.    

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» 

в основной школе:   



■  

■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности;   

■ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;   

определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения 

учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;   

■ комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы;   

■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;   

■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление 

инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса;   

■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов 



■  

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности;   

■ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;   

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и 

координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание 

вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;   

■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика 

результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств 

устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;   

■ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение 

норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;   

■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;   



■  

■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации.   

   

   

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:    

в познавательной сфере:   

■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления 

о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов  



 

получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда;   

■ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;   

■ уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения;   

■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда;   

■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации;  ■ 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 



 

учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;   

■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение 

элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства;  в трудовой сфере:   

■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и 

технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально- 

энергетических ресурсов;   

■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; ■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены;   

■ выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения;   



 

■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и из мерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления;   

■ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости продукта труда; примерная 

экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в 

мотивационной сфере:   

■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество 

результатов труда;   

■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательнотрудовой деятельности;   

■ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования;   

■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности 

и готовности к предпринимательской деятельности;   



 

■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие 

экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении  работ; в эстетической сфере:   

■ овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского 

проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;   

■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной 

организации труда;   

■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное 

оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;   

■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;   

■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний 

быт; в коммуникативной сфере:   

■ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом 

позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; ■ 

установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное 



 

сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;   

■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки 

зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом;   

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и 

письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги;    

в физиолого-психологической сфере:   

■ развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с 

помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;   

 ■   соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований;   

 ■   сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.   

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  (базовый уровень):   

по окончании обучения в 10,11 классе  учащиеся должны:   



 

Знать/понимать   

Основные технологические уклады; виды технологий и их особенности; влияние технологий на общественное развитие; 

составляющие современного производства товаров или услуг; перспективные направления развития современных 

технологий; способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: способы организации труда, 

индивидуальной и коллективной работы.   

Уметь оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по изготовлению и 

реализации продукта труда; использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач; 

выполнять изученные технологические операции; планировать возможное продвижение материального объекта или 

услуги на рынке товаров и услуг; проводить самопрезентации.   

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для:   

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей практической деятельности; 

организации трудовой деятельности  при коллективной форме труда; решения практических задач в выбранном 

направлении технологической подготовки.   

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА     

     

10 класс   



 

Технология проектных изделий 14 часов   

   1.   Понятие об основах проектирования  в профессиональной деятельности, 1 ч   

Теоретические сведения. 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.  

Проектирование как создаю новых объектов действительности. Особенности современного проектирования. 

Возросшие требования к проектированию. Технико-технологические, социальные, экономически экологические, 

эргономические факторы проектирования. Учёт требований безопасности при проектировании. Качества 

проектировщика. Значение эстетического фактора в проектировании, с эстетические требования к продукту труда.  

Художественный дизайн. Закономерности эстетического восприятия. Закон гармонии. Решение тестов на определение 

наличия качеств проектировщика. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта.   

Практические работы. Упражнения на развитие мышления. Решение нестандартных задач.   

   2.   Потребительские качества товара, 1ч   

Теоретические сведения. Потребительские качества товара. Экспертиза и оценка изделия   



 

   3.   Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности, 1ч   

Теоретические сведения. 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.   

Планирование деятельности по учебному проектированию.   

   4.   Методы решения творческих задач, 6  ч   

Теоретические сведения. Методы активизации поиска решений. Генерация идей. Прямая мозговая атака 

(мозговой шторм). 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. Использование 

ФСА на производстве. АРИЗ. Ассоциативные методы решения задач. Понятие «ассоциации». Методы фокальных 

объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность и применение.   

Практические работы. Конкурс «Генераторы идей». Решение задач методом синектики. Игра «Ассоциативная 

цепочка шагов». Разработка новой конструкции входной двери с помощью эвристических методов решения задач.   



 

   5.   Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг, 1 ч   

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. Влияние потребностей 

людей на изменение изделий, технологий, материалов. Рынок потребительских товаров и услуг. Конкуренция 

товаропроизводителей. Методы выявления общественной потребности. Изучение рынка товаров и услуг. Правила 

составления анкеты. Определение конкретных целей проекта на основании выявления общественной потребности.   

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. Проведение анкетирования 

для выбора объекта учебного проектирования.   

   6.   Правовые отношения на рынке товаров и услуг, 1 ч   

Теоретические сведения. 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, штрих код.  

Сертификация продукции.   

Изучение рынка потребительских товаров и услуг. Чтение учащимися маркировки товаров и сертификатов на 

различную продукцию. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности. Формы 

защиты авторства. Публикация. Патент на изобретение. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии 

патентоспособности объекта. Патентуемые объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные 

знаки. Рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков и знака обслуживания.   



 

Практические работы. Разработка товарного знака своего (условного) предприятия. Составление формулы 

изобретения (ретроизобретения) или заявки на полезную модель, промышленный образец.   

   7.  Создание банка идей продуктов труда,1  ч   

Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей проектировщика. Создание банка 

идей продуктов труда. Методы формирования 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.   

Практические работы. Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей усовершенствования своего 

проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта с использованием метода морфологического анализа.   

   8.   Выбор путей и способов реализации  проектируемого объекта. Бизнес-план, 2 ч   

Теоретические сведения. Пути продвижения проектируемого продукта на потребительский рынок. Понятие 

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. Определение состава маркетинговых мероприятий 

по рекламе, стимулированию продаж, каналам сбыта. Прогнозирование окупаемости и финансовых рисков. Понятие  

рентабельности. Экономическая оценка проекта.   

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



 

(услуги).   

Информационные технологии 12 часов   

9.Техника для телефонной связи, 2ч   

Теоретические сведения. Аналоговые и цифровые телефоны. Беспроводные телефоны. Телефоны АОН. Виды 

мобильных средств связи.   

10.Офисная оргтехника и сетевые коммуникации, 3ч    

Теоретические сведения. Виды офисной оргтехники. Периферийное оборудование и его виды. Печатающие 

устройства. Сетевые коммуникации на основе компьютерной техники. Виды компьютерной сети. Всемирная сеть 

интернет.   

11.Компьютерная поддержка предпринимательства, 1ч   

Теоретические сведения. Компьютерная поддержка предпринимательства. Информационные технологии в 

маркетинге. Возможности компьютерной техники на предприятиях. Информационные технологии на производстве (на 

примере швейного производства).   

12.Возможность использования компьютерной техники в офисах, 6ч   

Теоретические сведения. Средства и технологии обработки текстовой информации (программа Word). Создание 

текстового документа, добавление сносок, нумерации страниц, создание нумерованного списка, сортировка, 

редактирование шрифта, параметры страницы … Средства и технологии обработки числовой информации (программа 



 

Excel). Средства и технологии обработки числовой информации (программа Excel). Средства и технологии обработки 

графической информации (программа PowerPoint, Paint). Создание публикаций в программе Publisher.   

Практическая работа. Редактирование текстового документа. Создание рабочих книг, электронных таблиц, 

добавление формул, проведение числового анализа, сортировка…. Создание презентаций, диаграмм, графиков…  

Создание календаря в программе Publisher. Создание публикаций в программе Publisher.  Имидж 

и этикет современного делового человека 10 часов   

1.Имидж и дизайн офиса и сотрудников, 3ч    

Теоретические сведения. Имидж офиса. Дизайн офиса. Требование к оформлению офиса. Имидж сотрудников.  

2.Служебно-деловой этикет, 1ч   

Теоретические сведения. Служебно-деловой этикет. Имидж делового человека. Взаимоотношения сотрудников 

и руководителя.   

Практическая работа. Ведение деловой переписки.   

3.Секретарь-референт. Его роль в офисе, 3ч   

Теоретические сведения. Секретарь-референт. Его роль в офисе. Этикет телефонных переговоров.   



 

4.Вывеска для офиса, 3ч   

Теоретические сведения. Обоснование проекта. Выбор модели. Выбор и анализ вариантов. Себестоимость 

изделия. Реклама. Оценка качества проекта.   

Практическая работа. Защита творческого проекты: «Вывеска для офиса».   

11 класс   

Технологии в современном мире 14 часов   

1.Вводное занятие Правила техники безопасности, 1ч   

Теоретические сведения Правила техники безопасности   

2.Технология как часть общечеловеческой культуры, 2  ч   

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная и духовная составляющие 

культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и «технологическая культура». Технология как область знания и 

практическая деятельность человека. Виды промышленных технологий. Технологии непроизводственной сферы и 

универсальные технологии. Три составляющие технологии (инструмент, станок, технологический процесс).   

Технологические уклады и их основные технические достижения.   

Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии в области науки и техники. Попытка 

реконструкции исторической ситуации (открытие колеса, приручение огня, зарождение металлургии).   



 

3.Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства, 1 ч   

Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате научно-технических и социально- 

экономических достижений. Понятия «техносфера», «техника», «наука», «производство». Взаимозависимость науки и 

производства. Потребность в научном знании. Наука как сфера человеческой деятельности и фактор производства.   

Наукоёмкость материального производства.   

Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном учёном, изобретателе) в 

области науки и техники.   

4. Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества, 4  ч   

Теоретические сведения. Влияние научно-технической революции на качество жизни человека и состояние 

окружающей среды. Динамика развития промышленных технологий и истощение сырьевых ресурсов «кладовой» 

Земли. 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. Материалоёмкость 

современной промышленности. Потребление воды и минеральных ресурсов различными производствами.  

Коэффициент использования материалов. Промышленная эксплуатация лесов. Отходы производств и атмосфера.   

Понятия «парниковый эффект», «озоновая дыра».   



 

Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства, особенности их воздействия на экосистемы. 

Агротехнологии: применение азотных удобрений и химических средств защиты растений. Животноводческие 

технологии и проблемы, связанные с их использованием.   

5. Экологическое сознание и мораль в техногенном мире, 2ч   

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Основные направления охраны природной среды.  

Экологически чистые и безотходные производства. Сущность и виды безотходных технологий. Переработка бытового 

мусора и промышленных отходов. Комплекс мероприятий по сохранению лесных запасов, защите гидросферы, 

уменьшению загрязнённости воздуха. Рациональное использование лесов и пахотных земель, минеральных и водных 

ресурсов. Сохранение гидросферы. Очистка естественных водоёмов. Понятие «альтернативные источники энергии». 

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

энергетика. Биогазовые установки. Исследования возможности применения энергии волн и течений. Экологически 

устойчивое развитие человечества. Биосфера и её роль в стабилизации окружающей среды. Необходимость нового, 

экологического сознания в современном мире. Характерные черты проявления экологического сознания.   

Необходимость экономии ресурсов и энергии. Охрана окружающей среды.  Практические 

работы. Оценка чистоты территории около школы.   



 

6.Перспективные направления развития  современных технологий, 3 ч   

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов. Электротехнологии и их 

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

обработки; метод прямого нагрева; электрическая сварка.   

Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. Ультразвуковые технологии; ультразвуковая 

сварка и ультразвуковая дефектоскопия. Плазменная обработка: напыление, резка, сварка; применение в порошковой 

металлургии. Технологии послойного прототипирования и их использование. Нанотехнологии: история открытия. 

Понятия нанотехнологии»., «наночастица», «наноматериал». Нанопродукты: технология поатомной (помолекулярной) 

сборки. Перспективы применения нанотехнологии.   

7.Новые принципы организации современного производства, 1 ч   

Теоретические сведения. Пути развития индустриального производства. Рационализация, стандартизация 

производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство. Расширение ассортимента промышленных 

товаров в результате изменения потребительского спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые 

технологические машины. Глобализация системы мирового хозяйства. Возрастание роли информационных технологий. 

Автоматизация производства на основе информационных технологий. Автоматизация технологических процессов и 

изменение роли человека в современном и перспективном производстве. Понятия «автомат» и «автоматика». Гибкая и 



 

жёсткая автоматизация. Применение автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) 

на производстве. Составляющие АСУТП.   

Профессиональное самоопределение и карьера 20 часов   

1.Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда, 3 ч   

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, её цели, 

принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект профессиональной деятельности. 

Исторические предпосылки возникновения профессий. 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. 

Научнопроизводственное объединение. Структура производственного предприятия.   

Практические работы. Анализ деятельности предприятия своего региона. Определение сферы производства 

промышленных предприятий своего региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, 



 

объединение, научно-производственное объединение. Посещение производственного предприятия, определение 

составляющих конкретного производства.   

2.Нормирование и оплата труда, 2 ч   

Теоретические сведения. 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, 

повремённая и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и способы расчёта. Роль форм заработной платы в 

стимулировании труда.   

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. Определение вида оплаты труда 

для работников определённых профессий. 3.Культура труда и профессиональная этика, 2  ч   

Теоретические сведения. Понятие культуры труда и её составляющие. Технологическая дисциплина. Умение 

организовывать своё 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.   



 

Практические работы. 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.   

4.Этапы профессионального становления и карьера, 2 ч   

Теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты 

профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная обученность, профессиональная 

компетентность, профессиональное мастерство).   

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

Планирование профессиональной карьеры.   

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей профессиональной 

деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной карьеры.   

5.Рынок труда и профессий, 2  ч   

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

предложения на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка труда и профессий. Средства 

получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. Центры занятости.   

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания трудовых действий, уровня 

образования, заработной платы, мотивации, удовлетворённости трудом работников различных профессий.   



 

6.Центры профконсультационной помощи, 2  ч   

Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы работы 

специализированных центров занятости. Виды профконсультационной помощи: справочно-информационная, 

диагностическая, психологическая, корректирующая, развивающая.   

Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и знакомство с их работой.   

7.Виды и формы получения профессионального образования, 2ч   

Теоретические сведения. 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.   

Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг.   

   8.   Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства, 3 ч   

Теоретические сведения. 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.   

Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме   



 

   9.   Планирование профессиональной карьеры, 2 ч   

Теоретические сведения. 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.   

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера».   

   

   

10 класс   

Содержание 

(разделы, темы)   

Количество 

часов   

Раздел 1. Технология как часть общечеловеческой культуры (9 ч.)     

Технологическая культура: её сущность и содержание   1   

Архаичные технологии   1   

Технологии земледелия и животноводства   1   

Технологии ремесленного производства   1   

Технологии индустриального производства   1   

Технологии агропромышленного производства   1   



 

Арттехнологии   2   

Повторительно-обобщающий урок по разделу   1   

Всего:   9 часов   

Раздел 2. Технологии в современном мире (9 ч.)     

Виды технологий   1   

  

Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества   1   

Энергетика и энергоресурсы   1   

Промышленные технологии и транспорт   1   

Технологии агропромышленного производства   1   

Сельское хозяйство в системе природопользования   2   

Человек и окружающая среда   1   

Повторительно-обобщающий урок по теме «Производство, труд и технологии»   1   

Всего:   9 часов   

Раздел 3. Природоохранные технологии (5 ч.)    



 

Применение экологически чистых и безотходных производств   1   

Рациональное использование водных ресурсов   1   

 

Использование альтернативных источников энергии   1   

Экологическое сознание и экологическая мораль в техногенном мире   1   

Повторительно-обобщающий урок по теме «Производство и окружающая среда»   1   

Всего:   5 часов   

Раздел 4. Перспективные направления развития современных технологий (12 ч.)   

От резца до лазера   1   

Современные электротехнологии   1   

Лучевые технологии   1   

Ультразвуковые технологии   1   

Плазменная обработка   1   

Технологии послойного прототипирования   1   

Нанотехнологии   1   



 

Новые принципы организации современного производства   1   

Автоматизация технологических процессов   1   

Повторительно-обобщающий урок по разделу «Перспективные направления развития современных 

технологий»   

1   

Итоговый урок   2   

Всего:   12 часов   

ИТОГО за ГОД    35 часа   

   

      

11 класс   

Содержание 

(разделы, темы)   

Количество 

часов   

Биологические основы экологии   2   

Научно-техническая революция второй  половины XX века   2   

Глобальные проблемы человечества    2   

Энергетика и экология   2   

Загрязнение атмосферы   2   

Загрязнение гидросферы   2   

Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства   2   



 

Природоохранная деятельность   2   

Экологическое мышление и экологическая мораль   2   

Творческий проект   1   

Исследование проекта   2   

Конструирование проекта   3   

Технология изготовления проекта   2   

Выполнение проекта   5   

Расчет себестоимости проекта   1   

Реклама   1   

Защита проекта   1   

Итого:   34 часа   

   

   
  

   

Реализуемый УМК  Для 

учащихся:    

1. Технология: Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательной школы/ Под редакцией В.Д.Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф, 2006. – 192с.:ил.   

2. Технология. 7 – 11 классы: практико-ориентированные проекты/ авт.-сост. В.П.Боровых. -Волгоград: Учитель, 

2009.-134.: ил.   

   

Для учителя:   



 

1. Технология. 5 – 11 классы: проектная деятельность учащихся/ авт.-сост. Л.Н.Морозова, Н.Г.Кравченко, - 

Волгоград: Учитель,2007.: - 204с.   

2. Технология. 5 – 11 классы. Проектная деятельность на уроках/ авт.-сост. Н.А.Пономарева. – Волгоград: Учитель, 

2010.-107с.   

   


