
          

  

  

  

  

  

  

  

  

 Рабочая программа по предмету технология  

Класс  10-11  

По предмету  Технология  

Количество часов по 

программе  

69  

Рабочая программа   Рабочая программа по курсу «Технология» 10-11 класс разработана на основе примерной  программы по технологии, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации (Т.Б.Васильева. И.Н.Иванова. Технология. Содержание 

образования: сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2009). 

Программа оптимальна для формирования у учащихся современного уровня технологической  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 материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

  



  

Данная программа предназначена для учащихся 10-11  классов основной школы, изучающих технологию с 5 – го класса.  

  

Пояснительная записка  

Изучение технологии в основной школе представляет собой продолжение начального этапа декоративно-прикладного 

искусства, развития личности и является выжным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. 

Особенности содержания обучения в основной школе обусловлены спецификой творчества как социального явления, 

задачами образования и воспитания. Технология – это первообразующая деятельность человека, направленная на 

удовлетворение нужд и потребностей людей. Она включает процессы, связанные с преобразованием вещества, энергии, 

информации, при этом оказывает влияние на природу и общество, создаёт новый рукотворный мир. Результатом 

технологической деятельности являются продукты труда, соответствующие определённым характеристикам, заданным 

на стадии проектирования. В соответствии с основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ СОШ №31, учебным планом МБОУ СОШ №31, рабочая программа включает в себя 4 раздела: пояснительную 

записку,  содержание программы, сетка тематического планирования, сроки реализации,  оборудование, литература. 

Программа  по технологии 10-11 классы рассчитана на 70 часов  (1 час в неделю) . Распределение уроков по четвертям: 1-

9ч, 2-7ч, 3-10ч, 4-9ч.  В школе «Технология» — интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания 

из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, 

транспорте и других направлениях деятельности человека. Изучение  интегративной образовательной области 

«Технология», включающей базовые (т. е. наиболее распространенные и перспективные) технологии.   

  

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с требованиями жизни. 

Обучение по предмету «Технология» предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы проектов, 

позволит молодежи приобрести общетрудовые и частично специальные знания и умения, а также обеспечит ей 

интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям.  

Данные цели могут быть достигнуты, если необходимое внимание будет уделено политехническому, экономическому и 

экологическому аспектам деятельности, ознакомлению с информационными и высокими технологиями, качественному 



выполнению работ и готовности к самообразованию, восстановлению и сохранению семейных, национальных и 

региональных традиций и общечеловеческих ценностей.  

Данная программа предназначена для учащихся 10-11 классов основной школы, изучающих технологию с 5 – го класса.  

Изучение технологии в 10-11классах направлено на достижение следующих целей:  

  

 продолжение формирования культуры труда школьника;   

 развитие системы технологических знаний и трудовых умений;   

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности;   уточнение профессиональных и 

жизненных планов в условиях рынка труда.  

 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.  

  

Для достижения целей в качестве основных педагогических и образовательных задач авторы выделяют следующие:  



  

 Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи.  

 Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, 

честности, порядочности, культуры поведения.  

 Использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учётом требований дизайна 

и декоративно – прикладного искусства, развитие эстетического вкуса и художественной инициативы ребёнка.  

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение 

одного из них  

 выдвижение предположений;  

 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать 

оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности.  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

 самостоятельная организация учебной деятельности;  

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности;  

 оценивание своих учебных и творческих достижений;  

 развитие мышления, способности к пространственному анализу;  

 формирование эстетических представлений и вкуса;  



 воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельности общеобразовательных знаний и 

навыков.  

 в ходе обучения технологии могут решаться различные задачи по развитию школьников  - развитие внимания, 

восприятия, догадки, что важно как для общего развития, так и для развития общеучебных умений.  

 реализация воспитательных задач – воспитание достойных граждан России, установление достойных жизненных  

целей и приоритетов.  

  

  

Принципы построения программы:   

На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для творческого развития воспитанников на различных 

возрастных этапах и предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. Основные дидактические 

принципы программы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к 

сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне.   

Возраст детей: 16 – 17 лет  

Сроки реализации программы: 2 года обучения.   

Ожидаемые результаты освоения программы.  

  

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 10-11 классах:  

      в познавательной сфере:  



• 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;  

• 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;  

• 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:  



 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;  

 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;  

 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 измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления;  

      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 измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления  

 Документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 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 познавательно-

трудовой 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.  

  

Содержание курса  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации в X классе отводит 35 

часов в год на изучение учебного материала, из расчета 1 учебный час в неделю, распределение уроков по полугодиям:  

1 полугодие – 15 часов  



2 полугодие – 20 часов  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации в XI классе отводит 

34 часа в год на изучение учебного материала, из расчета 1 учебный час в неделю, распределение уроков по полугодиям:  

1 полугодие – 15 часов  

2 полугодие – 19 часов  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе является: продолжение 

формирования культуры труда школьника; развитие системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в 

условиях рынка труда.  

     Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. Независимо от направления 

обучения, содержанием программы по технологии предусматривается изучение материала по следующим темам:  

 Технологии и труд как  части общечеловеческой культуры  

 Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг  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 рекомендуемые объекты труда. Изучение 

материала программы, связанного с практическими работами предваряется необходимым минимумом теоретических 

сведений.  

         Содержанием программы по технологии в 11 классе предусматривается изучение материала по следующим темам: 

 Производство, труд и технологии  

 Организация производства  

 Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг  

 Профессиональное самоопределение и карьера  

 Творческая проектная деятельность  

  



     Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной практической деятельности, которая 

учитывает познавательные потребности школьников. Основными методами обучения являются упражнения, решение 

прикладных задач, практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, экскурсии. В 

программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ.   

           

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тематическое планирование технология 10 класс (девочки) 35 часов  

  

  

  

№  Наименование тем, разделов  Всего 

часов  

Теория  Практика  

I.  Производство, труд и технологии  35      



1  Технологии и труд как  части общечеловеческой культуры   10       

1.1  Влияние технологий на общественное развитие.   1  1    

1.2  Современные  технологии  материального  производства, 

 сервиса  и социальной сферы.  

3   1  2  

1.3  Технологическая культура и культура труда  2  1  1  

1.4  Производство и окружающая среда.   4  1  3  

II.  Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг  

16       

1.  Проектирование в профессиональной деятельности.  4  2  2  

2.  Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение 

потребительских качеств объекта труда  

4  2  2  

3.  Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная 

документация.  

3  1  2  

4.  Введение в психологию творческой деятельности.   1   1    

5.  Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений.   2  1  1  

6.  Анализ результатов проектной деятельности  2  1  1  

III.  Творческая, проектная деятельность  9  1  8  

  Итого:  35  13  22  

  

  

  

Тематическое планирование технология 11 класс (девочки) 34 часа  

  

  



№  Наименование тем, разделов  Всего 

часов  

Теория  Практика  

I.  Производство, труд и технологии  

  

8      

1.  Организация производства  

  

8  4  4  

1.1  Структура современного производства   4  2  2  

1.2  Нормирование и оплата труда  

  

2  1  1  

1.3  Научная организация труда  

  

2  1  1  

II.  Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг  

  

12  3  5  

1  Функционально - стоимостной анализ  

  

2  1  1  

2  Основные закономерности развития искусственных систем   4  3  1  

3  Защита интеллектуальной собственности  

  

4  1  2  

4  Презентация результатов проектной деятельности  

  

2  1  2  

III.  Профессиональное самоопределение и карьера  

  

6  3  3  

1  Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования  3  1  2  



 2  Виды и формы получения профессионального образования  2  1  1  

3  Планирование профессиональной карьеры  

  

2  1  1  

IV.  Творческая проектная деятельность  

  

9  2  7  

  Всего часов  34  12  22  

  

  


