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1. Пояснительная записка 

к рабочей программе учебного предмета технология 

уровня среднего общего образования 

для_10-11  класса 

 

   Рабочая программа по предмету  технология уровня среднего общего образования 

составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Минобразования России от 05.03.2004 N 

1089 (ред. от 23.06.2015) "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования";   

Рабочая программа как нормативно-управленческий документ определяет 

обязательный минимум содержания, уровень подготовки обучающихся, структуру 

учебного материала и последовательность его изучения 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 40»  

 
Класс  Школьный курс технология  Количество часов 

10 технология 34 

11 технология 34 

 

2. Планируемые результаты. 

Основными результатами освоения учащимися образовательной области «Технология» 

являются: 

-овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих 

современного производства товаров и услуг, структуре организаций, нормировании и 

оплате труда, спросе на рынке труда; 

-овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами;                                                                 

-наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы;  

 -формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; 

-развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых 

для последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 

Ученик научится. 

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

- осуществлять самоанализ развития своей личности; 

- анализировать информацию о современных формах и методах хозяйствования в 

условиях рынка; 



- иллюстрировать на конкретных примерах роль предпринимательства в экономической 

жизни общества; 

- выдвигать деловые идеи; 

- характеризовать отдельные виды предпринимательской деятельности; 

- изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной продукции, 

разрабатывать бизнес-план. 

- находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники 

информации; 

- распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; 

- решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности; 

- планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

 

Ученик получит возможность научиться. 

 

- понятиям о профессиях и профессиональной деятельности, сферы трудовой 

деятельности; 

- понятиям об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии; 

- определять цели и задачи экономики, место предпринимательства в экономической 

структуре общества; принципы и формы предпринимательства, источники его 

финансирования; 

- порядку создания предприятий малого бизнеса, организационно-правовые формы, 

-  отличать предпринимательство от других видов экономической деятельности, что такое 

предпринимательский риск, 

- знать условия прибыльного производства; 

-понимать  роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей 

- определять, кто может быть участником предпринимательской деятельности, 

-знать какие документы дают право на осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности. 

 

3. Содержание курса технология 10-11 класс. 

 

Разделы Количество   часов 

 10 класс 11 класс 

Производство, труд и технологии 15 8 

Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг 

19 12 

Профессиональное самоопределение и карьера - 8 

Итого 34 34 

 

  

 

 



Тематическое планирование по технологии    10  класс . 

№       

урока 

Дата 
Тема урока Кол-во    

часов план факт 

Производство, труд и технологии. 

Раздел 1.  Влияние технологий на общественное развитие (2 часа)..  

1 1 нед. 

  

Технология как часть общечеловеческой культуры, 

оказывающая влияние на развитие науки, техники, 

культуры и общественные отношения. Понятие о 

технологической культуре. 

1 

2 2 нед. 

  

Взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда для организаций различных 

сфер хозяйственной деятельности. 
1 

Раздел 2. Современные технологии материального производства, сервиса и социальной 

сферы (3 часа).  

3 3 нед. 

  

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и 

технологии на рынок товаров и услуг. Научные открытия, 

оказавшие значительное влияние на развитие технологий. 
1 

4 4 нед. 

  

Современные технологии в различных отраслях 

промышленности, сферах бытового обслуживания, 

здравоохранении, образовании, искусстве и культуре. 

1 

5 
5 нед. 

  

Информационные технологии, возрастание их роли в 

обществе. 
1 

Раздел 3. Технологическая культура и культура труда (2 часа). 

6 6 нед. 

  

Понятие технологической культуры. Технологическая 

культура общества и технологическая культура 

производства. 

1 

7 7 нед. 

  

Основные составляющие культуры труда работника. 

Научная организация труда как основа культуры труда. 

НОТ как основа культуры труда.Основные направления 

НОТ. Характеристика основных составляющих НОТ 

учащегося. 

1 

Раздел 4. Производство и окружающая среда (4 часа). 

8 8 нед. 

  

Хозяйственная деятельность человека как основная 

причина  загрязнения окружающей среды.  
1 

9 9 нед. 

  

Рациональное размещение производства для снижения 

экологических последствий хоздеятельности. 
1 

10 10 нед. 

  

Методы и средства оценки экологического состояния 

окружающей среды.  
1 

11 11 нед. 

  

Способы снижения негативного влияния произвдства на 

окружающию среду. 1 

Раздел 5. Рынок потребительских товаров и услуг (5 часов). 

12 12 нед. 

  

Особенности рынка потребительских товаров и услуг. 

Субъекты рынка товаров и услуг. 1 

13 13 нед. 

  

Сертификация изделий и услуг. Маркировка товаров. 

Потребительские качества прод. и пром. товаров. Правила 

приобретения и возврата товаров. 
1 

14 14 нед.   Электронная коммерция в системе Интернет. 1 



15 15 нед. 

  

Страхование в современном обществе. Виды страхования. 

Значение страхования. 
1 

16 16 нед.   Обобщающий урок. 1 

Технология проектирования и создания материальных объектов и услуг. 

Раздел 6. Проектирование в профессиональной деятельности (6 часов). 

17 17 нед. 

  

Инновационная деятельность предприятия. Инновационные 

продукты и технологии 
1 

18 18 нед. 

  

Инновационная деятельность предприятия. Инновационные 

продукты и технологии 
1 

19 19 нед. 

  

Основные стадии проектирования технических объектов. 

Роль экспериментальных исследований в проектировании. 1 

20 20 нед. 

  

Основные стадии проектирования технических объектов. 

Роль экспериментальных исследований в проектировании. 1 

21 21 нед. 

  

Определение цели проектирования. Источники 

информации. Методы сбора информации, ее хранение. 1 

22 22 нед. 

  

Определение цели проектирования. Источники 

информации. Методы сбора информации, ее хранение. 1 

Раздел 7. Определение потребительских качеств объекта труда (4 часа). 

23 23 нед. 

  

Использование опросов для определения потребительских 

качеств инновационных продуктов.  1 

24 24 нед. 

  

Бизнес-план как способ экономического обоснования 

проекта. Выбор темы проекта, этапы проекта. 1 

25 25 нед. 

  

 Технические требования и экономические показатели 

проекта, стадии и этапы разработки, порядок контроля и 

приемки. 

1 

26 26 нед. 

  

Виды нормативной документации. Состав и согласование 

проектной документации. 
1 

Раздел 8. Введение в психологическую деятельность (4 часа). 

27 27 нед. 

  

Виды творческой деятельности и еѐ влияние на развитие 

личности. Этапы решения творческой задачи. Виды 

упражнений для развития творческих способностей и 

повышения эффективности творческой деятельности. 

1 

28 28 нед. 

  

Выбор целей в поисковой деятельности. Методы поиска 

решений. Преодоление стереотипов. 
1 

29 29 нед.   Ассоциативное мышление. Метод мозговой атаки. 1 

30 30 нед. 

  

Алгоритмические методы поиска решений. 

Морфологический анализ. 1 

Раздел 9. Анализ результатов проектной деятельности, ее презентация (4 часа). 

31 31 нед. 

  

Методы оценки качества материального объекта. 

Экспертная оценка. Оценка достоверности полученных 

результатов. 

1 

32 
32 нед. 

  

Определение целей презентации. Выбор формы 

презентации. 
1 

33 33 нед.   Презентация проектного изделия. Защита проектов. 1 

34 34 нед.   Презентация проектного изделия. Защита проектов. 1 



Тематическое планирование по технологии    11  класс . 

№       

урока 

Дата 
Тема урока Кол-во    

часов план факт 

Производство, труд и технологии. 

Раздел 1. Структура современного производства (6 часов). 

1 1 нед. 

  

Сферы профессиональной деятельности. Представление об 

организации производства.  1 

2 2 нед.   Виды предприятий и их объединений. 1 

3 3 нед. 

  

Цели и функции производственных предприятий, 

предприятий сервиса. Формы руководства предприятиями. 1 

4 4 нед. 

  

Понятие о разделении и специализации труда. Формы 

разделения труда.  1 

5 5 нед. 

  

Основные виды работ и профессий. Характеристики 

массовых профессий сферы производства и сервиса в 

ЕТКС. 

1 

6 6 нед. 

  
Формы современной кооперации труда. Профессиональная 

специализация профессиональная мобильность. 
1 

Раздел 2. Нормирование оплаты труда (2 часа). 

7 7 нед. 

  
Основные направления нормирования труда. Методика 

установления и пересмотра норм. 
1 

8 8 нед. 

  

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и 

формы собственности. 1 

Раздел 3. Научная организация труда (3 часа). 

9 9 нед. 

  
Факторы, влияющие на эффективность деятельности 

организации. Менеджмент в деятельности организации.  
1 

10 10 нед. 

  
Составляющие культуры труда. Формы творчества в труде. 

Обеспечение качества производимых товаров и услуг. 
1 

11 11 нед.   Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. 1 

Раздел 4. Технология проектирования и создания материальных объектов и                      

услуг (7 часов). 

12 12 нед. 

  

ФСА как комплексный метод технического 

творчества.Цели и задачи ФСА. Основные этапы ФСА. 1 

13 13 нед. 

  
Понятие об искусственной системе. Основные 

закономерности развития искусственных систем. 
1 

14 14 нед. 

  

Выдающиеся открытия и изобретения, их авторы. 

Перспективы развития науки и техники. 1 

15 15 нед. 

  

Использование закономерностей развития технических 

систем для прогнозирования напрвлений технического 

прогресса. 

1 

16 16 нед.   Обобщающий урок. 1 

17 17 нед. 

  
Отчеты, публикации, рацпредложение. Сущность 

патентной защиты разработок. 
1 

18 18 нед. 

  

Понятие интеллектуальной собственности. Способы 

защиты авторских прав. 1 

Раздел 5. Профессиональное самоопределение и карьера (16 часов). 

19 19 нед.   Понятие профессионального становления личности. 1 



20 20 нед.   Понятие карьеры, должностного роста и призвания. 1 

21 21 нед.   Планирование профессиональной карьеры. 1 

22 22 нед. 

  
Рынок образовательных услуг. Центры 

профконсультационной помощи. 
1 

23 23 нед.   Виды и формы получения профессионального образования. 1 

24 24 нед. 

  
Проект "Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера". Этапы выполнения. 
1 

25 25 нед. 

  
Рынок труда и профессий, изучение спроса и предложения 

на различные виды профессионального труда.  
1 

26 26 нед. 

  
Классификация профессий. Профессиональная деятельность 

в различных сферах производства. 
1 

27 27 нед.   Центры занятости,цели, функции, значение. 1 

28 
28 нед. 

  
Проблемы трудоустройства. Формы и правила 

самопрезентации. 
1 

29 29 нед.   Профессиональное резюме, понятие, правила составления. 1 

30 30 нед.   Собеседование, правила и ошибки. 1 

31 31 нед. 

  

Презентация, форма, цели. Выбор формы презентации 

собственного проекта. 1 

32 32 нед. 

  
Защита проекта "Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера".  
1 

33 33 нед. 

  
Защита проекта "Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера".  
1 

34 34 нед.   Обобщающий урок. 1 

                            


