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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана на основе примерной программы по технологии и 
ориентирована на использование учебников:
 Технология: Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. / В.Д. 
Симоненко. – М.: Вентана-Граф
 Симонеко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В. Технология: 11 класс: учебник для 
общеобразоват. учреждений. – М.: Вентана-Граф
Программа предполагает  обучение в 10-11 классах в объеме 70 часов, из расчета в каждом
классе 35 часов в год, 1 час в неделю.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенции.  При  этом
приоритетными  видами  общеучебной  деятельности  для  всех  направлений
образовательной области «Технология» на  этапе среднего полного общего образования
являются:
Определение  адекватных  способов  решения  учебной  задачи  на  основе  заданных
алгоритмов.  Комбинирование  известных  алгоритмов  деятельности  в  ситуациях,  не
предполагающих стандартное применение одного из них.
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться
от  образца,  искать  оригинальные  решения;  самостоятельное  выполнение  различных
творческих работ; участие в проектной деятельности.
Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной
или письменной форме результатов своей деятельности.
Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, схема,
чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей.
Использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных
источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных.
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности
с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач
коллектива.  Оценивание  своей  деятельности  с  точки  зрения  нравственных,  правовых
норм, эстетических ценностей.
Изучение технологии направлено на достижение широкого спектра целей:

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации
производства  и  труда,  методах  творческой  деятельности,  снижении  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;  сопоставления  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; к деловому сотрудничеству в процессе
коллективной деятельности;



- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование
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.

2. Содержание тем учебного курса
10 класс 

Производство, труд и технологии
Технология  как  часть  общечеловеческой  культуры.  Влияние  технологий  на

общественное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации
производства и характера труда. 

Представление  об  организации  производства:  сферы  производства,  отрасли,
объединения,  комплексы  и  предприятия.  Составляющие  современного  производства.
Разделение 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
профессий (ЕТКС). Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства,
уровня развития науки и техники: Научные открытия и новые направления в технологиях
созидательной  деятельности.  Введение  в  производство  новых  продуктов,  современных
технологий.

Имидж и этикет современного делового человека

Понятие  об  основах  проектирования.  Алгоритм  дизайна.  Создание  банка  идей.
Потребность  и  изделия.  Мысленное  создание  новых  изделий.  Научный  подход  в
проектировании изделий Материализация проекта. Учебный дизайн-проект. Выбор идеи.
Изучение покупательского спроса Экспертиза изделия (экологическая, экономическая и т.
д.) Выбор материалов. Составление спецификации. Составление чертежей изделия.

Составление технологической карты. Выполнение дизайн-проекта.

Основы художественного проектирования изделий

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности
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
проектируемого материального объекта или услуги.

Информационные технологии

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 объектов и
услуг.

11 класс
Технология решения творческих задач 

Понятие  творчества  и  развитие  творческих  способностей.  Изобретательство.
Творчество. Техническое творчество. Проектирование. Конструирование. Тесты.Человек и
техника.  Законы и  закономерности  строения  и  развития  техники.  Модели технических
объектов. Анализ творческих объектов. Творчество как процесс создания новых объектов.
Методы технического творчества. Метод мозговой атаки. 

Метод обратной мозговой атаки. Скрытые свойства объекта. Метод обратный МА.
Идея. «диверсионный метод».  Синектика.  Аналогия. Прямая аналоги. Личная аналогия.
Символическая аналогия. Решение задач. Морфологический анализ.

Суть метода. Решение задач. Морфологические матрицы. Одномерная, двумерная, и
многомерная  матрица.  Морфологическая  матрица.  Практическая  работа.  Ассоциации  и
творческое мышление. Метод фокальных объектов (МФО). Ассоциации. Суть ассоциации.
Ассоциативный  метод.  Фокальный  объект.  Психологическая  инерция.  Практическая
работа. Метод гирлянд случайностей и ассоциаций. Реализация метода.

Пояснения.  Практическая  работа.  Игра  «Ассоциативная  цепочка  шагов».
Функционально-стоимостной  анализ  (ФСА).  Метод  системного  исследования.  Главные
принципы  ФСА.  Примеры  задач.  Ход  решения.  Область  применения.  Практическая
работа.  Алгоритм  решения  изобретательных  задач (АРИЗ).  Техническое  противоречие.
Физическое противоречие. Суть метода. Операторы РВС. Метод маленьких человечков.
(ММЧ).  Вепольный  анализ.  Правила  АРИЗ.  Практическая  работа.  Изобретения.
Рационализаторские  предложении.  Патент.  Патентный  поиск.  Структура  заявки  на
изобретение.  Рационализаторское  предложение.  Создание  творческого  проекта
Проектирование работа над проектом.

Экологические проблемы. Природоохранные технологии

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую
среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; Утилизация отходов,
рациональное размещение производства.

Технология Профессиональное самоопределение и карьера

Овладение  основами  культуры  труда:  Научная  организация  труда;  трудовая  и
технологическая  дисциплина;  безопасность  труда  и  средства  ее  обеспечения;  эстетика
труда; этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде.

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг.
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 образования.

Виды  и  формы  получения  профессионального  образования.  Региональный  рынок
образовательных  услуг.  Центры  профконсультационной  помощи.  Поиск  источников
информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения образования,
профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и служебного



роста. Характер профессионального образования и профессиональная мобильность.
Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным

потенциалом,  личностными  особенностями.  Подготовка  резюме  и  формы
самопрезентации для получения профессионального образования или трудоустройства.

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений.

3. Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- влияние технологий на общественное развитие;
- составляющие современного производства товаров или услуг;
- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду;
- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
- основные этапы проектной деятельности;
-  источники  получения  информации  о  путях  получения  профессионального

образования и трудоустройства;
уметь:
- оценивать потребительские качества товаров и услуг;
- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;
- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;
- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты

проектной деятельности;
- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;
- выполнять изученные технологические операции;
- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке

товаров и услуг;
- уточнять и корректировать профессиональные намерения;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
-  проектирования  материальных  объектов  или  услуг;  повышения  эффективности

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной
форме труда;

-  решения  практических  задач  в  выбранном  направлении  технологической
подготовки;

-  самостоятельного  анализа  рынка  образовательных  услуг  и  профессиональной
деятельности;

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
- составления резюме и проведения презентации;
-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.



4. Учебно-тематическое планирование

10 класс

№

п/п

Наименование разделов

и тем

Плановых уроков Из них

Всего

уроков
по

программе

резервных контрольных

уроков

практических

занятий

(лабораторных

работ, уроков

развития речи

и т.д.)
1 Основы

предпринимательства

17 1 2 17

2 Имидж и этикет
современного делового

человека

7 2 7

3. Информационные

технологии

11 1 1 10

Итого: 35 2 5 35

11 класс

№

п/п

Наименование разделов

и тем

Плановых уроков Из них

Всего

уроков
по

программе

резервных контрольных

уроков

практических

занятий

(лабораторных

работ, уроков

развития речи

и т.д.)
1 Технология решения 

творческих задач

16 1 2 16

2 Экологические 
проблемы.
Природоохранные 
технологии.

9 1 9

3. Технология 10 1 2 10



профессионального
самоопределения и 

карьеры.
Итого: 35 3 4 35

5. Средства контроля

Для осуществления контроля используются следующие формы проверки знаний: решение 
задач, контрольная работа (1 урок в четверть), устный ответ

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Оценка устного ответа

Отметка «5»
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 
языком;
- ответ самостоятельный.
Ответ «4»;
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки, исправленные по
требованию учителя.
Отметка «З»:
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 
несвязный.
Отметка «2»:
- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки, которые
учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.

Оценка экспериментальных умений
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.
Отметка «5»:
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
веществами и оборудованием;
- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места 
и порядок (на столе, экономно используются реактивы).
Отметка «4» :
- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 
эксперимент проведен не полностью или допущены
несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.
Отметка «3»:
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 
ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и 
оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.
Отметка «2»:
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может 
исправить даже по требованию учителя;



- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.

Оценка умений решать расчетные задачи

Отметка «5»:
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом;
Отметка «4»:
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 
нерациональным способом, или допущено не более двух
несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 
ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»:
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
- отсутствие ответа на задание.
4. Оценка письменных контрольных работ.
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 
этом две-три несущественные.
Отметка «2»:
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 
ошибок.
- работа не выполнена.

6. Учебно-методическое средства обучения

Аппаратные средства
•    Компьютер
•    Проектор
•    Интерактивная доска

Программные средства
•    Операционная система Windows 7
•    Пакет офисных приложений Microsoft Office 2010.
•    Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
•    Антивирусная программа, Антивирус Касперского 6.0
•    Программа-архиватор Win Rar
•    Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 
растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 
презентаций и электронные таблицы. 

 Технология: Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений / Под 
редакцией В. Д. Симоненко. — М.: Вентана-Граф,.



 Технология: Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений / Под 
редакцией В. Д. Симоненко. — М.: Вентана-Граф,
 Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии (базовый 
уровень). Сайт МО РФ: www.mon.gov.ru/.
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