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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана для 10 и 11 классов, на основе 

примерной программы среднего (полного) общего образования по 

технологии (базовый уровень). Рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) 10 

классе и 34 часа в 11 классе. Реализация программы обеспечивается 

нормативными документами: 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП 

для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 

№1312); 

учебниками (включенными в Федеральный перечень): 

Технология: Учебник для учащихся 10 класса 

общеобразовательных учреждений / Под редакцией В. Д. Симоненко. — 

М.: Вентана-Граф, 2012. 

Технология: Учебник для учащихся 11 класса 

общеобразовательных учреждений / Под редакцией В. Д. Симоненко, 

Очинин О.П., Матяш Н.В. — М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Обязательный минимум содержание основный образовательных 

программ: 

Учебный процесс на занятиях строится на основе изучения 

организации производства товаров или услуг в процессе технологической 

подготовке в выбранной школьной сфере деятельности и ориентирован на 

профессиональное самоопределение учащихся. 

Место предмета в учебном плане. В основе рабочей программы 

обучения Технологии в 10  общеобразовательных классах лежит 

программа под редакцией В. Д. Симоненко. Данная программа 

рассчитана на 1 час изучения предмета в неделю.  

3. Требования к уровню подготовки 10 - 11 классов 

В результате изучения технологии ученик должен: Знать/понимать 
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- отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие 

предприятия региона; творческие методы решения  технологических задач; 

назначение и структура маркетинговой деятельности на предприятиях; 

основные функции менеджмента на предприятии; основные формы оплаты 

труда; порядок найма и увольнения с работы; содержание труда 

управленческого персонала и специалистов распространенных профессий; 

устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на 

региональном рынке труда; источники информации о вакансиях для 

профессионального образования и трудоустройства; пути получения 

профессионального образования и трудоустройства.  

Уметь 

- 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; находить 

необходимую информацию о региональном рынке труда и 

образовательных услуг; уточнять и корректировать профессиональные 

намерения. 

- использовать полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности для повышения эффективности процесса и результатов 

своего труда на основе применения методов творческой деятельности; 

использования  различных источников информации при выборе товаров и 

услуг, при трудоустройстве; соотнесения планов трудоустройства, 

получения профессионального образования, построения 

профессиональной карьеры с учетом состояния здоровья, 

образовательного уровня, личностных особенностей; составления резюме 

при трудоустройстве. 

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 10-11 классов 

Учащиеся должны знать: 
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- особенности научно-технической революции второй половины ХХ 

века; 

- принципы и виды мониторинга; 

- пути экономии энергии и материалов; 

- особенности экологического мышления и экологической 

культуры, экологически здоровый образ жизни; 

- о практическом использовании ЭВМ в различных сферах 

деятельности современного человека; 

Учащиеся должны уметь: 

- учитывать экологические соображения при решении 

технологических задач; 

- учитывать требования экологически здорового образа жизни при 

решении бытовых задач; 

- использовать ЭВМ для обработки текстовой, числовой, 

графической и звуковой информации. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение технологии на базовом уровне 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; 
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- 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. 

 Основной принцип реализации программы – обучение в процессе 

конкретной практической деятельности, которая учитывает 

познавательные потребности школьников. Основными методами 

обучения являются упражнения, решение прикладных задач, 

практические работы, моделирование и конструирование.  В программе 

предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ.  

4. Содержание учебного предмета «Технология». 

10 КЛАСС (Симоненко В.Д.) 

(35 часов, 1 час в неделю) 

1 раздел: Информационные технологии (10 часов) 

Информационные технологии. Техника для телефонной связи, и 

мобильные связи, офисная оргтехника. Периферийное оборудование 

ПЭВМ. Печатающие устройства, сетевые коммуникации на основе 

компьютерной техники. Всемирная компьютерная сеть. Компьютерная 

поддержка предпринимательства. Информационные технологии в 

маркетинге. Возможности использование компьютерной техники. 

Информационные технологии в черчении)  
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2 раздел: Основы предпринимательства: (10 часов) История 

становления предпринимательства в России. Трудовой коллектив, система 

оплаты труда. Налогообложение в России. Предпринимательская фирма, 

нормативная база предприятия. Менеджмент в деятельности предприятия 

.Организация и уровни управления на предприятия .Маркетинг в 

деятельности предприятия. Себестоимость продукта. 

Предпринимательская идея, бизнес план.  

3 раздел: Имидж и этикет (3 часа) Имидж офиса, сотрудника, 

дизайн офиса.  

4 раздел: (12 часов) Алгоритм дизайна. Создания банка идей. 

Мысленное создание нового изделия. Научный подход в проектировании 

изделий. Материализация проекта. Учебный дизайн-проект. Экспертиза 

изделия, выбор материалов. Изучение покупательского спроса изделия. 

Составление чертежей частей изделия. Составление технологической 

карты.  

Содержание учебного предмета «Технология» 

11 КЛАСС (Симоненко В.Д.) 

(34 часов, 1 час в неделю) 

1 раздел: Технология решения творческих задач(10 часов). Метод 

мозговой атаки, контрольных вопросов, синектика, метод гирлянд 

случайных ассоциаций, изобретения. 

2 раздел: Экологические проблемы (10 часов). Глобальные 

проблемы человечества, энергетика, загрязнение атмосферное, экология. 

3 раздел: Технология профессионального самоопределения (15 

часов) Профессиональная деятельность, этика, культура труда. 
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5. Календарно-тематическое планирование по технологии 

10  класс 

Количество часов в неделю: 1, количество часов в год: 35 

№

 

п/п 

Тема урока, раздела Количест

во часов 

Примерн

ое время 

освоения 

Тип урока 

1.  1 раздел. 

Информационные 

технологии. Техника 

для телефонной связи, и 

мобильные связи 

1 1 неделя Комбинированный 

2.  Офисная оргтехника 1 2 неделя Комбинированный 

3.  Периферийное 

оборудование ПЭВМ 

1 3 неделя Комбинированный 

4.  Печатающие 

устройства, сетевые 

коммуникации на 

основе компьютерной 

техники 

1 4 неделя Комбинированный 

5.  Всемирная 

компьютерная сеть 

1 5 неделя Комбинированный 

6.  Компьютерная 

поддержка 

предпринимательства 

1 6 неделя Комбинированный 

7.  Информационные 

технологии в 

маркетинге 

1 7 неделя Комбинированный 

8.  Возможности 

использование 

1 8 неделя Комбинированный 
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компьютерной техники  

9.  Информационные 

технологии в черчении 

1 9 неделя Комбинированный 

10.  Творческий проект 1 10 неделя Контрольный 

11.  2 раздел. Основы 

предпринимательства. 

Предпринимательство в 

экономической 

структуре общества. 

1 11 неделя Комбинированный 

12.  История становления 

предпринимательства в 

России 

1 12 неделя Комбинированный 

13.  
Трудовой коллектив, 

система оплаты труда 

1 13 неделя Комбинированный 

14.  
Налогообложение в 

России 

1 14 неделя Комбинированный 

15.  

Предпринимательская 

фирма, нормативная 

база предприятия 

1 15 неделя Комбинированный 

16.  

Менеджмент в 

деятельности 

предприятия 

1 16 неделя Комбинированный 

17.  

Организация и уровни 

управления на 

предприятия 

1 17 неделя Комбинированный 

18.  Маркетинг в 

деятельности 

предприятия 

1 18 неделя Комбинированный 

19.  Себестоимость 1 19 неделя Комбинированный 
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продукта 

20.  
Предпринимательская 

идея, бизнес план 

1 20 неделя Контрольный 

21.  

3 раздел. Имидж и 

этикет современного 

делового человека. 

Имидж офиса, 

сотрудника, дизайн 

офиса 

1 21 неделя Комбинированный 

22.  
Служебно – деловой 

этикет 

1 22 неделя Комбинированный 

23.  Творческий проект 1 23 неделя Контрольный 

24.  4 раздел. Основы 

художественного 

проектирования 

изделий. Понятия об 

основах 

проектирование 

1 24 неделя Комбинированный 

25 
Алгоритм дизайна. 

Создания банка идей 

1 25 неделя Комбинированный 

26 
Мысленное создание 

нового изделия 

1 26  неделя Комбинированный 

27 

Научный подход в 

проектировании 

изделий 

1 27 неделя Комбинированный 

28 
Материализация 

проекта 

1 28 неделя Комбинированный 

29 Учебный дизайн-

проект 

1 29 неделя Комбинированный 
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30 
Экспертиза изделия, 

выбор материалов 

1 30 неделя Комбинированный 

31 
Составление 

спецификации 

1 31 неделя Комбинированный 

32 

Изучение 

покупательского спроса 

изделия 

1 32 неделя Комбинированный 

33 
Составление чертежей 

частей изделия 

1 33 неделя Комбинированный 

34 
Составление 

технологической карты 

1 34 неделя Комбинированный 

35 Выполнение дизайн 

проекта 

1 35 неделя Контрольный 

 

11  класс 

Количество часов в неделю: 1, количество часов в год: 34 

№

 

п/п 

Тема урока, раздела Кол

-во 

часов 

Примерн

ое время 

освоения 

Тип урока 

1.  1 раздел. Технология 

решения творческих задач. 

Понятие творчества и 

развитие творческих 

способностей 

1 1 неделя Комбинированный 

2.  Метод мозговой атаки, 

контрольных вопросов 

1 2 неделя Комбинированный 

3.  Метод обратной мозговой 

атаки 

1 3 неделя Комбинированный 

4.  Синектика 1 4 неделя Комбинированный 
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5.  Морфологический анализ, 

матрицы 

1 5 неделя Комбинированный 

6.  Ассоциации и творческое 

мышление 

1 6 неделя Комбинированный 

7.  Метод фокальных объектов, 

и случайных ассоциаций 

1 7 неделя Комбинированный 

8.  Функционально 

стоимостный анализ  

1 8 неделя Комбинированный 

9.  Алгоритм решения 

изобретательских задач 

1 9 неделя Комбинированный 

10.  Изобретения. Творческий 

проект 

1 10 неделя Контрольный 

11.  2 раздел. Экологические 

проблемы. Научно 

технологическая революция и 

ее влияние на окружающую 

среду 

1 11 неделя Комбинированный 

12.  Научно технологическая 

революция и ее влияние на 

окружающую среду 

1 12 неделя Комбинированный 

13.  
Глобальные проблемы 

человечества 

1 13 неделя Комбинированный 

14.  Энергетика и экология 1 14 неделя Комбинированный 

15.  Загрязнение атмосферы 1 15 неделя Комбинированный 

16.  Загрязнение гидросферы 1 16 неделя Комбинированный 

17.  

Уничтожение лесов и 

химизация сельского 

хозяйства  

1 17 неделя Комбинированный 

18.  Природоохраняемые 1 18 неделя Комбинированный 
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технологии 

19.  Экологическое сознание  1 19 неделя Комбинированный 

20.  
Экологическая мораль, 

Сообщение на тему Экология 

1 20 неделя Контрольный 

21.  

3 раздел. Технология 

профессионального 

самоопределения и карьера. 

Понятие профессиональной 

деятельности 

1 21 неделя Комбинированный 

22.  

Понятие профессиональной 

деятельности. Разделения и 

специализация труда 

1 22 неделя Комбинированный 

23.  Сферы, отрасли, предметы 

труда и процесс 

профессиональной 

деятельности 

1 23 неделя Комбинированный 

24.  Сферы, отрасли, предметы 

труда и процесс 

профессиональной 

деятельности 

1 24 неделя Комбинированный 

2

5 

Понятия культуры труда 1 25 неделя Комбинированный 

2

6 

Понятия культуры труда 1 26  неделя Комбинированный 

2

7 

Профессиональная этика 1 27 неделя Комбинированный 

2

8 

Профессиональная этика 1 28 неделя Комбинированный 

29 Профессиональное 1 29 неделя Комбинированный 
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становление личности 

3

0 

Профессиональное 

становление личности 

1 30 неделя Комбинированный 

3

1 

Профессиональная карьера 1 31 неделя Комбинированный 

3

2 

Профессиональная карьера 1 32 неделя Комбинированный 

3

3 

Подготовка к 

профессиональной 

деятельности. 

Творческий проект « Мои 

жизненные планы и 

профессиональная карьера» 

1 33 неделя Комбинированный 

3

4 

Творческий проект « Мои 

жизненные планы и 

профессиональная карьера» 

1 34 неделя Контрольный 

 

6. Учебно-методическое обеспечение. 

Состав УМК 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 

Трудовое обучение. / Под ред. В. Д. Симоненко — М.: “Просвещение”, 

2010, стр.13-14. 

2. Технология: Учебник для учащихся 10 класса 

общеобразовательных учреждений / Под редакцией В. Д. Симоненко. — 

М.: Вентана-Граф, 2012. 

3. Технология: Учебник для учащихся 11 класса 

общеобразовательных учреждений / Под редакцией В. Д. Симоненко, 

Очинин О.П., Матяш Н.В. — М.: Вентана-Граф, 2012. 
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7. Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии. 

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному 

опросу: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный 

материал; умеет изложить его своими словами; самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный 

материал, допускает незначительные ошибки при его изложении своими 

словами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную 

часть учебного материала; допускает значительные ошибки при его 

изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ конкретными 

примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный 

материал; не может изложить его своими словами; не может подтвердить 

ответ конкретными примерами; не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: полностью не усвоил учебный 

материал; не может изложить знания своими словами; не может ответить 

на дополнительные вопросы учителя. 

  Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических 

заданий и лабораторно-практических работ: 

Отметка «5» ставится, если учащийся: творчески планирует 

выполнение работы; самостоятельно и полностью использует знания 

программного материала; правильно и аккуратно выполняет задание; 
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умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: правильно планирует 

выполнение работы; самостоятельно использует знания программного 

материала; в основном правильно и аккуратно выполняет задание; умеет 

пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами 

и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: допускает ошибки при 

планировании выполнения работы; не может самостоятельно использовать 

значительную часть знаний программного материала; допускает ошибки и 

неаккуратно выполняет задание; затрудняется самостоятельно 

использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: не может правильно 

спланировать выполнение работы; не может использовать знания 

программного материала; допускает грубые ошибки и неаккуратно 

выполняет задание; не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: не может спланировать 

выполнение работы; не может использовать знания программного 

материала; отказывается выполнять задание. 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, при выполнении 

отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид 

изделия аккуратный; 
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«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

нарушением технологической последовательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); 

изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, 

технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций 

допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет 

незавершенный вид. 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от 

общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных 

ответов. 

Критерии оценки проекта: 

1.Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; 

прочность, надежность; удобство использования). 

3.Технологические критерии (соответствие документации; 

оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил 

техники безопасности). 

4.Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн 

изделия; использование традиций народной культуры). 

5.Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое 

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства). 
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6.Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, 

отходов производства; экологическая безопасность). 

7.Информационные критерии (стандартность проектной 

документации; использование дополнительной информации). 
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