
 

 

 
 

                             

 

 

 



                            Пояснительная записка 
 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основании следующих нормативно – 

правовых документов: 

 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования  

по технологии, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089; 

- Примерной программы среднего (полного)  общего образования по технологии (базовый 

уровень), допущенной Департаментом общего среднего образования; 

- Учебного плана МБОУ Марининской СОШ № 16; 

- Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ № 16. 

 

Рабочая программа является основной общеобразовательной. 

 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение основной цели: 

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда. 

 

Основные задачи обучения: 

- способствовать овладению общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

составления своих жизненных и профессиональных планов, безопасных приемов труда; 

- развивать  познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитывать  трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, 

предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности, уважительное 

отношение к людям различных профессий и результатам труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности; 

- знакомить  учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по 

преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических 

процессов на окружающую среду и здоровье людей; 

- обучать исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения; 

- формировать  общетрудовые знания и умения по созданию потребительского продукта 

или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и 

возможностей декоративно – прикладного творчества; 

- знакомить  с особенностями рыночной экономики и предпринимательства; 

- способствовать вырабатывать  умение реализации изготовленной продукции; 

- развивать  творческую, активную, ответственную и предприимчивую личность, 

способную самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и 

применять их для решения практических задач; 

- готовить  выпускников к профессиональному самоопределению и социальной 

адаптации. 

Федеральный Базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 

предусматривает обязательное изучение предмета «Технология» в основной школе. 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 



Государственного образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса «Технология». 

Для изучения учебного предмета «Технология» на этапе среднего (полного) общего 

образования отводится: в 10 классе - 35 часов, 1 учебный час в неделю; в 11 классе - 34 

часа, 1 час в неделю. 

Приоритетная роль курса «Технология» заключается в подготовке учащихся к 

преобразовательной деятельности, жизненному и профессиональному самоопределению и 

адаптации к новым социально – экономическим условиям. 

Достижение этих целей и решение задач предполагается осуществлять посредством 

широкого использования метода проектов и его дидактически обоснованного сочетания с 

традиционными методами, способами  обучения (ролевые и деловые игры, обсуждения и 

дискуссии, работа в группах, создание благоприятной среды для экспериментирования и 

исследования, обеспечение межпредметных связей, взаимосвязь технологического, 

экологического, экономического, нравственного и других аспектов образования) 

Под методом проектов понимается способ организации познавательно-трудовой 

деятельности учащихся, предусматривающей определение потребностей людей, 

проектирование продукта труда в соответствии с этими потребностями, изготовление 

изделия или оказания услуги, оценка качества, определение реального спроса на рынке 

товаров и услуг. Метод проектов позволяет школьникам в системе овладеть 

организационно – практической деятельностью по всей проектно – технологической 

цепочке – от идеи до ее реализации в модели, изделии, услуге; интегрировать знания из 

разных областей, применять их на практике, получая при этом новые знания, идеи, 

создавая материальные ценности. Программа предусматривает выполнение трех-четырех  

проектов в год. Каждый проект имеет свою ориентацию на усвоение учащимися 

обязательного минимума содержания общего образования и определенных компонентов 

проекта. В процессе выполнения проекта и по его завершению осуществляется контроль и 

оценка качества работы учащегося. 

Программа представляет собой организационное единство целей, ценностей и содержания 

технологического образования, условий организации образовательного процесса. 

Учебный проект представляет собой вид учебной деятельности учащихся, включающий: 

- выявление потребностей людей и общества; 

- определение конструкторско – технологической или творческой задачи по предмету 

проектирования; 

- разработка перечня критериев, которым должно соответствовать изделие или услуга, 

удовлетворяющие конкретную потребность; 

- разработка перечня критериев, которым должно соответствовать изделие или услуга, 

удовлетворяющее конкретную потребность; 

- выдвижение идей по проектированию и изготовлению идеи; 

- исследование процесса планирования и изготовление изделия или услуги; 

- изготовление изделия или оказания услуги; 

- проведение испытаний в реальной ситуации; 

- оценку процесса проектирования и качества изготовленного изделия. 

Проект включает  в себя большое количество компонентов.  

Метод проектов является эффективным средством интеграции содержания обучения. 

Новизна использования метода проектов в технологическом образовании заключается  

в отказе от формального обучения школьников умениям и навыкам без определения цели 

выполняемой работы и ее значимости для учащихся, его семьи, школы, общества и 

переходе к мотивированному выполнению упражнений перед началом проекта или в 

процессе его выполнения  с целью получения изделия заданного качества. 

Метод проектов включает в себя ряд воспитательных приемов: 



- формирование сознания (взглядов, убеждений, идеалов), это метод разностороннего 

воздействия на сознание, чувства и волю учащихся с целью формирования у них взглядов 

и убеждений личности, которая будет жить в демократическом обществе; 

- формирование творческих начал (способностей, активности, самостоятельности, 

инициативности); 

- мотивация и стимулирование деятельности.  

Особое влияние оказывает предоставление права на самостоятельный выбор объекта 

проектирования и организацию труда; организация деятельности и формирование опыта 

общественного поведения; контроль, самоконтроль и самооценка учеником деятельности. 

Учащиеся должны овладеть компетенциями: 

информационно-поисковой, учебно-коммуникативной, рефлексивной, смыслопоисковой, 

компетентностью личностного саморазвития. 

Через большинство предлагаемых проектов проходят: 

информационные технологии, черчение и графика, экономика, экология. 

При составлении содержания образовательной области «Технология» использованы 

общедидактические принципы (научность, доступность, связь с жизнью, преемственность, 

последовательность, культурособранность, фундаментальность, личностная ориентация 

содержания, учет возрастных особенностей учащихся, интеграция и дифференциация 

содержания), политехнический и диалектический принципы развития в обучении, 

предполагающие возвращение на новом этапе к уже изученному для перехода на более 

высокий уровень. 

Технология – это преобразующая 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, 

создает новый рукотворный мир. 

Результатом технологической деятельности являются продукты труда, соответствующие 

определенным характеристикам, заданным на стадии проектирования. 

Механизмами формирования ключевых компетенций обучающихся являются: проектная 

деятельность, исследовательская деятельность. 

Виды и формы контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

Виды деятельности обучающихся на уроке: 

- оценивание устных и письменных высказываний текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

- информационная переработка устного и письменного текста; 

- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации, конспектирование; 

- выполнение практических заданий. 

 Методы и приемы работы: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- виды работ, связанные с анализом текста, его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана, написание проектных работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим использованием; 

- комментирование проектных работ. 

                        

                          

 

 

 

 



                            Требования к уровню подготовки выпускников 

 

       В результате обучения по курсу «Технология» с использованием метода проектов 

дополнительно к основным требованиям учащиеся должны: 

знать: 

- как определять потребности людей; 

- какие знания, умения, навыки необходимо иметь для изготовления конкретного изделия, 

удовлетворяющую определенную потребность; 

- как планировать и реализовывать творческий проект. 

 

уметь: 

- кратко формулировать задачу своей деятельности; 

- отбирать и использовать информацию для своего проекта; 

- определять перечень критериев, которым должно соответствовать разрабатываемое 

изделие; 

- оценивать идеи на основе выбранных критериев, наличие времени, оборудования, 

материалов, уровня знаний и умений, необходимых для реализации выбранной идеи; 

- выполнять упражнения для приобретения навыков изготовления изделий высокого 

качества; 

- планировать изготовление изделия и изготовлять их; 

- определять затраты на изготовление изделия, оценивать качество, включая влияние на 

окружающую среду; 

- испытывать изделие на практике; 

- анализировать недостатки изготовленного изделия и определять трудности, 

возникающие при проектировании и изготовлении; 

- формулировать и отстаивать свою точку зрения при защите проекта; 

- определять перечень профессий, необходимых для промышленного изготовления 

конкретного изделия; 

-использовать элементы маркетинга для продвижения товара, разрабатывать рекламу 

своего изделия. 

 

 

                             

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 



                         Структура курса технологии 10 класс  
 

№                                     Тема      Количество часов 

 

1 

 

Образовательная область «Технология» 1 

2 

 

Основы предпринимательства 16 

3 

 

Имидж и этикет делового человека 3 

4 

 

Информационные технологии 3 

5 

 

Основы художественного проектирования изделий 12 

Итого:  

 

                35 

 

 

 

 

                         Структура курса технологии 11 класс  
 

№                                     Тема      Количество часов 

 

1 

 

Введение в техническое творчество 

 

16 

2 

 

Экологические проблемы.  

Природоохранные технологии 

9  

 

3 

 

Технология профессионального самоопределения и 

карьеры 

9  

Итого:  

 

                  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 Содержание учебного предмета 

                                                          10 класс 

 

                                   Основы предпринимательства (16 ч.) 

Предпринимательство в экономической структуре общества. Субъекты 

предпринимательства. Сущность, цели, задачи. История становления 

предпринимательства в России. Ресурсы и факторы производства. Трудовой коллектив. 

Производительность и система оплаты труда. Налогообложение в России. 

Предпринимательская фирма. Нормативная база предприятия. Менеджмент в 

деятельности предприятия. Организация и уровни управления на предприятии. Маркетинг 

в деятельности предприятия. Себестоимость продукта. Предпринимательская идея. 

Бизнес-план.  

 

                                 Имидж и этикет делового человека (3 ч.) 

Имидж офиса. Дизайн офиса. Имидж сотрудников. Служебно-деловой этикет. 

 

                                    Информационные технологии (3 ч.) 

Техника для телефонной связи. Мобильные средства связи. Офисная оргтехника. 

Печатающие устройства, подключаемые к компьютерам. Сетевые коммуникации на 

основе компьютерной техники. Всемирная компьютерная сеть Интернет. 

Информационные технологии в маркетинге. Информационные технологии в швейном 

деле и рукоделии. Информационные технологии в черчении. 

 

                     Основы художественного проектирования изделий (12 ч.) 

Понятие об основах проектирования. Алгоритм дизайна. Создание банка идей. 

Потребности изменяют изделие. Мысленное создание нового изделия. Материализация 

проекта. Экспертиза изделия. Выбор материалов. Составление спецификации. Изучение 

покупательского спроса изделия. Составление чертежей частей изделия. Составление 

технологической карты. Выполнение дизайн - проекта. 

Проекты: «Бизнес-план ученической компании», «Мое собственное дело», «Вывеска для 

офиса», «Изготовление изделия». 

 

                                                          11 класс 

                           Технология решения творческих задач (16 ч.) 

Понятие творчества и развитие творческих способностей. Метод мозговой атаки (МА). 

Метод контрольных вопросов. Метод обратной мозговой атаки. Синектика. 

Морфологический анализ. Морфологические матрицы. Ассоциации и творческое 

мышление. Метод фокальных объектов (МФО). Метод гирлянд случайностей и 

ассоциаций. Функционально-стоимостной анализ (ФСА). Алгоритм решения 

изобретательских задач (АРИЗ). Изобретения. Рационализаторские предложения. 

Создание творческого проекта. 

 



               Экологические проблемы. Природоохранные технологии (9 ч.) 

Научно-техническая революция и ее влияние на окружающую среду. Глобальные 

проблемы человечества. Энергетика и экология. Загрязнение атмосферы. Загрязнение 

гидросферы. Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства. Природоохранные 

технологии. Экологическое сознание и экологическая мораль. 

         Технология профессионального самоопределения и карьеры (9 ч.) 

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда. Сферы, 

отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности. Понятие культуры 

труда. Профессиональная этика. Профессиональное становление личности. 

Профессиональная карьера. Подготовка к профессиональной деятельности.  

Проекты: «Экология рабочего места», «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

         Календарно-тематическое планирование по технологии 10 класс 

 

 
№                                        Тема урока Количество 

часов 

                Дата  Примечания  

по 

плану 

по 

факту 

1 Образовательная область 

«Технология». Сущность и 

содержание культуры 

1 06.09   

 Основы предпринимательства 16 ч.    
2 Предпринимательство в 

экономической структуре общества. 

Субъекты предпринимательства. 

Сущность, цели и задачи 

1 13.09   

3 История становления 

предпринимательства в России 

1 20.09   

4 Ресурсы и факторы производства 1 27.09   
5 Трудовой коллектив. 

Производительность т система 

оплаты труда 

1 04.10   

6 Налогообложение в России 1 11.10   
7 Предпринимательская фирма 1 18.10   
8 Нормативная база предприятия 1 25.10   
9 Менеджмент в деятельности 

предприятия 

1 01.11   

10 Организация и уровни управления 

на предприятии 

1 15.11   

11 Маркетинг в деятельности 

предприятия 

1 22.11   

12 Себестоимость продукта. 

Реализация товаров и услуг 

1 29.11   

13 Предпринимательская идея 1 06.12   
14 Бизнес – план.  

Бизнес – план ученической компании 

1 13.12   

15 Тематическая бизнес - викторина 1 20.12   
16-

17 

Творческий проект «Мое 

собственное дело» 

2 

 

27.12 

10.01 
  

 Имидж и этикет делового 

человека 

3 ч.    

18 Имидж офиса. Имидж сотрудников 1 17.01   
19 Дизайн офиса. 

Служебно – деловой этикет 

1 24.01   

20 Творческий проект «Вывеска для 

офиса» 

1 31.01   

 Информационные технологии 3ч.    



21 Техника для телефонной связи. 

 Мобильные средства связи. 

Офисная оргтехника. Печатающие 

устройства 

1 07.02   

22 Сетевые коммуникации на основе 

компьютерной  техники. Всемирная 

компьютерная сеть Интернет 

1 14.02   

23 Творческий проект «Компьютерная 

открытка – поздравление” 

1 21.02   

 Основы художественного 

проектирования изделий 

12ч.    

24 Понятие об основах проектирования 1 28.02   
25 Алгоритм дизайна 1 06.03   
26 Создание банка идей 1 13.03   
27 Потребности изменяют изделия  1 20.03   
28 Мысленное создание новых 

изделий. Научный подход в 

проектировании изделий 

1 03.04   

29  Материализация проекта. Выбор 

идеи 

1 10.04   

30 Изучение покупательского спроса. 

Экспертиза изделия экологическая, 

экономическая. Выбор материалов 

1 17.04   

31 Составление спецификации. 

Составление чертежей изделия 

1 24.04   

32 Составление технологической 

карты 

1 08.05   

33-

34 

Выполнение дизайн – проекта 

 

2 15.05   

35 Промежуточная аттестация. 

Защита проекта 

1 22.05   

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          Календарно-тематическое планирование по технологии 11 класс 

 

№                                        Тема урока Количество 

часов 

                Дата  Примечания  

по 

плану 

по 

факту 

 Технология решения творческих 

задач 

16    

1 Понятие  творчества и развитие 

творческих способностей 

1    

2 Человек и техника. Законы и 

закономерности строения и 

развития техники 

1    

3 Модели технических объектов. 

Анализ творческих объектов 

1    

4 Творчество как процесс создания 

новых объектов. Методы 

технического творчества 

1    

5 Метод мозговой атаки. Основные 

правила мозгового штурма 

1    

6 Метод контрольных вопросов 1    
7 Метод обратной мозговой атаки 1    
8 Синектика 1    
9 Морфологический анализ 1    
10 Морфологические матрицы 1    
11 Ассоциация и творческое 

мышление 

1    

12 Метод фокальных объектов 1    
13 Метод гирлянд случайностей и 

ассоциаций 

1    

14 Функционально – стоимостной 

анализ 

ФСА 

1    

15 Алгоритм решения 

изобретательских задач АРИЗ 

1    

16 Изобретения. Рационализаторские 

предложения 

1    

 Экологические проблемы.  

Природоохранные технологии 

9  

 
   

17 Научно – техническая революция и 

ее влияние на окружающую среду 

1    

18 Глобальные проблемы человечества 1    
19 Энергетика и экология 1    
20 Загрязнение атмосферы 1    
21 Загрязнение гидросферы 1    
22 Уничтожение лесов и химизация 

сельского хозяйства 

1    

23 Природоохранные технологии 1    



24 Экологическое сознание и 

экологическая мораль 

1    

25 Творческий проект « Экология 

рабочего места» 

1    

 Технология профессионального 

самоопределения и карьеры 

9     

26 Понятие профессиональной 

деятельности     Разделение и 

специализация труда 

1    

27 Сферы, отрасли, предмет и процесс 

профессиональной деятельности 

1    

28 Понятие «Культура дома» 1    
29 Профессиональная этика 1    
30 Профессиональное становление 

личности 

1    

31 Профессиональное мастерство и 

творчество. Профессиональная 

карьера 

1    

32 Подготовка к профессиональной 

деятельности 

1    

33 Творческий проект «Мои 

жизненные планы и 

профессиональная карьера» 

1    

34 Промежуточная аттестация. 

Защита проекта 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Описание материально-технического и методического обеспечения 

образовательного процесса 
 

Перечень компонентов УМК, обеспечивающий реализацию рабочей программы: 

 

Примерная программа по технологии для среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) 

 

Базовый учебник: 

В.Д.Симоненко «Технология» 10 класс 

 М.,Издательский центр «Вентана-Граф», 2002; 

В.Д.Симоненко «Технология» 11 класс 

 М.,Издательский центр «Вентана-Граф», 2002. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. «Если вы любите шить» руководство по моделированию, раскрою  и технологии 

пошива женской одежды. Л.Н.Фефелова.  Издательство Новосибирского университета 

1991; 

2. «Игровые технологии на уроке и внеурочной деятельности» 5 – 9 класс М.Я.Сергеева 

Волгоград. Учитель. 2007; 

3. «Конструирование моделей женской одежды» Волгоград. Учитель. 2004 

4. «Неделя технологии в начальной и средней школе» О.В.Павлова Волгоград Учитель. 

2007; 

5. «Основы кулинарии» В.И.Ермакова. М.Просвещение.2003; 

6. «Технология. Методические рекомендации к оборудованию кабинетов и мастерских 

обслуживающего труда». О.А.Кожина. М.Дрофа. 2003; 

7. «Технология 6 класс». Метод проектов в технологическом образовании школьников». 

И.А.Сасова.  М.Вентана-Граф. 2004; 

8.«Технология 7 класс». Метод проектов в технологическом образовании школьников». 

И.А.Сасова.  М.Вентана-Граф. 2006; 

9. «Технология 5 класс. Сборник проектов. Пособие для учителя» И.А.Сасова  М.Вентана-

Граф 2004; 

10. «Технология 7 класс. Сборник проектов. Пособие для учителя» И.А.Сасова  

М.Вентана-Граф. 2003; 

11. «Технология 9 класс». Материалы к урокам раздела «Профессиональное 

самоопределение» по программе В.Д.Симоненко. Волгоград. Учитель. 2007; 

12. «Технология. Деловые и ролевые игры на уроке» 5-8 классы. Автор-составитель 

С.П.Шурупов. Волгоград. Учитель. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


