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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена  на основе федерального  компонента 
Государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденным 
приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 

Программа адресована учащимся 10-11 класса МОУ «Рыборецкая СОШ». 

В основе  рабочей   программы  обучения  «Технологии»   в   10  и 11 
общеобразовательных  классах  лежит  программа  под редакцией В. Д.  Симоненко.  
Данная  программа  рассчитана на 2 часа изучения  предмета  в неделю. Согласно 
учебному плану количество часов в неделю, отведенное на изучение  технологии  в 
общеобразовательных  классах  снижено с двух часов до одного часа. 

 В связи с этим предлагается пропорционально уменьшить количество учебных часов 
для изучения разделов программы. 

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. 

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих 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 учётом 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 и услуг; к деловому 
сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 
формирование представления о технологии как части общечеловеческой культуры, 
её роли в общественном развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг; к 
продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 



 
 Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-
практические, учебно-практические работы. Ведущей структурной моделью для 
организации занятий по технологии является комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 
проектных работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся 
очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того 
изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей 
школе на базовом уровне 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. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 
построение образовательного процесса на основе использования межпредметных 
связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических 
операций, с химией при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении 
устройства и принципов работы машин и механизмов, современных технологий, с 
историей и искусством при выполнении проектов, связанных с воссозданием 
технологий традиционных промыслов. 

Характеристика предмета 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 
объектов природной и социальной среды. Независимо от изучаемых технологий 
содержание программ по всем направлениям общеобразовательной  области 
«Технология» предусматривает включение материала по следующим сквозным 
образовательным линиям: 
     — культура и эстетика труда; 
     — получение, обработка, хранение и использование информации; 
     — основы черчения, графики, дизайна; 
     — элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
    — знакомство  с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 
    — влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
    — проектная деятельность; 
    — история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

    Все  разделы программ содержат основные теоретические сведения, 
практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При 
этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, 
должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

    Разнообразие видов деятельности и материалов для работы позволяет не 
только расширить политехнический кругозор учащихся, но и раскрыть 
индивидуальные способности каждого ученика, что, безусловно, окажет благотворное 
влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору 
профессии. 
 

Ведущие принципы: 

 С научно – педагогичекой  точки зрения, всю совокупность принципов, 
используемых в педагогике можно разбить на два класса  метопринципы 
(методологические) и дидактические принципы. 

 



 
1. Методологические принципы позволяют  проанализировать  и определить 

общие  черты  системы образования. Этими метопринципами являются: 
аксиологический, культурологический, антропологический, гуманистический, 
синергетический, герменевтический,  валеологический. В основе данного курса лежат 
следующие метопринципы: 

Аксиологический принцип предполагает смещение ценностных ориентаций на 
развитие и саморазвитие духовно-нравственных качеств личности, её культуры, 
интеллигентности. 

Гуманистический принцип требует учёта приоритетных ценностей личности 
педагога и учащихся, гармонизации их интересов. 

Культурологический принцип. Понятие «культура» характеризует меру 
образованности. Уровень культуры человека определяется не только тем, что он есть 
сегодня, но и тем, к чему он стремится – это способность к непрерывному 
самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию. 

Валеологический принцип предполагает необходимость организации учебного 
процесса с учётом факторов влияющих на здоровье школьников (режим учебной 
деятельности, организация рабочего места, смена видов деятельности в 
соответствии с возрастом и т. д.). 

 2. Дидактические принципы     представляются тремя базовыми принципами: 
общие,  принципы, относящиеся к целям и содержанию обучения;  принципы, 
охватывающие дидактический процесс и адекватную ему педагогическую систему с 
ее элементами.  В преподавании курса 10 -11 класса применяются следующие 
принципы: 

Принцип доступности строится на реальных учебных возможностях школьника, 
т.к. слишком усложнённое содержание предмета понижает мотивацию к учению. 

Принцип  наглядности обучении позволяет учитывать разные виды восприятия 
учеников и задействовать все органы чувств путем применения различных средств 
обучения. 

Принцип научности опирается на закономерную связь между содержанием науки 
и учебного предмета. Знакомство учащихся с научными фактами, законами, 
теориями. 

Принцип прочности знаний предполагает применение полученных школьных 
знаний и умений в последующем во взрослой жизни. 

 
Нормативная основа реализации программы 

Тематическое планирование составлено: 
-  на основе федерального компонента государственного стандарта  среднего   
общего образования; 
- авторской программы  по  технологии (базовый уровень) В.Д.Симоненко  для 10-11 
класса общеобразовательной школы; 
- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 
Российской  Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных  учреждениях, с учетом требований к оснащению 
общеобразовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных 
предметов компонента государственного стандарта общего образования; 
- методического письма «О преподавании учебного предмета «Технология» в 
условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 
образования». 

Сроки и этапы  реализации программы 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит на этапе среднего общего образования 70 ч для 
обязательного изучения каждого направления образовательной области 
«Технология», в том числе: 10 – 11 классах по 35 ч, из расчета 1  ч в неделю. 



 
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. 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Тематическое  планирование 10 класс 
 

Разделы и темы 
 

Количество 
часов 

 
I. Производство, труд и технологии 
1. Технологи и труд как части общечеловеческой 

культуры 
12 

1.1. Влияние технологий на общественное развитие.  2 
1.2. Современные технологии материального 

производства, сервиса и социальной сферы. 
6 

1.3. Производство и окружающая среда.  4 
 

2. Технология проектирования и создания материальных 
объектов или услуг 

22 

2.1. Проектирование в профессиональной деятельности. 3 
2.2. Информационное обеспечение процесса 

проектирования. Определение потребительских 
качеств объекта труда 

3 

2.3. Нормативные документы и их роль в проектировании. 
Проектная документация. 

5 

2.4. Введение в психологию творческой деятельности.  2 
2.5. Интуитивные и алгоритмические методы поиска 

решений.  
9 
 

Резерв учебного времени 1 
 

 ИТОГО 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Основное содержание рабочей программы 
 

10 класс 
I. Производство, труд и технологии 

 
1. Технологии и труд как части общечеловеческой культуры (12 час) 

 
1.1.  Влияние технологий на общественное развитие (2 час)  

 
Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на 
развитие науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о 
технологической культуре. Взаимообусловленность технологий, организации 
производства и характера труда в различные исторические периоды. 
Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда для 
организаций различных сфер хозяйственной деятельности. 

 
Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ 
технологий, структуры и организации производства. 

 
Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, 
информационные материалы. 

 
1.2.  Современные технологии материального производства, сервиса и 

социальной сферы ( 6  час)  
Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и 
услуг. Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие 
технологий. Современные технологии машиностроения, обработки конструкционных 
материалов, пластмасс. Современные технологии электротехнического и 
радиоэлектронного производства. Современные технологии строительства. 
Современные технологии легкой промышленности и пищевых производств. 
Современные технологии производства сельскохозяйственной продукции. 
Автоматизация и роботизация производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика 
технологий в здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. 
Сущность социальных и политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 
 

Практические работы 
Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском 

хозяйстве, сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых 
технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или 
производственном участке. 
Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 
 

1.3. Производство и окружающая среда ( 4 час)  
Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения 
окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. 



 
Рациональное размещение производства для снижения экологических последствий 
хозяйственной деятельности.  

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.   
Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 
 

Практические работы. 
Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 

радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации 
отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 

 
Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и 
лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов производства или 
бытовых отходов. 

 
 

II. Технологии проектирования и создания материальных 
объектов или услуг (22 час) 

 
2.1. Проектирование в профессиональной деятельности ( 3 час) 

 
Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 
Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических 
объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, 
технический проект, рабочая документация. Роль экспериментальных исследований в 
проектировании. 

 
Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 
образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

 
Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, 
одежда и др. 

 
2.2. Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение 

потребительских качеств объекта труда (3 час) 
 

Основные теоретические сведения 
Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: 
специальная и учебная литература, электронные источники информации, 
экспериментальные данные, результаты моделирования. Методы сбора и 
систематизации информации. Источники научной и технической информации. Оценка 
достоверности информации. Эксперимент как способ получения новой информации. 
Способы хранения информации. Проблемы хранения информации на электронных 
носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств 
инновационных продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования 
проекта.  

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы 
разработки. Порядок контроля и приемки. 

 
Практические работы 



 
Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение 
требований и ограничений к объекту проектирования. 

 
Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю 
обучения. 

 
2.3. Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная 

документация (5 час) 
 

Основные теоретические сведения 
Виды нормативной документации, используемой при проектировании. 

Унификация и стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и 
производство. Учет требований безопасности при проектировании. Состав проектной 
документации. Согласование проектной документации (на примере перепланировки 
квартиры). 

 
Практические работы 

Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение 
нормативными документами. 

 
Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие 
профилю обучения. Учебные задачи. 

 
2.4. Введение в психологию творческой деятельности (2 час)  

 
Основные теоретические сведения 

  Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие 
качеств личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль 
подсознания. «Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления психолого-
познавательного барьера. Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой 
задачи. Виды упражнений для развития творческих способностей и повышения 
эффективности творческой деятельности. 

 
Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск 
аналогий. 

 
Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и 
отвечающие профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 
2.5. Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений ( 9 час)  

 
Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. 
Метод «Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. 
Преодоление стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения 
мозгового штурма (атаки). Эвристические приемы решения практических задач. Метод 
фокальных объектов. Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический 
анализ.  

 
 
 



 
Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для 
нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

 
Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 
 

 
 

Тематическое  планирование 11 класс 
 

 
Разделы и темы 

 
Количество часов 

 
I. Производство, труд и технологии 

1. Организация производства    11 
1.1. Структура современного производства. 5 
1.2. Нормирование и оплата труда.  2 
1.3. Научная организация труда.  4 
2. Технология проектирования и создания 
материальных объектов или услуг 

11 

2.1. Функционально – стоимостной анализ. 2 
2.2. Основные закономерности развития искусственных 
систем. 

4 

2.3. Защита интеллектуальной собственности. 5 
3.  Профессиональное самоопределение и карьера 4 
3.1. Изучение рынка труда, профессий и 
профессионального образования  

2 

3.2.      Планирование профессиональной карьеры 2 
4. Творческая, проектная деятельность 8 
Резерв учебного времени 1 
 ИТОГО 35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Основное содержание рабочей программы 

 
11 класс 

I. Производство, труд и технологии 
 

1. Организация производства ( 11часов) 
 

1.1. Структура современного производства ( 5 часов)   
 

Основные теоретические сведения. 
Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 
производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и 
их объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с 
формами собственности на средства производства: государственные, кооперативные, 
частные, открытые и закрытые акционерные общества, холдинги.  Цели и функции 
производственных предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства 
предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе. 
Перспективы экономического развития региона. 

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. 
Горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой технологического 
процесса. Вертикальное разделение труда в соответствии со структурой управления. 
Функции работников вспомогательных подразделений. Основные виды работ и 
профессий. Характеристики массовых профессий сферы производства и сервиса в 
Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий (ЕТКС). 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 
профессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной 
мобильности. 

 
Практические работы. 

Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм 
разделения труда в организации. Анализ требований к образовательному уровню и 
квалификации работников. Описание целей деятельности, особенности производства 
и характера продукции предприятий ближайшего окружения. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 
 

Варианты объектов труда 
Средства массовой информации, электронные источники информации, 

специальные источники информации. 
 

1.2. Нормирование и оплата труда (2 часа) 
 

Основные теоретические сведения 
 Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и 

трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма 
выработки, норма времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, 
технически обоснованная норма. Методика установления и пересмотра норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности 
на средства производства. Повременная оплата труда в государственных 
предприятиях в соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, 
сдельно-премиальная, аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные 
формы найма и оплаты труда. 

 
Практические работы  



 
Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. 

Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. 
Определение преимущественных областей применения различных форм оплаты 
труда. 

 
Варианты объектов труда 

Справочная литература, результаты опросов. 
 

1.3. Научная организация труда ( 4 часа) 
  
Основные теоретические сведения 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент 
в деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация 
труда, трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее 
обеспечения, эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества 
производимых товаров и услуг. Организационные и технические возможности 
повышения качества товаров и услуг. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы 
профессиональной этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной 
этики. 

 
Практические работы 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места.  
 

Варианты объектов труда 
Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. 

Электронные источники информации. 
 

II. Технология проектирования и создания материальных 
объектов или услуг (11 час) 

 
2.1. Функционально - стоимостной анализ (2 час) 

 
Основные теоретические сведения 

Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как 
комплексный метод технического творчества. Основные этапы ФСА: 
подготовительный, информационный, аналитический, творческий, исследовательский, 
рекомендательный и внедрения. 

 
Практические работы 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения 
различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

 
Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. 
 

2.2. Основные закономерности развития искусственных систем (4 час) 
 

Основные теоретические сведения 
Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и 

разрешение противоречий. Основные закономерности развития искусственных 
систем. История развития техники с точки зрения законов развития технических 
систем (на конкретных примерах). Решение крупных научно-технических проблем в 
современном мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы 
развития науки и техники. 



 
Использование закономерностей развития технических систем для 

прогнозирования направлений технического прогресса. 
  

Практические работы 
Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. 

Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных 
систем (товаров и услуг) и определения направлений их совершенствования. 
Прогнозирование направлений развития систем из ближайшего окружения 
школьников. Описание свойств нового поколения систем с учетом закономерностей их 
развития. 

 
Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: 
устройства бытовой техники, транспортные машины, технологическое оборудование. 

 
2.3. Защита интеллектуальной собственности ( 5 час) 

 
Основные теоретические сведения 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. 
Научный и технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. 
Рационализаторское предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие 
и изобретение, промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация 
товарных знаков и знака обслуживания.  

 
Практические работы 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, 
краткие сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец).  

 
Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. 
 

 
 
III. Профессиональное самоопределение и карьера (4 час) 

 
3.1. Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования 

(2 час) 
 

Основные теоретические сведения 
Способы изучения 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. Методы 
поиска источников информации о рынке образовательных услуг.  

 
Практические работы 

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального 
образования. Знакомство с центрами профконсультационной помощи.  

 
Варианты объектов труда 

Источники информации о вакансиях рынка труда. 
 

3.2. Планирование профессиональной карьеры (2 час) 



 
 

Основные теоретические сведения 
Пути получения образования, профессионального и служебного роста. 

Возможности квалификационного и служебного роста. Виды и уровни 
профессионального образования и профессиональная мобильность.  

Формы самопрезентации. Содержание резюме. 
 

Практические работы 
 
Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и 
формы самопрезентации. 

 
Варианты объектов труда 
 
Резюме, план построения 
 
 

IV. Творческая, проектная деятельность (8 часов) 
 

4.1. Выполнение проектной работы 
Основные теоретические сведения 

Проект как средство решения возникших проблем. Типы проектов. Этапы 
выполнения. Осознание проблемы и её формулировка. Обоснование темы проекта. 
Планирование работы. Сбор материала. Особенности выполнения технологического 
этапа. Требования к оформлению проектной работы. Анализ проектной деятельности. 
Выбор формы презентации проекта. 
 
Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 
деятельности. Компьютерная презентация. 

 
Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Требования к уровню подготовки учащихся 

10 класс (35 часов) 

В результате изучения технологии учащийся  независимо от изучаемого 
раздела должен: 
Знать/понимать: 

• место предпринимательства в экономической структуре общества;  
• принципы и формы предпринимательства, источники его финансирования; 
• условия прибыльного производства; 
• роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей; 
• основы делопроизводства на ПЭВМ; 
• характеристики и основные принципы построения композиции при создании 

графических изображений в изобразительном творчестве и дизайне; 
• 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:  

• выдвигать деловые идеи; 
• изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной продукции, 

разрабатывать бизнес-план; 
• соблюдать правила безопасности труда; 
• правильно и красиво располагать текстовый и цифровой материал, 

контролировать качество выполняемых работ; 
• оформлять примечания и сноски к тексту; 
• оформлять и составлять простейшие деловые документы; 
• выполнять цифровые и табличные работы; 
• печатать на клавиатуре ЭВМ; 
• использовать законы композиции при создании графических объектов; 
• 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 рабочее место; выбирать средства и методы реализации проекта; 
• выполнять изученные технологические операции; 
• оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
• изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 
• планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг; 
• уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

 

 

 

 



 
Учащиеся должны 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 самопрезентации. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

11 класс (35 часов) 

В результате изучения технологии учащийся  независимо от изучаемого 
раздела должен: 
Знать/понимать: 

‒ особенности научно-технической революции второй половины ХХ века; 
‒ глобальные проблемы человечества в конце ХХ века; рост народонаселения, 

проблема исчерпания ресурсов Земли, загрязнение окружающей среды; 
‒ о вредных воздействиях на окружающую среду промышленности, энергетики, 

сельского хозяйства и транспорта и методы уменьшения этих воздействий; 
‒ виды загрязнения атмосферы: парниковый эффект, кислотные дожди, 

уменьшение озонового слоя. Методы борьбы с загрязнением атмосферы; 
‒ о загрязнении гидросферы и методах борьбы с этими загрязнениями; 
‒ причины опустынивания, вырубки мировых лесов и сокращения генофонда 

планеты, возможности охраны и рационального использования лесов и земель; 
‒ 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; 
‒ принципы освещения объектов на предметной плоскости, виды освещения; 

уметь:  

‒ учитывать экологические соображения при решении технологических задач; 
‒ учитывать требования экологически здорового образа жизни при решении 

бытовых задач; 
‒ оценивать качество питьевой воды; 
‒ использовать ЭВМ для обработки текстовой, числовой, графической и звуковой 

информации; 
‒ использовать законы освещения, цвета и формы при создании графических 

образов. 
 

 

 



 
Учебно-методическое обеспечение для учителя 

Программы  общеобразовательных учреждений.  Технология . Трудовое 
обучение. / Под ред. В. Д.  Симоненко  — М.: “Просвещение”, 2006, стр.13-14. 

 Технология : Учебник для учащихся  10   класса  общеобразовательных 
учреждений / Под редакцией В. Д.  Симоненко . — М.: Вентана-Граф, 2007. 

Профильный курс “Машинопись и основы делопроизводства” ( Технология , 
профильная подготовка). 9-11  классы  / сост. Н. К. Лебедянцева. —Волгоград: 
Учитель – АСТ, 2005. 

Монахов М. Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс: 
Практикум. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

 Технология : Учебник для учащихся 11  класса  общеобразовательных 
учреждений / Под редакцией В. Д.  Симоненко . — М.: Вентана-Граф, 2008. 

Бешенков С. А., Ракитина Е. А. Информатика. Учебник для  10 -го  класса . — М.: 
Лаборатория Базовых Знаний, 2001. 

Монахов М. Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс: 
Практикум. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

Симоненко В.Д., Матяш Н.В.  Основы технологической культуры: Учебник для 
учащихся 10-11 классов общеобрабовательных школ – М.: Вентана-Граф, 2007. 

 Методическое пособие «Технология: рабочие  программы, элективные курсы. 10 
– 11 классы» М.: Глобус., 2008 

Технология. Трудовое обучение., 5-11 классы.      Издательство Москва 
«Просвещение» 2000 г. 

Рабочие тетради: «Домашняя экономика», «Основы  предпринимательства». 
Твоя профессиональная карьера: учебник для 8-11 классов ОУ/ под ред. С.Н. 

Чистяковой.- М.:Просвещение, 1997.- 191с. 
Прошицкая Е.Н., Практикум по выбору профессии. 8-11 класы / Прошицкая Е.Н. – 

М.: Посвещение, 1995 
 

Дополнительная литература для ученика: 

 

10 класс: 

1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? 
– М.: Финансы и статистика, 1995г. 

2. Верхан П.Х. Предприниматель: Перв. С нем. – Минск: ЭРИДАН, 1992г. 

3. Евменова Г.М., Кнышова Л.М., Попова Т.Л., Меньшикова О.И. 
Предпринимательство для всех. – М.: просвещение, 1994г. 

4. Казаков А.П. Школьнику о рыночной экономике. Учебное пособие для 
старшеклассников. – М.: Общество «Знание», 1993г. 



 
5. Симоненко В.Д. Методика обучения учащихся основам предпринимательства.- 

Брянск; Издательство БГПИ, 1994г. 

6. Симоненко В.Д. Основы предпринимательства, -  Брянск, 1994г. 

7. Фрейкман Е.Ю. Экономика и бизнес. Начальный курс: Учебное пособие для 
учащихся 10-11 классов, - М.: Начало-Пресс, 1993г 

11 класс: 

1. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения, - М.: Московский рабочий, 1973г. 
2. Джонс Дж. Методы проектирования. – М.: Мир, 1986г. 
3. 3. Злотин Б.,   Месяц под звездами фантазии: Школа развития творческого 

воображения, - Кишинев: Лумина, 1998 г. 
4. Лук А.Н. Психология творчества, - М.: Наука, 1978г. 
5. Кудрявцев Т.В. Психология технического мышления, - М.: Педагогика, 1974г. 
6. Прощицкая Е.Н. Практикум по выбору профессии: Учебное пособие  для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений, 1990г. 
7. Твоя профессиональная  карьера: Учебник для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений/под ред. С.Н. Чистяковой, - М.: 
Просвещение, 1997г.  

8. Технология. 5-11 класс: предметные недели в школе/Авт.-сост. Володина Е.Д., 
Суслина В.Ю. – Волгоград: Учитель, 2008. – 156с. 

9. Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): Развернутое тематическое 
планирование по программе В.Д.Симоненко./авт.-сост. Е.А.Киселёва и др. – 
Волгоград: Учитель, 2009. – 111с. 

10. Технология: конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 класс/Составитель 
Л.П.Барылкина, С.Е.Соколова. – М.: 5 за знания, 2006. – 208с. 

11. http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/rabochaya-programma-po-tekhnologii-2 
12. http://www.pandia.ru/text/77/29/79804.php  
13. http://www.edusite.ru 
14. http://schools.techno.ru/soft/ 
15. http://www.1september.ru/ 
16. portfolio@1september.ru 
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МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование объектов и средств  материально-технического обеспечения Количество Примечание 

1. Технические средства обучения 
1 Компьютер Д  

2. Экранно-звуковые пособия 
2 Презентации на флешносителях  Д  

3.  Учебно-практическое оборудование 
3 Нитки мулине П  
4 Иглы для вышивания П  
5 Дырокол  П  
6 Картон  П  
7 Шило  П  
8 Бумага А3, А4 П  
9 Бумага  цветная  П  
10 Фломастеры П  
11 Ножницы П  
12 Клей  П  
13 Леска, резинка, проволока П  
14 Утюг 1  
15 Гладильная доска 1  
16 Учебная доска 1  
17 Машинки швейные  2+2  
18 Оверлок  1  
19 Иглы ручные К  
20 Иглы машинные К  
21 Булавки К  
22 Линейки К  
23 Циркули К  
24 Карандаши К  

4.  Модели и натурный фонд 
25 Образцы изделий из бисера Д  

5. Специализированная учебная мебель 



 
26 Столы учебные Ф  
27 Стулья К  
28 Шкафы и стеллажи для книг и оборудования Д  

 
В таблице введены символические обозначения: 
Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр, кроме специально оговоренных случаев), в том числе используемые для 

постоянной экспозиции; 
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 
Ф – комплект для фронтальной  работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, т.е. не менее 1 экз. на двух учащихся); 
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.), или для 

использования несколькими учащимися поочередно.
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