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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по технологии для 10-11  класса составлена  на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по технологии. 

Учебно-методический комплект:  

1. Учебник «Технология   10 – 11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.Д Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш; 

под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 224 с.: ил. 

  Основным предназначением образовательной области «Технология» в 

старшей школе 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.  

         Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. Независимо от 

направления обучения, содержанием программы по технологии 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

- культура и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование информации; 

- творческая, проектная деятельность; 

- знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

- перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

           Задачи: 

- 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; 

- 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. 
 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 
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- 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;  

- обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

- формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

- формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в 

контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы 

и содержания будущей профессиональной деятельности.  

 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

      Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение технологии в 10 классе 

отводится 34 часа из расчѐта 1 час в неделю, в 11 классе отводится 32 часа из 

расчета 1 час в неделю.  

Основная форма организации образовательного процесса – классно-

урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

 традиционная классно-урочная  

 элементы проблемного обучения 

 технологии уровневой дифференциации  

 здоровьесберегающие технологии 

 ИКТ  

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

Учащиеся должны знать: 

 особенности научно – технической революции второй половины XX века; 

 глобальные проблемы человечества в конце XX 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; 
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 виды загрязнений атмосферы: парниковый эффект, кислотные дожди, 

утоньшение озонового слоя. Методы борьбы с загрязнением атмосферы; 

 о загрязнениях гидросферы и методах борьбы с этими с этими 

загрязнениями; 

 причины опутывания, вырубки мировых лесов и сокращения генофонда 

планеты, возможности охраны и рационального использования лесов и 

земель; 

 законодательные и экономические меры по охране природы; 

 принципы и виды мониторинга; 

 принципы экологической экспертизы проектов; 

 возможности переработки отходов; 

 пути экономии энергии и материалов; 

 возможности экологически устойчивого развития человечества; 

 особенности экологического мышления и экологической культуры, 

экологически здоровый образ жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

 учитывать экологические соображения при решении технологических 

задач; 

 учитывать требования экологически здорового образа жизни при решении 

бытовых задач; 

 

Основное содержание предмета технологии 

10 класс 

Технологии в современном мире 

1. Технология как часть общечеловеческой культуры. 

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная и 

духовная составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и 

«технологическая культура». Технология как область знания и практическая 

деятельность человека. Виды промышленных технологий. Технологии 

непроизводственной сферы и универсальные технологии. Три составляющие 

технологии (инструмент, станок, технологический процесс). Технологические 

уклады и их основные технические достижения. 

2. Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества. 

Теоретические сведения. Влияние научно-технической революции на качество 

жизни человека и состояние окружающей среды. Динамика развития 

промышленных технологий и истощение сырьевых ресурсов «кладовой» Земли. 

Основные насущные задачи новейших технологий. Современная энергетика и 

энергоресурсы. Технологические процессы тепловых, атомных и 

гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы. Проблема 

захоронения радиоактивных отходов. Промышленность, транспорт и сельское 

хозяйство в системе природопользования. Материалоѐмкость современной 
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промышленности. Потребление воды и минеральных ресурсов различными 

производствами. Коэффициент использования материалов. Промышленная 

эксплуатация лесов. Отходы производств и атмосфера. Понятия «парниковый 

эффект», «озоновая дыра». 

Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства, особенности 

их воздействия на экосистемы. Агротехнологии: применение азотных удобрений 

и химических средств защиты растений. Животноводческие технологии и 

проблемы, связанные с их использованием 

3. Природоохранные технологии 

Теоретические сведения. Экологически устойчивое развитие человечества. 

Биосфера и еѐ роль в стабилизации окружающей среды. Необходимость нового, 

экологического сознания в современном мире. Характерные черты проявления 

экологического сознания. Необходимость экономии ресурсов и энергии. Охрана 

окружающей среды. 

4. Перспективные направления развития современных технологий, 3 ч 

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов. 

Электротехнологии и их применение: элекронно-ионная (аэрозольная) 

технология; метод магнитной очистки; метод магнитоимпульсной обработки; 

метод прямого нагрева; электрическая сварка. Лучевые технологии: лазерная и 

электронно-лучевая обработка. Ультразвуковые технологии; ультразвуковая 

сварка и ультразвуковая дефектоскопия. Плазменная обработка: напыление, 

резка, сварка; применение в порошковой металлургии. Технологии 

послойногопрототипирования и их использование. Нанотехнологии: история 

открытия. Понятия нанотехнологии»., «наночастица», «наноматериал». 

Нанопродукты: технология поатомной (помолекулярной) сборки. Перспективы 

применения нанотехнологии. 

 

Методы решения творческих задач 

1.Понятие творчества. 

Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию 

творческой деятельности. Понятие «творческий процесс». Стадии творческого 

процесса. Виды творческой деятельности: художественное, научное, 

техническое творчество. Процедуры технического творчества. 

Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как 

объект интеллектуальной собственности. 

Способы повышения творческой активности личности при решении 

нестандартных задач. Понятие «творческая задача». Логические и эвристические 
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(интуитивные) пути решения творческих задач, их особенности и области 

применения. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

2. Как ускорить процесс решения творческих задач. 

Теоретические сведения. Методы активизации поиска решений. Генерация идей. 

Прямая мозговая атака (мозговой шторм). Приѐмы, способствующие генерации 

идей: аналогия, инверсия, эмпатия, фантазия. Обратная мозговая атака. Метод 

контрольных вопросов. Синектика. 

3. Как найти оптимальный вариант. 

Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ 

(морфологическая матрица), сущность и применение. Функционально-

стоимостный анализ(ФСА) как метод экономии. Основные этапы ФСА. 

Использование ФСА на производстве. АРИЗ. Ассоциативные методы решения 

задач. Понятие «ассоциации». Методы фокальных объектов, гирлянд 

случайностей и ассоциаций, сущность и применение. 

4. Эвристические методы, основанные на ассоциации. 

Метод фокальных объектов. Метод гирлянд случайностей и ассоциаций. 

 

11 класс 

Технология проектирования изделия 

1. Особенности современного проектирования. 

Возросшие требования к проектированию. Технико-технологические, 

социальные, экономически экологические, эргономические факторы 

проектирования. Учѐт требований безопасности при проектировании. Качества 

проектировщика. 

Значение эстетического фактора в проектировании, с эстетические требования к 

продукту труда. Художественный дизайн. Закономерности эстетического 

восприятия. Закон гармонии. 

2. Алгоритм дизайна. 

Объекты действительности как воплощение идей проектировщика. Создание 

банка идей продуктов труда. Методы формирования банка идей. Творческий 

подход к выдвижению идей (одушевление, ассоциации, аналогии, варианты 

компоновок, использование методов ТРИЗ). Анализ существующих изделий как 

поиск вариантов дальнейшего усовершенствования. Графическое представление 

вариантов будущего изделия. 

3. Мысленное построение нового изделия. 
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Мечта и реальность. Научный подход в проектировании изделий. 

Материализация проекта. 

 

Профессиональное самоопределение и карьера. 

1. Понятие профессиональной деятельности. Структура и организация 

производства. 

Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, еѐ цели, 

принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект 

профессиональной деятельности. Разделение труда. Формы разделения труда. 

Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, соотношение и 

взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. 

Система нормирования труда, еѐ назначение. Виды норм труда. Организации, 

устанавливающие и контролирующие нормы труда. Система оплаты труда. 

2. Культура труда и профессиональная этика. 

Понятие культуры труда и еѐ составляющие. Технологическая дисциплина. 

Умение организовывать своѐ рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны 

отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. 

Эффективность трудовой деятельности. 

Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы 

морали. Этика как учение о законах нравственного поведения. 

Профессиональная этика и еѐ виды. 

3. Профессиональное становление личности. 

Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты 

профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная 

обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

4. Подготовка к профессиональной деятельности. 

Рынок труда и профессий. Виды профессионального образования. 

5. Трудоустройство. С чего начать? 

Профессиональное резюме. Формы самопрезентации для профессионального 

образования и трудоустройства. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

10 класс (всего 34 часа)           

№ 

п.п. 

Тема раздела, урока Кол-во часов 

Технологии в современном мире (всего 18 часов) 

1 Технологии как часть общечеловеческой культуры 4 

2 Промышленные технологии и глобальные проблемы 

человечества 

5 

3 Природоохранные технологии 5 

4 Перспективные направления развития современных 

технологий 

4 

Методы решения творческих задач (всего 16 часов) 

5 Понятие творчества 4 

6 Как ускорить процесс решения творческих задач 4 

7 

 

Как найти оптимальный вариант 4 

8 Эвристические методы, основание на ассоциации 4 

 

 

11 класс (всего 34 часа) 

             

№ 

п.п. 

Тема раздела, урока Кол-во часов 

Технология проектирования изделий (всего 12 часов) 

1 Особенности современного проектирования 4 

2 Алгоритм дизайна 4 

3 Мысленное построение нового изделия 4 

Профессиональное самоопределение и карьера (всего 22 часа) 

4 Понятие профессиональной деятельности. Структура и 

организация производства 

4 

5 Культура труда и профессиональная этика 4 

6 Профессиональное становление личности 5 
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7 Подготовка к профессиональной деятельности 4 

8  Трудоустройство. С чего начать? 5 

 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

1. Технология. Базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреж./ В.Д.Симоненко, О.П.Очинин, Н.В.Матяш; 

под ред. В.Д. Симоненко.-М.:Вентана – Граф, 2009.-224с.: ил 

2. Технология: 10-11 классы: базовый уровень: методические рекомендации/ 

Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана – Граф, 2012. – 272 с. 

3. Твоя профессиональная карьера: 8-11 классы: учеб.для 

общеобразовательных учрежд./ под ред. С.Н. Чистякова. М.: Просвещение, 

2012 

 

 


