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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии  для 10-11 классов разработана в соответствии с:  

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта   среднего 

общего образования; 

 Федеральным базисным учебным планом (№1312 от 09.03.2004 г.); 

 Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Примерной программой по технологии среднего общего образования (базовый уровень) 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Учебный план среднего общего образования  отводит 70 часов для изучения учебного 

предмета «Технология» на этапе среднего общего образования на базовом уровне. 

 

 

Цели и задачи  

 

Изучение технологии на базовом уровне 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 учетом 
эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных планов с 
состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями;  

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 
в сфере технологической деятельности,  

 анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; к 
деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности;  

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

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности 

к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в основной школе. 

       

    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. 

      Программа включают в себя также разделы «Производство, труд и технологии», 

«Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг», «Профессиональное 

самоопределение и карьера», «Проектная деятельность». 



    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; 

        • основы черчения, графики, дизайна; 

        • творческая, проектная деятельность; 

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

        • влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

        • перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

   Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 

включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

      • распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

      • возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

      • выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

      • возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов; 

      • возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

      Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, 

должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

    

 Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников. 

Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, практические 

и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, экскурсии. 

      В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года 

обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана занятий с 

введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины 

учебного года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

связать эту деятельность с их познавательными потребностями. 

         Занятия по технологии проводятся на базе школьных мастерских или в межшкольных 

учебных комбинатах. Они должны иметь рекомендованный Министерством образования РФ 

набор инструментов, приборов, станков и оборудования. 

         Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности труда 

учащихся при выполнении технологических операций. Особое внимание следует обратить на 

соблюдение правил электробезопасности. Недопустимы работы школьников с 

производственным оборудованием, не включенным в перечень оборудования, разрешенного к 

использованию в образовательных учреждениях. Не допускается применение на занятиях 

самодельных электромеханических инструментов и машин. Также не разрешается применять на 

практических занятиях самодельные электрифицированные приборы и аппараты, рассчитанные 

на напряжение более 42 В. 

         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. 

         При изучении раздела «Производство, труд и технологии» целесообразно 

организовать экскурсии школьников на производство с передовыми технологиями и высоким 

уровнем организации труда, а при изучении раздела «Профессиональное самоопределение и 

карьера» - в Центры трудоустройства и профконсультационной помощи. При отсутствии 

возможностей для проведения экскурсий необходимо активно использовать технические 

средства обучения для показа современных достижений техники и технологий: видеозаписи, 

мультимедиа продукты, ресурсы Интернет. 

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; 

         •   умения 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации 

производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в выбранной 

школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределение 

учащихся. 

Производство, труд и технологии 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное 

развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и 

характера труда.  

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, 

комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. Разделение и кооперация 

труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, системы и формы 

оплаты труда. Требования к квалификации специалистов различных профессий. Единый 

тарифно-квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС).  

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов; 

рациональное размещение производства.  

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и технологическая 

дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; этика 

взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде.  

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития науки и 

техники: научные открытия и новые направления в технологиях созидательной деятельности; 

введение в производство новых продуктов, современных технологий.  

 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности объекта 

потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. Моделирование 

функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. Выбор технологий, 

средств и способов реализации проекта.  

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проектируемого 

материального объекта или услуги.  

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. Применение 

основных методов творческого решения практических задач для создания продуктов труда. 

Документальное представление проектируемого продукта труда с использованием ЭВМ. Выбор 

способов защиты интеллектуальной собственности.  

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. Выполнение 

операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов деятельности.  

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов  

проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда.  

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг.  

Профессиональное самоопределение и карьера 

Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения 

информации о рынке труда и путях профессионального образования.  

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников 

информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения образования, 

профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и служебного 

роста. Характер профессионального образования и профессиональная мобильность.  

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации для 

получения профессионального образования или трудоустройства.  

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 

 влияние технологий на общественное развитие; 

 составляющие современного производства товаров или услуг; 

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду;  

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; - основные 

этапы проектной деятельности; 

 источники  получения  информации  о  путях  получения  профессионального   

образования   и трудоустройства; 

 

уметь: 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 
проектной деятельности;  

 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 
товаров и услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 
практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной 
форме труда;  

 решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 
деятельности; 

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 составления резюме и проведения самопрезентации; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Кол-во  

часов 

из них 

Контроль Пр.р 

Л.р. 

1.  Производство, труд и технологии.   12 1 4 

2.  Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг.  

28 1  

3.  Производство, труд и технологии  8   

4.  Профессиональное самоопределение и карьера 10   

5.  Творческая, проектная деятельность. 8 2  

6.  Резервное время. 2   

 ВСЕГО ЧАСОВ 68 4  

 


