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ПАСПОРТ программы по предмету «Технология» (10-11 кл.) 

Тип педагогической 
программы 

Программа полного общего образования. 

Статус программы Программа учебного курса 

Уровень программы Учебная программа базового уровня класса 

Контингент обучающихся Учащиеся 10-11кл. МБОУ гимназии №48 г. Челябинска 

Наименование Программы Программа предмета «технология» в 10-11 классе. 

Заказчик Программы Субъекты образовательного сообщества 10-11 классов МБОУ гимназии №48 г. Челябинска 

Цель Программы Оказание содействия учащимся  10-11   классов в освоении содержания образовательного  стандарта по 

Технологии 

Назначение программы  для обучающихся (слушателей) образовательная программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права на 

гарантию качества получаемых услуг; 

 для педагогических работников МБОУ гимназии №48г. Челябинска программа определяет 

приоритеты в  содержании  образования  по  курсу  «Технология» и  способствует интеграции  и  

координации деятельности по реализации полного общего образования; 

 для администрации МБОУ гимназии №48 программа является основанием для определения 

качества реализации полного общего образования по курсу «Технология». 

Уровень освоения 

содержания 

образования 

Требования к уровню подготовки учащихся полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися    интеллектуальной    и    практической    деятельности;    овладение    знаниями    и    умениями, 

востребованными в повседневной жизни,  позволяющими ориентироваться в  социальной среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Сроки освоения программы 2 года. Продолжительность реализации программы - 2 года  Объем учебного времени - 70 часов 

Режим учебных занятий 1 час в неделю 

Форма обучения: Очная 

Виды и формы контроля: Текущий. Тематический. Промежуточный. Итоговый. 

Результат реализации 

Программы 

Развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся,  умения  пользоваться  полученными 

знаниями в повседневной жизни, позволяющие ориентироваться в окружающей среде 

Итоговый документ: Аттестат о среднем полном общем образовании 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная  записка к рабочей программе 

по предмету «Технология» (базовый уровень) 
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. 

 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, еѐ роли в общественном развитии; научной организации производства и труда; методах  

 творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровья 

человека; путях получения профессии и профессиональной карьеры; 

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личностно или общественно значимых 

объектов труда с учѐтом 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; 

 формирования готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования 

Решению этих задач способствует подбор учебных программ, которые обеспечивают уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями к 

уровню их подготовки, по основным разделам Обязательного минимума содержания среднего полного) общего образования образовательной области 

«Технология» (Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по «Технологии», утвержденный приказом №1089 от 05.03.2004 

Министерством образования и науки РФ). 

При составлении рабочей программы по технологии были использованы следующие нормативно-правовые и методические материалы: 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по технологии (письмо Департамента государственной политики в 

образовании МО и РФ от 07.06.2005г. №03- 1263); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2008г. №379 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющие государственную аккредитацию, на 2009-2009 учебный год; 

 приказ МО и Н Челябинской области «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2015-2016 учебный 

год» от 06.05.2009г.; 

 методическое письмо ГОУ ДПО ЧИППКРО  «О преподавании учебного предмета «Технология» в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области в 2015-2016 учебном году. 

 Учебный план МБОУ гимназия №48 на 2015-2016 учебный год. 

 Положение о рабочих программах МБОУ гимназия №48 г. Челябинска (Принято педагогическим советом МБОУ гимназии №48 от 30.08.2012г., 

протокол №1) 

 

Выбор программы в 10-11 классах обеспечивается учебно-материальной базой школы, современными учебно-методическими комплектами и средствами 

обучения, а также направлен на решение образовательных задач школы.      

Основным предназначением курса технологии в старшей школе на базовом уровне является:  



 продолжение формирования культуры труда учащегося;  

 развитие системы технологических знаний и трудовых умений; 

  воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности;  

 уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда.     

    

Преподавание  в 10-11 классах осуществляется по рабочей программе, составленной на основе примерной программы среднего (полного) образования по 

технологии. Базовый уровень. // Технология. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов.─ М.: Вентана-

Граф, 2008 

 

Программа базового курса в рамках старшей школы включает в себя разделы:  

 Производство, труд и технологии; 

 Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг; 

 Профессиональное самоопределение и карьера; 

 Проектная деятельность. 

 

Каждый раздел программы включает в себя теоретические сведения, практические  

работы и объекты труда. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Проектная деятельность позволяет использовать личностно-ориентированное обучение, позволяющее осваивать не только конкретные трудовые 

действия, но и решать разнообразные конструкторско-технологические и технические задачи, анализировать деятельность, развивать творческий потенциал 

учащихся. Примерные темы проектов связаны с основными видами деятельности и предоставлены как самостоятельные разделы, так и в интегрированном виде 

и их содержание находится в разделах программы.  

При организации творческой и проектной деятельности важно акцентировать внимание учащихся на потребительское назначение того изделия, которое 

они выдвигают в качестве творческой идеи. Творческий проект преследует формирование навыков и умений, право выбора конкретного проекта, что 

способствует мотивации его на учение.   

Такой подход к выбору и выполнению учащимися индивидуального творческого проекта позволяет учитывать подготовленность учащегося, его 

склонности, интересы, особенности характера и другие личностные качества, а в целом – реализацию личности.  

 

 

 

 

 

 

Примерные темы творческих проектов для учащихся 10-11кл представлены. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Большая часть учебного времени (около 80%) отводится на 

практическую деятельность, самостоятельные и творческие работы и   20% учебного времени на изучение теоретического материала.  Перечень практических 

работ для учащихся 10-11 классов  прилагается. 
Национально-региональный компонент в 10кл. составляет 11,4% учебного времени ─ 4 часа в год, а в 11 кл. составляет 14,3% учебного времени – 5 

часов в год.      

Содержание национального регионального компонента представлено в рамках  

основных разделов программы и направлено на ознакомление с окружающим промышленным производством и учебными заведениями района, центром 

трудоустройства и профконсультационной помощи, а также с выбором объектов труда и тематикой проектов учащихся.  

Национально-региональный компонент содержания технологического образования представлен по темам: 

 



Класс Раздел программы Урок Кол-во 

часов 

Тема НРК 

10 

класс 
Производство, труд  и 

технология 

№3    1 Структура и организация производства на 

моторном заводе 

№7    1 Оценка уровня технологической культуры 

на моторном заводе 

№9    1 Выявление источников экологического 

загрязнения окружающей среды 

(Тракторозаводский район, г.Челябинск) 

№13    1 Сбор информации о рынке товаров и  

услуг г.Челябинска 

                                       Итого:                      4 

 

11 

класс 
Организация  

производства 

№1   1 Анализ региональной структуры произ- 

водственной сферы 

№3   1 Описание целей деятельности, особен-ности 

производства и характера продукции 

предприятий ближайшего окружения  

Технология 

проектирования и 

создания материальных 

объектов или услуг 

№13   1 Прогнозирование направлений развития систем 

из ближайшего окружения школьников 

Профессиональное 

самоопределение  

карьера 

№21   1 Изучение регионального рынка труда и 

профессий 

№24   1 Экскурсия в центр трудоустройства и 

профконсультационной помощи 

                                         Итого:                    5 

 

 

В тематическом плане предусматриваются изменения по распределению учебных часов по разделам курса из предложенного резерва часов. 

В 10-ом классе: 

4 резервного времени отведены на раздел «Производство, труд и технологии», из них  

 1 час – на  экскурсию на производство,   

 3 часа—на изучение темы: «Рынок потребительских товаров и услуг»,   

поскольку в условиях развитых рыночных отношений возникает потребность в углубленных знаний о рынке товаров и услуг (Законодательство 

потребительское и страховое). Социальный опыт учащихся старшей школы позволяет проводить практические работы по основным положениям закона об 

охране прав потребителей. 

 

В 11-ом классе: 

 4 часа резервного времени отведены на  раздел: «Профессиональное самоопределение и карьера», так как ориентация на профильную школу во втором 

концентре ставит учителя технологии в ситуацию, когда преподавание предмета на базовом уровне должно включать в себя знания и умения по теме 

«Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования», «Планирование профессиональной карьеры».  

 



Используются учебники: 

Технология. Базовый уровень: 10-11классы: учебник для общеобразовательных учреждений / и др.; под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф,  2011   

 

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. 

Таким образом, программа предусматривает дифференцированную систему обучения, которая позволяет обеспечить оптимальные условия для развития 

к самореализации личности. 

 

Контроль успеваемости осуществляется разными формами: 

 текущий контроль (контролируются знания и умения в ходе занятия) проводится: 

 методом устного контроля: беседа, сообщение о проделанных опытах, выполненной  

 работы, чтение чертежа, технологической схемы или карты, устный и фронтальный опрос; 

 методами письменного контроля: заполнение таблиц, составление плана работы,  

 технологической последовательности и выполнения работы, письменная работа по карточкам, кроссворды, тесты; 

 методом графического контроля: выполнение эскизов, чертежей, технологических карт. 

 тематический контроль осуществляется при оценивании по определѐнной теме и проводится как итоговая беседа, самостоятельная работа, защита 

творческого проекта, оценка готового изделия; 

 итоговый контроль проводится в виде защиты проекта. 

 

Основными результатами освоения учащимися предмета «Технология» на этапе среднего полного общего образования 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; 

 развитию творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых для последующего профессионального образования и 

трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание программы 
10 класс 
Производство, труд и технологии 
Влияние технологий на общественное развитие  

 
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. 
 

Объекты труда 
Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные материалы. 
 

 
Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы   

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. 
Объекты труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 
 
 
Технологическая культура и культура труда 

Основные теоретические сведения. 
Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура общества и технологическая культура производства. Формы 

проявления технологической культуры в обществе и на производстве. 
Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа культуры труда. Основные направления научной организации труда: 

разделение и кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, обеспечение условий труда, рациональная организация 
рабочего места. Эстетика труда. 

 
Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации ближайшего окружения. 



Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 
 
Объекты труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место учащегося. 
Производство и окружающая среда  

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. 
 

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

или бытовых отходов. 
 

Рынок потребительских товаров и услуг  
   

Основные теоретические сведения 
Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и услуг. Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения 

продавца и покупателя. Основные положения законодательства о правах потребителя и производителя. 
Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных товаров. Потребительские качества продовольственных и 

промышленных товаров. Методы оценки потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата товаров. 
Электронная коммерция в системе Интернет. 
Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование при 

выезде за пределы России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании. 
 

Практические работы.  
Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. Чтение маркировки различных  товаров. Изучение рынка товаров и услуг в 

Интернет. 
 

Объекты труда 
Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 
 

Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг  
 

Проектирование в профессиональной деятельности 
 

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. 

 
Объекты труда 

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

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребительских качеств объекта труда  
 

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. 
 

Объекты труда 
Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 
 
Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация  

 
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. 
 

 Введение в психологию творческой деятельности  
 

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. 
 

Объекты труда 
Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и отвечающие профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 
 
Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений  
 

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. 

 
Объекты труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 
 

Анализ результатов проектной деятельности (2 час) 
 

Основные теоретические сведения 
Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов проектной  

деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 
 

Практические работы 
Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности.  

Объекты труда 
Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 
 Презентация результатов проектной деятельности ((2) час) 

 
Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной информации. 
Методы подачи информации при презентации.  

 
Практические работы 

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

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 
 

11 класс 
Производство, труд и технологии 



Структура современного производства  
 

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. 
 

Объекты труда 
Средства массовой информации, электронные источники информации, специальные источники информации. 
 
 

Нормирование и оплата труда  
 

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. 

 
Объекты труда 

Справочная литература, результаты опросов. 
 

Научная организация труда  
  

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.  
 

Объекты труда 
Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. Электронные источники информации. 
 
Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг  
Функционально - стоимостной анализ  
 

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. 

 
Объекты труда 

Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. 
 

Основные закономерности развития искусственных систем  
 

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. 

 
Объекты труда 

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

 
Защита интеллектуальной собственности  

 



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).  

 
Объекты труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. 
 

 Презентация результатов проектной деятельности  
 

Основные теоретические сведения 
Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной информации. 

Использование технических средств в процессе презентации. Организация взаимодействия участников презентации.  
 

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

Объекты труда 
Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 
 

 
Профессиональное самоопределение и карьера  

 
Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования  

 
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.  

 
Объекты труда 

Источники информации о вакансиях рынка труда. 
 

Планирование профессиональной карьеры  
 

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. 
 

Объекты труда 
Резюме, план построения профессиональной карьеры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно -тематический план 

10-11 класс (1 час в неделю) 
 

 Разделы и темы 

Кол-во часов 

по классам 
 

Рабочая 

программа 

10 класс 11 класс  
10 

класс 

11 

класс 

 Производство, труд и технология 16 8  16 8 

 
Технология проектирования и создания 

материальных объектов  или услуг. 
16 16  16 16 

 Профессиональное самоопределение и карьера.  8   8 

 Творческая проектная деятельность  2   2 

 Резерв учебного времени 3 1  3 1 

 Итого 35 35  35 35 

 

 

Тематический план 

10-11 класс (1 час в неделю) 
 

 Разделы и темы Кол-во часов по классам 
10 класс 11 класс 

 Производство, труд и технология 16 8 

 Технология проектирования и создания материальных 

объектов  или услуг. 
16 

16 

 Профессиональное самоопределение и карьера.  8 

 Творческая проектная деятельность  2 

 Резерв учебного времени 3 1 

 Итого 35 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

10-11 класс (1 час в неделю) 
 

Разделы и темы Кол-во часов 
 10 11 

Производство, труд и технология   

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры 15  

Влияние технологий на общественное развитие. 3  

Современные технологии  материального производства, сервиса, социальной сферы. 3  

Технологическая культура и культура труда. 2  

Производство и окружающая среда. 4  

Рынок потребительских товаров и услуг 3  

Организация производства  8 

Структура современного производства  4 

Нормирование и оплата труда  2 

Научная организация труда  2 

Технология проектирования и создания материальных объектов  или услуг. 20 12 

Проектирование и профессиональная деятельность. 5  

Информационное обеспечение процесса проектирования. 

Определение потребительских качеств объекта труда. 
4  

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация. 4  

Введение  в психологию творческой деятельности 2  

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений. 4  

Функционально-стоимостной анализ. (ФСА)  2 

Основные закономерности искусственных систем  4 

Защита интеллектуальной собственности  4 

Анализ результатов проектной деятельности. 2  

Презентация результатов проектной деятельности. 2 2 

Профессиональное самоопределение и карьера.  8 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования  2 

Планирование профессиональной карьеры.  4 

Творческая проектная деятельность  5 

Резерв учебного времени 2 2 

Итого: 35 35 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМЫ  УРОКОВ  НАЦИОНАЛЬНО - РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

Класс Раздел программы Урок Кол-во 

часов 

Тема НРК 

10 

класс 
Производство, труд  и 

технология 

№3    1 Структура и организация производства на моторном заводе 

№7    1 Оценка уровня технологической культуры 

на моторном заводе 

№9    1 Выявление источников экологического 

загрязнения окружающей среды (Тракторозаводский район, г.Челябинск) 

№13    1 Сбор информации о рынке товаров и  

услуг г.Челябинска 

                                       Итого:                      4 

 

11 

класс 
Организация  

производства 

№1   1 Анализ региональной структуры произ- 

водственной сферы 

№3   1 Описание целей деятельности, особен-ности производства и характера продукции 

предприятий ближайшего окружения  

Технология 

проектирования и 

создания материальных 

объектов или услуг 

№13   1 Прогнозирование направлений развития систем из ближайшего окружения 

школьников 

Профессиональное 

самоопределение  

карьера 

№21   1 Изучение регионального рынка труда и профессий 

№24   1 Экскурсия в центр трудоустройства и профконсультационной помощи 

                                         Итого:                    5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Предмет «ТЕХНОЛОГИЯ» (базовый уровень) 

На 2015-2016учебный год  

10 класс 

 

№ 

занят

ий 

 

Кол-

во 

часов 

 

Дата 

 

Название 

разделов, тем 

 

Тип 

урока 

Теоретические 

сведения 

 

Практическая работа НРК Инструментари

й оценивания 

Объект 

труда 

Содержание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1. ТЕХНОЛОГИИ И ТРУД КАК ЧАСТИ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ – 15 часов 

                                                                                Тема 1.   Влияние технологий на общественное развитие 3 часа 

1 1 Сент. Введение. 

Технология как 

часть 

общечеловеческой 

культуры 

Т.У. Знакомство с 

программой курса. 

Технология как 

часть 

общечеловеческой 

культуры, 

Промышленн

ые 

предприятия, 

предприятия 

сферы 

обслуживания

Практическая 

работа№1 
Ознакомление с 

деятельностью 

производственно

го предприятия;  

 Практическая 

работа 



2 1 Сент. Взаимообусловленн

ость технологий, 

организация 

производства и 

характера труда 

П.У. оказывающая 

влияние на развитие 

науки, техники, 

культуры и 

общественные 

отношения; понятие 

о технологической 

культуре. 

Взаимообусловленн

ость технологий, 

организация 

производства и 

характера труда в 

различные 

исторические 

периоды.  

Взаимообусловленн

ость технологий, 

организации 

производства и 

характера труда для 

организаций 

различных сфер 

хозяйственной 

деятельности. 

, 

информацион

ные 

материалы.  

 

Практическая 

работа №2 

Анализ 

технологий, 

структуры и 

организации 

производства. 

Подготовить 

доклад об 

открытиях в 

науке и технике. 

 Практичекая 

работа 

3 1 Сент. Экскурсия  на 

моторный завод 

П.У    Структура и 

организация 

производства на 

моторном заводе 

Составление 

отчѐта об 

экскурсии 

                                              Тема 2. Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы – 3 часа 

 

4 1 Сент. Современные 

технологии 

материального 

производства 

Т.У. Взаимовлияние 

уровня развития 

науки, техники и 

технологии, рынка 

Описания 

новых 

технологий, 

оборудования, 

 

 

  



5 1 Сент. - 

октябрь 

Современные 

технологии сервиса 

и социальной сферы  

К.У. товаров и услуг; 

научные открытия, 

оказавшие 

значительное 

влияние на развитие 

технологий', 

современные 

технологии 

машиностроения, 

обработки 

конструкционных 

материалов, 

материалов, 

процессов. 
Практическая 

работа №3 
Ознакомление с 

современными 

технологиями в 

промышленност

и,        сельском 

хозяйстве, сфере 

обслуживания. 

 

.  

 

 Практическая 

 работа 



6 1 Октябрь Современные 

информационные 

технологии 

К.П.

У. 

пластмасс; 

современные 

технологии 

электротехническог

о и 

радиоэлектронного 

производства; 

современные 

технологии 

строительства; 

современные 

технологии легкой 

промышленности и 

пищевых 

производств; 

современные 

технологии 

производства 

сельскохозяйственн

ой продукции; 

автоматизация и 

роботизация 

производственных 

процессов; 

современные 

технологии сферы 

бытового 

обслуживания; 

характеристика 

технологий в 

здравоохранении, 

образовании, 

массовом искусстве 

и культуре; 

сущность 

социальных и 

политических 

технологий; 

возрастание роли 

информационных 

технологий. 

Практическая 

работа №4 
Подготовка 

рекомендаций по 

внедрению 

новых 

технологий и 

оборудования в 

домашнем 

хозяйстве, на 

пришкольном 

участке. 

  

 

Зачѐт № 1 в 

форме теста 

                                                                           Тема 3.  Технологическая культура и культура труда – 2 часа 



7 1 Октябрь Технологическая 

культура 

П.У. Технологическая 

культура в 

структуре общей 

культуры. 

Технологическая 

культура общества 

и технологическая 

культура 

производства. 

Формы проявления 

технологической 

культуры в 

обществе и на 

производстве. 

Освовные 

составляющие 

культуры труда 

работника. Научная 

организация как 

основа культуры 

труда. Основные 

направления 

научной 

организации труда: 

разделение и 

кооперация труда, 

нормирование 

труда, 

совершенствование 

методов и приѐмов 

труда, обеспечение 

условий труда, 

рациональная 

организация 

рабочего места. 

Эстетика труда. 

Деятельность 

на рабочем 

месте 

представителе

й различных 

профессий. 

Рабочее место 

учащегося.  

 

Практическая 

работа №5 
Оценка уровня 

технологической 

культуры на 

промышленном 

предприятии  

 

 

Оценка уровня 

технологической 

культуры на моторном 

заводе 

 

Практическая 

работа 

8   1 Октябрь Культура труда К.У. Практическая 

работа №6 
Характеристика 

основных 

составляющих 

научной 

организации 

труда учащегося.  

 Практическая 

работа 

                                                                               Тема 4.  Производство и окружающая среда – 4 часа  



9   1 Октябрь Причины и 

источники 

загрязнения 

окружающей среды 

П.У. 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.  

 

Окружающая 

среда в классе, 

школе, 

поселке. 

Измерительны

е приборы и 

лабораторное 

оборудование.  

Изделия с 

примене- 

нием отходов 

производства 

или бытовых 

отходов 

Практическая 

работа №7 
Выявление 

источников 

экологического 

загрязнения 

окружающей 

среды.  

 

 

 

 

Выявлениеисточников 

экологи-ческого 

загрязнения 

окружающей среды (на 

примереТракторозавод

ского района). 

 

Практическая 

работа 

10  1 Ноябрь Методы и средства 

оценки 

экологического 

состояния 

окружающей среды. 

П.У. Практическая 

работа №8 
Оценка 

радиоактивного  

загрязнения 

местности и 

продуктов.  

 

 Практическая 

работа 

11   1 ноябрь Утилизация отходов П.У. Практическая 

работа №9 
Изучение 

вопросов 

утилизации 

отходов. 

 

 Практическая 

работа 

12   1 Ноябрь Творческий проект К.П.

У. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема проекта: 

использование и 

утилизации 

отходов 

  

                                                                                            Тема 5.  Рынок потребительских товаров и услуг – 3 часа 

  13  1 Декабрь Особенности рынка 

товаров и услуг 

К.У. Особенности рынка 

потребительских 

товаров и услуг. 

Субъекты рынка 

товаров и услуг. 

Законодательные и 

Этикетки 

различных 

товаров. 

Информация в 

сети 

Интернет. 

Практическая 

работа № 10 

Сбор 

информации о 

рынке товаров и 

услуг. 

Сбор информации о 

рынке товаров и услуг 

г.Челябинска 

Практическая 

работа 



  14  1 Декабрь Законодательство о 

правах потребителя 

и производителя. 

П.У. нормативные акты, 

регулирующие 

отношения 

продавца и 

покупателя 

Основные 

положения 

законодательства о 

правах потребителя 

и производителя. 

Сертификация 

изделий и услуг. 

Маркировка 

продовольственных 

и промышленных 

товаров. 

Потребительские 

качества 

продовольственных 

и промышленных 

товаров.  

Методы оценки 

потребительских 

качеств товаров и 

услуг. Правила 

приобретения и 

возврата товара.  

Значение 

страхования в 

современном 

обществе. Виды 

страхования. 

Обязательное 

страхование. 

Развитие системы 

страхования в 

России. 

Страхование при 

выезде за пределы 

России. 

Страхование жизни 

и имущества. 

 Выбор страховой 

компании. 

Практическая 

работа №11 

Ознакомление с 

основными 

положениями 

закона об охране 

прав 

потребителей». 

 

 Практическая 

работа 

  15  1 Декабрь Страхование в 

современном 

обществе. 

К.П.

У. 

  Контрольная 

работа по теме: 

«Технологии и 

труд как части 

общечеловечес

кой культуры 



     Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг – 20 часов 

                                                                                       Тема 1. Проектирование в профессиональной деятельности  - 4 часа 

16   1 Декабрь Роль 

инновационной 

деятельности в 

условиях 

конкуренции. 

Т.У. 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.  

 

Объекты 

инновационно

й 

деятельности: 

оборудование, 

инструменты, 

интерьер, 

одежда и др. 

Информацион

ное 

обеспечение 

процесса 

проектирован

ия.  

 

   

17   1 Январь Инновационные 

продукты и 

технологии 

К.У. Практическая 

работа №12 

Определение 

возможных 

направлений 

инновационной 

деятельности 

предприятий 

 

 

 Практическая 

работа 

18- 

19 

1 Январь Стадии 

проектирования 

технических 

объектов. 

К.У. Практическая 

работа № 13 

Изучение 

документации по 

проектированию 

 Практическая 

работа 

1 Январь Роль 

экспериментальных 

исследований в 

проектировании 

К.У. Практическая 

работа №14 

Определение 

возможных 

направлений 

инновационной 

деятельности для 

удовлетворения 

собственных 

потребностей 

 Практическая 

работа 

                                           Тема 2.  Информационное обеспечение процесса проектирования.  Определение потребительских качеств объекта труда  - 4 

часа 

 

20 1 Февраль                                   Цель поектирования К.У Определение цели 

проектирования. 

Источники 

информации для 

разработки: 

Объекты 

проектной 

деятельности 

школьников, 

отвечающие 

Практическая 

работа №15 

Проведение 

опросов и 

анкетирования. 

 Практическая 

работа 



21 1 Февраль Источники 

информациии для 

разработки 

К.У. 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.  

профилю 

обучения. 
Практическая 

работа №16 

Изучение и 

анализ 

источников 

информации для 

разработки. 

«Моделирование 

объектов – 

моделирование 

Web-сайта»  

 Практическая 

работа 

22 1 Февраль Технические 

требования  и 

экономические 

показатели 

К.П.

У. 
Практическая 

работа №17 

Определение 

требований и 

ограничений к 

объекту 

проектирования.  

  

Зачѐт в форме 

теста № 2. 

23 1 Февраль Стадии и этапы 

разработки бизнес 

плана  

П.У. Практическая 

работа №18 

Составление 

основных 

разделов бизнес 

плана. 

 Практическая 

работа 



                                                             Тема 3. Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация  - 4 часа 

 

24 1 Март Виды нормативной 

документации 

Т.У. 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).  

Эскизные 

проекты 

школьников в 

рамках 

выполняемого 

проекта и 

отвечающие 

профилю 

обучения.  

 

   

25 1 Март Значение 

унификации и 

стандартизации 

Т.У.    

26 1 Март  Состав проектной 

документации 

К.У. Практическая 

работа №19 

Сбор 

документации 

для 

проектирования 

 Практическая 

работа 

27 1 Апрель Согласование 

проектной 

документации. 

К.У.  Практическая 

работа№20 

Ограничения, 

регламентирован

ные 

нормативными 

документами: на 

примере 

перепланировки 

квартиры. 

 Практическая 

работа 

                                                                      Тема 4.   Введение в психологию творческой деятельности – 2 часа 

28 1 Апрель Виды творческой 

деятельности на 

развитие личности. 

П.У. Виды творческой 

деятельности. 

Влияние творческой 

деятельности на 

развитие качеств 

личности. Понятие 

о психологии 

творческой 

деятельности. Роль 

подсознания. 

«Психолого-

познавательный 

барьер». Пути 

Творческие 

задания, 

связанные с 

проектной 

деятельность

ю школьников 

и отвечающие 

профилю  

обучения. 

Сборники 

учебных 

заданий и 

упражнений 

Практическая 

работа №21 

Изучение 

способностей к 

творчеству. 

 Практическая 

работа 



29 1 Апрель Решения 

творческих задач 

У.р.тз

. 

преодоления 

психолого-

познавательного 

барьера. 

Раскрепощение 

мышления. Этапы 

решения 

творческой задачи. 

Виды упражнений 

для развития 

творческих 

способностей и 

повышения 

эффективности 

творческой 

деятельности.  

 

 Практическая 

работа №22 

Выполнение 

упражнений на 

развитие 

ассоциативного 

мышления, 

поиск аналогий.  

 

 Практическая 

работа 

                                                                            Тема 5. Интуитивные и алгоритмические методы  поиска решений  - 4 часа 

30 1 Апрель Выбор целей в 

поисковой 

деятельности. 

Т.У. Выбор целей в 

поисковой 

деятельности. 

Значение этапа 

постановки задачи. 

Метод «Букета 

проблем 

». Способы 

повышения 

творческой 

активности 

личности. 

Преодоление 

стереотипов. 

Ассоциативное  

Проектные 

задания 

школьников. 

Сборники 

учебных 

заданий и 

упражнений.  

 

 

 

  

31 1 Апрельм

ай 

Метод «Букет 

проблем» 

 

У.р.т.

з. 

 Практическая 

работа № 23 

Интуитивные 

методы поиска 

решений: метод 

«Букет проблем» 

 

 Практическая 

работа 



32 1 Май Метод  мозговой 

атаки. 

Эвристические 

приемы  

У.р.т.

з. 

мышление. Цели и 

правила проведения 

мозгового штурма 

(атаки). 

Эвристические 

приемы решения 

практических задач.  

Метод фокальных 

объектов. 

Алгоритмические 

методы поиска 

решений. 

Морфологический 

анализ.  

 

 

 Практическая 

работа №24 

Метод  мозговой 

атаки.  

Практическая 

работа №25 

Эвристические 

приемы 

решений. 

 Практическая 

работа 

  33 

 

1 Май Метод фокальных 

объектов. 

Алгоритмические 

методы поиска 

решений. 

У.р.т.

з. 

  Практическая 

работа №25 

Метод 

фокальных 

 объектов. 

Практическая 

работа №26 

Алгоритмически

е методы поиска 

решений. 

 Практическая 

работа 

                                                                                          Тема 6. Анализ результатов проектной деятельности (2 час)  

 

34 1 Май Методы оценки 

качества 

материального 

объекта или услуги. 

 

У.р.т.

з. 

Методы оценки 

качества 

материального 

объекта или услуги, 

технологического 

Объекты 

проектирован

ия 

школьников. 

Сборники 

Практическая 

работа № 28 

Анализ учебного 

задания.  

 

 Практическая 

работа 



35 1 Май Экспертная оценка 

проектной 

деятельности. 

Обобщение. 

К.П.

У. 

процесса и 

результатов 

проектной 

деятельности. 

Экспертная оценка. 

Проведение 

испытаний модели 

или объекта. 

Оценка 

достоверности 

полученных 

результатов.  

 

 

 

учебных 

заданий и 

упражнений 

Практическая 

работа №29 

Подготовка 

плана анализа 

собственной 

проектной 

деятельности. 

 

 

 Презентация 

результатов 

проектной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

предмет ТЕХНОЛОГИЯ (базовый уровень) 

на 2015-2016 учебный год 11 класс 

 

№ 

заняти

й 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

 

Название 

разделов, 

тем 

 

Тип 

урока 

Теоретические сведения 

 
Практическая работа НРК Инструмента

рий 

оценивания 
Объект 

труда 

Содержание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     Производство, труд и технологии  

Организация производства  (8 часов) 

     Структура современного производства (4 часа) 

1 1  Техника 

безопасност

и. 

Введение. 

Сферы 

профессион

альной 

деятельност

и. 

К.У. 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 

Средства массовой 

информации. 

Специальные 

источники 

информации. 

Электронные 

источники 

информации. 

Практическая 

работа № 1 
Анализ 

региональной 

структуры 

производственной 

сферы.  

 

 

Анализ 

регионал

ьной 

структур

ы 

производ

ственной 

сферы.  

Практическая 

работа 

2 1  Виды 

предприяти

й и их 

объединени

й.  

 

К.У. Практическая 

работа № 2 
Анализ форм 

разделения труда 

в организации.  

Анализ 

требований к 

образовательному 

уровню и 

квалификации 

работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

3 1  Цели и 

функции 

производст

венных 

предприяти

й и 

предприяти

й сервиса.  

К.У. Практическая 

работа № 3 
Описание целей 

деятельности, 

особенности 

производства и 

характера 

продукции 

Деятельн

остные, 

особенно

сти 

производ

ства и 

характер

а 

Практическая 

работа 



 профессий (ЕТКС).  

Формы современной кооперации труда. 

Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность.  

Роль образования в расширении 

профессиональной мобильности. 

предприятий 

ближайшего 

окружения 

продукц

ии 

предприя

тий 

ближайш

его 

окружен

ия 

4 1  Характерис

тики 

массовых 

профессий 

сферы 

производст

ва и 

сервиса в 

Едином 

тарифно-

квалификац

ионном 

справочник

е работ и 

профессий 

(ЕТКС).  

К.У. Практическая 

работа № 4 
Составление 

схемы структуры 

предприятия и 

органов 

управления.  

 

 Практическая 

работа 

     Нормирование и оплата труда (2 часа) 

5 1  Направлени

я и 

методики 

нормирован

ия труда. 

К.У. 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.  

 

справочная 

литература, варианты 

опросов 

Практическая 

работа № 5 
Установление 

формы 

нормирования 

труда для лиц 

ближайшего 

окружения. 

Сопоставление 

достоинств и 

недостатков 

различных форм 

оплаты труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

6 1  Виды и 

формы 

оплаты 

труда 

К.У. Практическая 

работа № 6 
Определение 

преимущественны

х областей 

 Практическая 

работа 



применения 

различных форм 

оплаты труда. 

     Научная организация труда (2 часа) 

7 1  Составляю

щие 

культуры 

труда: 

научная 

организаци

я труда 

К.У. 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.  

Модели организации 

рабочего места. 

Специальная учебная 

литература. 

Электронные 

источники 

информации. 

  Практическая 

работа 

8 1  Понятие о 

морали и 

этике 

К.ПУ Практическая 

работа № 7 
Проектирование 

рабочего места 

учащегося, 

современного 

рабочего места.  

 

 Практическая 

работа 

Тест № 1 

     Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг (12) час)  

     Функционально – стоимостной анализ (2 час) 

9 1  Функциона

льно –

стоимостно

го анализ 

К.У. Цели задачи функционально –стоимостного 

анализа (ФСА). ФСА как комплексный метод 

технического творчества. Основные этапы ФСА: 

подготовительный, информационный, 

аналитический, творческий, исследовательский, 

рекомендательный и внедрения.  

 

Проектные задания 

школьников. 

Учебные проектные 

задания. 

Практическая 

работа № 8 
Применение 

элементов 

функционально-

стоимостного 

анализа для 

нахождения 

различных 

вариантов 

выполняемых 

школьниками 

проектов.  

 Практическая 

работа 

10 1  Основные 

этапы ФСА 

 

 

 

К.У.  Практическая 

работа 

     Основные закономерности развития искусственных систем (4 час) 

11 1  Понятие об 

искусствен

ной 

системе. 

К.У. 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 

Объекты 

проектирования 

школьников. 

Знакомые 

школьникам системы: 

устройства бытовой 

техники, 

транспортные 

Практическая 

работа № 9 
Выявление 

противоречий в 

требованиях к 

частям 

искусственных 

систем.  

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 



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.  

машины, 

технологическое 

оборудование. 

 

12 1  История 

развития 

техники с 

точки 

зрения 

законов 

развития 

технически

х систем 

К.У. Практическая 

работа № 10 
Упражнения по 

поиску примеров 

проявления 

закономерностей 

развития 

искусственных 

систем (товаров и 

услуг) и 

определения 

направлений их 

совершенствован

ия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

13 1  Выдающие

ся открытия 

и 

изобретени

я и их 

авторы 

К.У. Практическая 

работа № 11 
Прогнозирование 

направлений 

развития систем 

из ближайшего 

окружения 

школьников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

14 1  Перспектив

ы развития 

науки и 

техники. 

К.П.

У. 
Практическая 

работа № 12 
Описание свойств 

нового поколения 

систем с учетом 

закономерностей 

их развития.  

 Тест № 2 

     Защита интеллектуальной собственности (4 час) 

15 1  Понятие об 

интеллекту

альной 

собственно

сти. 

Т.У. Понятие об интеллектуальной 

собственности.  

Способы защиты авторских прав.  

Научный и технический отчеты. 

Публикации. Депонирование 

рукописей. Рационализаторское 

предложение. Сущность патентной 

Объекты 

проектирования 

школьников. 

Сборники учебных 

заданий. 

 

 

 

 

 

 

  

16 1  Способы 

защиты 

авторских 

прав.  

К.У. Практическая 

работа № 13 
Разработка 

различных форм 

 Практическая 

работа 

 

 



защиты разработок:  

открытие и изобретение, 

промышленный образец и полезная 

модель.  

Правила регистрация товарных 

знаков и знака обслуживания.  

защиты 

проектных 

предложений 

(тезисы доклады),  

 

 

 

 

 

17 1  Патентная 

защита 

разработок 

К.У. Практическая 

работа № 14 
Разработка 

кратких 

сообщений, 

заявки на 

полезную 

модель или 

промышленный 

образец.  

 Практическая 

работа 

 

 

 

 

18 1  Правила 

регистраци

я товарных 

знаков и 

знака 

обслуживан

ия. 

К.П.

У. 

  Тест № 3 

     Презентация результатов проектной деятельности (2 час) 

19 1  Формы 

презентаци

и. 

К.У. Определение целей 

презентации.  

Выбор формы презентации. 

Особенности восприятия 

вербальной и визуальной 

информации.  

Использование технических 

средств в процессе 

презентации.  

Организация взаимодействия 

участников презентации.  
 

Объекты 

проектирования 

школьников. 

Сборники учебных 

заданий. 

Практическая 

работа № 15 
Подготовка 

различных форм 

презентации 

результатов 

собственной 

проектной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

20 1  Использова

ние 

технически

х средств в 

процессе 

презентаци

и. 

 

 

К.У. Практическая 

работа № 16 
Компьютерная 

презентация. 

 

 Практическая 

работа 

 

 

     Профессиональное самоопределение и карьера (8час) 



     Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования (4час) 

21   Способы 

изучения 

рынка 

труда и 

профессий   

К.У. 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.  

Источники 

информации о 

вакансиях на рынке 

труда. 

Практическая 

работа № 17 
Изучение 

регионального 

рынка труда и 

профессий 

Изучени

е 

регионал

ьного 

рынка 

труда и 

професс

ий 

Практическая 

работа 

 

22   Виды и 

формы 

получения 

профессион

ального 

образовани

я. 

К.У. Практическая 

работа № 18 
Пути получения 

профессионально

го образования. 

 Практическая 

работа 

 

23   Методы 

поиска 

источников 

информаци

и о рынке 

образовател

ьных услуг. 

К.У. Практическая 

работа № 19 
Знакомство с 

центрами 

профконсультаци

онной помощи.  

 

Знакомст

во с 

центрам

и 

профкон

сультаци

онной 

помощи. 

 

Практическая 

работа 

 

24   Ступени 

профессион

ального 

образовани

я  

К.П.

У. 

  Защита мини 

проекта 

 

     Планирование профессиональной карьеры (4 час) 

25 1  Планирован

ие 

профессион

альной 

карьеры 

К.У. Пути получения образования, 

профессионального и служебного 

роста. Возможности 

квалификационного и служебного 

роста. Виды и уровни 

профессионального образования и 

профессиональная мобильность.  

Формы самопрезентации.  

Содержание резюме. 

Резюме, план 

построения 

профессиональной 

карьеры. 

Практическая 

работа № 20 

Сопоставление 

профессиональны

х планов с 

состоянием 

здоровья, 

образовательным 

потенциалом, 

личностными 

особенностями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

26 1  Формы 

самопрезен

К.У. Практическая 

работа № 21 

 Практическая 

работа 



тации. формы 

самопрезентации. 

27 1  Содержани

е резюме 

К.У.  Практическая 

работа № 22 
Подготовка 

резюме 

 Практическая 

работа 

28 1  Защита 

самопрезен

тации 

К.П.

У. 
   Защита 

проекта. 

     Творческая проектная деятельность (7 часов) 

29 1  Творческая 

проектная 

деятельнос

ть 

К.П.

У. 

 Творческие проекты Практическая 

деятельность по 

созданию 

собственного 

проекта с учетом 

всех принципов 

проектирования  

 Оценка 

проектной 

деятельности 30 1   

31 1   

32 1   

33 1   

34 1   

35 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предмет «Технология» 

Базовый уровень 
 

   Учебно-методический комплекс   
 на 2015-2016учебный год 10 класс      

классы Количество Программы Учебники Дидактические Методические Инструментарий 

 часов   по   материалы материалы контроля 
 учебному      

 плану      

10а.б 35 Примерная 

программа 

среднего 

(полного) 

образования по 

технологии. 

(базовый уровень) 

М.: Вентана Граф, 

2008 

Направление 

Технология. 

Содержание 

образования: 

Сборник 

нормативно- 

правовых 

документов и 

методических 

материалов.—М.: 

ВентанаГраф, 

2008 

Симоненко В.Д.. Технология: 

базовый уровень: 10-11 классы: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ 

[В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, 

Н.В.Мятиш]; под. ред. В.Д. 

Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 

2011. 

Зуева Ф.А. 

Основы профессионального 

самоопределения и карьера: учеб, 

пособие для учащихся 9-11 

классов. - Челябинск, 

ЧИППКРО,2012. -72 с. 

Зуева Ф.А. 

Основы 

профессионального 

самоопределения и 

карьера: учеб, 

пособие для 

учащихся 9-11 

классов. - 

Челябинск, 

ЧИППКРО,2012. - 

72 с. 

"Технология. 

10-11 классы. 

Базовый 

уровень. 

Методические 

рекомендации" 

- М.: Вентана- 

Граф, 2012 

Технология. 

Содержание 

образования: 

Сборник 

нормативно- 

правовых 

документов и 

методических 

материалов.— 

М.: Вентана- 

Граф, 2008 

Тесты 

"Технология. 10- 

11 классы. 

Базовый уровень. 

Методические 

рекомендации"- 

М.: Вентана-Граф, 

2012 

Тесты, 

составленные 

учителем по 

материалам 

школьных и 

муниципальных 

олимпиад по 

технологии 

 



 

Предмет «Технология»  

Базовый уровень 

Учебно-методический 

комплекс на 2015-2016 

учебный год 11 класс 

классы Количество Программы Учебники Дидактические Методические Инструментарий 

 часов   по   материалы материалы контроля 
 учебному      

 плану      

11 а.б 35 Примерная 

программа 

среднего 

(полного) 

образования по 

технологии. 

(базовый уровень) 

М.: ВентанаГраф, 

2008 

Направление 

Технология. 

Содержание 

образования: 

Сборник 

нормативно- 

правовых 

документов и 

методических 

материалов.— М.: 

ВентанаГраф, 

2008 

Симоненко В.Д.. Технология: 

базовый уровень: 10-11 классы: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ 

[В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, 

Н.В.Мятиш]; под. ред. В.Д. 

Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 

2011. 

Зуева Ф.А. 

Основы профессионального 

самоопределения и карьера: учеб, 

пособие для учащихся 9-11 

классов. - Челябинск, 

ЧИППКРО,2012.-72 с. 

Зуева Ф.А. 

Основы 

профессионального 

самоопределения и 

карьера: учеб, 

пособие для 

учащихся 9-11 

классов. - 

Челябинск, 

ЧИППКРО,2012. - 

72 с. 

"Технология. 

10-11 классы. 

Базовый 

уровень. 

Методические 

рекомендации" 

- М.: Вентана- 

Граф, 2012 

Технология. 

Содержание 

образования: 

Сборник 

нормативно- 

правовых 

документов и 

методических 

материалов.— 

М.: Вентана- 

Граф, 2008 

Тесты 

"Технология. 10- 

11 классы. 

Базовый уровень. 

Методические 

рекомендации"- 

М.: Вентана-Граф, 

2012 

Тесты, 

составленные 

учителем по 

материалам 

школьных и 

муниципальных 

олимпиад по 

технологии 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

10класс 

(базовый уровень) 

 

В результате изучения технологии 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;  

 

Уметь:  

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач; 

 проектировать материальный объект или услугу;  

 оформлять процесс и результаты проектной деятельности;  

 выбирать средства и методы реализации проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности 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 учащихся 

11 класс 

(базовый уровень) 

 

В результате изучения технологии 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; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач; 

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

 выбирать средства и методы реализации проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 

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

 уточнять и корректировать профессиональные намерения.  

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности 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.  



 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Проверка знаний, навыков и умений является составной частью процесса обучения и осуществляется в виде постоянного и 

непрерывного контроля за ходом их формирования, функционирования и совершенствования. 

Она направлена на достижение целей обучения: формирование у учащихся технико- технологической грамотности, 

технологической культуры, культуры труда и деловых межличностных     отношений, их социально-трудовая  адаптация на основе 

профессионального самоопределения. 

На проверку знаний и умений возлагаются следующие задачи: обучение, воспитание и развитие учащихся, 

совершенствование учебного процесса. Систематическая проверка воспитывает у учащихся ответственное отношение к учебе, 

позволяет выявить индивидуальные особенности ученика и применить дифференцированный подход в обучении. Проверка 

знаний дает более достоверную информацию о достижениях учащихся и пробелах в их подготовке, позволяет учителю управлять 

процессом обучения. 

Систематическая проверка знаний способствует выработке учащимися установки на длительное запоминание, на восполнение 

пробелов в их подготовке, на повторение и включение ранее приобретенных знаний в новую систему. 

Для контроля усвоения учащимися 10-11 классов содержания учебной программы по образовательной области 

Технология, предмет Технология, базовый уровень используется текущая, тематическая и итоговая проверка знаний и умений.  

Текущая проверка выполняет не только контролирующую функцию, но и обучающую, развивающую, воспитывающую 

и управляющую, в то время как тематическая и итоговая проверка, в основном, выполняет функцию контроля и управления. 

Как для текущей, так и для итоговой проверки используются различные формы, методы и приемы. 

Текущий и итоговой контроль знаний и умений проводится с помощью открытых и закрытых тестов. 

При составлении тестовых заданий были использованы следующие источники: 

"Технология. 10-11 классы. Базовый уровень. Методические рекомендации"- 

М.: Вентана-Граф, 2012 

Тестовые задания муниципальных олимпиад школьников по технологии Тестовые задания из журналов «Школа и 

производство» Материалы, составленные учителем 

Итоговый контроль представлен в виде выполнения учащимися творческих проектов (примерный перечень прилагается). 

Творческий проект преследует формирование навыков и умений, право выбора конкретного проекта, что способствует 

мотивации к обучению. Такой подход к выбору и выполнению учащимися индивидуального творческого проекта позволяете 

учитывать подготовленность учащегося, его склонности, интересы, особенности характера и другие личностные качества, а в целом 

реализацию личности. 
 

 

 

 


