
 



 

Программа по технологии  составлена  на основе следующих 
нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования. С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г. 

приказ № 1644, 31 декабря 2015 г. приказ № 1577;  

3. "Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования" (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 “О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования” 

5. Приказ Министерство просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 08 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

      6.Авторской программой  «Технология»  для 5-11 классов», под редакцией 

В.Д.       Симоненко. Москва. «Просвещение». 

Программа ориентирована на УМК:  «Технология. 10-11 класс» под 

редакцией В.Д.Симоненко (Москва, «Вентана-Граф 2016 г.). 

      7. Основная образовательная программа  СОО МОУ «СОШ с.Данилкино    

Балашовского района Саратовской области». 

      8. Положение о рабочей программе учебных предметов МОУ СОШ с. 

Данилкино Балашовского района Саратовской области. 

 

Общая  цель  образовательной области «Технология» в школе на базовом 

уровне является: 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.  

 

Количество часов, отводимое на изучение данного предмета: 1 час в 
неделю, 35 часов в год для 10 класса;  34 часа в год для 11 класса. 



1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

 учебного  предмета: «Технология» 

 
Учащиеся должны знать: 

 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;  
 характеризовать перспективные технологии производства и обработки 
материалов, биотехнологии, нанотехнологии; 
 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 
отрасли на основе работы с информационными источниками различных 
видов; 
 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 
экологической защищенности;  
 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 
продукта) в зависимости от изменения параметров ресурсов;  
 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах;  
 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 
 особенности проектирования, основные этапы проектной деятельности, 

экспертизу и оценку изделий, алгоритм дизайна; 
 понятия о профессиях и профессиональной деятельности, сферы 

трудовой деятельности; 
 понятия об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с 
выбором профессии; 

  основные типы профессионального становления личности; 
 факторы, влияющие на профессиональную карьеру. 
 
Учащиеся должны уметь:  
 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 решать практические задачи в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

 самостоятельно проводить анализ рынка образовательных услуг и 

профессиональной деятельности; 

 составлять резюме и проводить самопрезентацию; 



 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

 анализировать информацию о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка; 

 оценивать потребительские качества 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 рабочее место;  

 выбирать средства и методы реализации проекта; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги 

на рынке товаров и услуг; 

 выдвигать деловые идеи; 

 изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной 

продукции, разрабатывать бизнес-план; 

  находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя 

различные источники информации; 

 распределять обязанности при коллективном выполнении трудового 

задания; 

 решать технологические задачи с применением методов творческой 

деятельности; 

 планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда; 
 проводить и анализировать разработку и реализацию проектов, 

предполагающих: 
 ‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 
задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 
документации);  
‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;  
‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 
роботов, позволяющих решить конкретные задачи; 

 проводить анализ альтернативных ресурсов, соединять в единый план 
несколько технологий без их видоизменения для получения 
сложносоставного материального или информационного продукта; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 
графического изображения;  

  проводить оценку и испытание полученного продукта;  

 составить документацию творческого проекта, защитить проект. 

 

 

 
 



Ученик научится:  

 документированию результатов труда и проектной деятельности; 

 характеризовать группы профессий в сферах производства, описывать 

тенденции их развития; 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть 

тенденции ее развития; 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 

 характеризовать группы предприятий региона проживания;  

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения; 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории. 

 

Ученик получит возможность научиться решать следующие жизненно-

практические задачи: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией 

(заказом, потребностью), задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты;  

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии; 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей;  

 дизайнерскому проектированию изделия или рациональной эстетической 

организации работ; 

 моделированию художественного оформления объекта труда и 

оптимальному планирование работ;  

 созданию индивидуальных, групповых, коллективных творческих проектов; 

 самостоятельному знакомству и анализу проспектов по основам 

художественного проектирования различных фирм; 

 высказывать свое понимание творчества и действий, составляющих творческий 

процесс; 

 определять  и решать проблемы методом мозгового штурма; 

 раскрывать технологию и этапы решения задач методом синектики; 

 решать управленческие проблемы; 

 разрабатывать новые конструкции; 



 находить решения с помощью ФСА (Функционально стоимостный анализ); 

 разрабатывать предложения способов защиты атмосферы, гидросферы, лесов, 

пахотных земель; 

 разрабатывать перспективы экологически устойчивого развития человечества; 

 определять успех профессиональной деятельности человека; 

 раскрывать содержание основных компонентов процесса своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 составить перечень профессиональных ЗУН, которыми должен обладать 

человек избранной профессии; 

 составить план своей будущей профессии. 

  

2. Содержание учебного предмета «Технология 10 – 11 класс» 

 

Технология в современном мире  

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. Технологические 

уклады и их основные технические достижения. Технология как часть 

общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие науки,  

техники, культуры и общественные отношения.  Взаимовлияние уровня 

развития науки, техники, технологий и рынка товаров и услуг. Виды 

технологий. Характерные особенности технологий различных отраслей про-

изводственной и непроизводственной сферы.  Природоохранные технологии. 

Практические работы.   

 

Технология проектной деятельности  

 

Теоретические сведения. Проектирование как создаю новых объектов 

действительности. Особенности современного проектирования. Возросшие 

требования к проектированию. Технико-технологические, социальные, 

экономически экологические, эргономические факторы проектирования. Учёт 

требований безопасности при проектировании. Качества проектировщика. 

Этапы проектирования. Формирование идей и предложений.  Методы решения 

творческих задач. Логические и эвристические приемы решения  практических 

задач. Планирование профессиональной и учебной проектной деятельности. 

Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании, по-

шаговое планирование действий. Алгоритм проектирования методы решения 

творческих задач . Процесс решения-мозговой штурм и метод обратной 

мозговой атаки. Метод контрольных вопросов. Синектика, применение 

морфологического анализа при решении задач. Непредвиденные 



обстоятельства в проектировании, действия по коррекции проекта. 

Алгоритмический метод решения изобретательных задач. \защита 

интеллектуальной собственности. Исследовательский проект и его защита. 

Проектная деятельность .Практические работы.   

 

Профессиональное  самоопределение и карьера  

 

(Подготовка к профессиональной деятельности) 

 

Теоретические сведения.  

Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по 

достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, про-

фессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора 

учебного заведения. 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. Пути 

получения образования, профессионального и служебного роста. Виды и уровни 

профессионального образования и профессиональная мобильность.  

Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Практические работы.   

Творческая проектная деятельность  

В течение отведённого времени ученики выполняют проект по 

уточнению своих профессиональных намерений «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

         Обсуждение идей и исследований. Оценка возможностей, необходимых 

для выполнения проекта. Сбор и обработка необходимой информации. 

Планирование работы. 

Практическая деятельность по выполнению проекта. Консультации по 

выполнению практической части проекта. Корректировка деятельности. 

Оформление пакета документации. 

Оценка качества выполненной работы. Подготовка к защите и защита проекта. 

Проектная  

 

Творческий проект. «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера» (или тема по свободному выбору) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



24 . Принятие решения о проф. выборе. 17.02  

Проектная деятельность – 11 часов 

25 Выбор проекта 25.02  

26 Технология проектирования . 2.03  

27 Выполнение проекта Практическая работа №4 («Мои 

жизненные планы и профессиональная карьера».) 

9.03  

28 Выполнение проекта 16.03  

29 Выполнение проекта 22.03  

30 Выполнение проекта 6.04  

31 Экономические расчёты. 13.04  

32 Описание работы. 20.04  

33 Защита проекта 11.05  

34 Заключительный урок 18.05  

 

 

 

Практическая работа №1- 18.11 

Практическая работа №2- 13.01 

Практическая работа №3- 04.02 

Практическая работа №4- 09.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс: 

 

 

1. Учебник: Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В., Виноградов Д.В. 

«Технология. 10-11 классы: базовый уровень». Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ. 2016. 

2. «Экономика и бизнес» Е.Ю.Фрейкман, справочные пособия, «Технология 

профессионального успеха 10-11 класса» С.Н.Чистяковой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист 

 корректировки календарно-тематического планирования рабочей 

программы «Технология» 11 класс учителя Чернова И.В. 
 

№ Класс 

 

№ урока, тема 

урока 

Дата 

проведен

ия по 

плану 

Причина 

корректировки 

Корректирую

щие 

мероприятия 

(для 

контрольных 

работ) 

Дата 

проведения по 

факту 

   

 

    

       

       

       

       

       

       

 

 
 


