


1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  разработана  на  основе  примерной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  по  технологии  (базовый

уровень).Использован учебник «Технология»:  10-11 класс  под редакцией В.Д.  Симоненко,  М.  «Вентана  Граф»,  2015,  учебная  нагрузка  в  10  классе
рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), учебная нагрузка в 11 классе рассчитана на 33 часа (1 час в неделю).

В программе нашли отражение современные требования к уровню подготовки учащихся в технологическом образовании, которые предполагают
переход от простой суммы знаний к интегративным результатам, включающим межпредметные связи. Обучение ставит своей целью не просто передачу
учащимся некоего запаса знаний, но формирование мотивированной к самообразованию личности, обладающей навыками к самостоятельному поиску,
отбору, анализу и использованию информации.

Настоящая  программа  и  календарно  -  тематический  план  отражают  актуальные  подходы  к  образовательному процессу  ―  компетентностный,
личностно  ориентированный  и  деятельностный.  В  процессе  обучения  у  старшеклассников  должно  быть  сформировано  умение  осознавать  и
формулировать свои взгляды и мнения.  Особое место отводится решению проблемы подготовки учащихся к профессиональному самоопределению,
трудовой деятельности в условиях рыночной экономики,

Обучение  направлено  на  формирование  умения  самостоятельно  действовать  и  принимать  решения,  защищать  свою  позицию,  планировать  и
осуществлять  личные  планы,  находить  нужную информацию,  используя  различные  источники  (справочную литературу,  интернет  -  ресурсы,  СМИ,
научные тексты, таблицы, графики, диаграммы, символы), осмысливать полученные сведения и использовать их на практике.

Метод творческого проекта, принятый авторами за основу обучения, предусматривает получение важнейшего результата учебной деятельности в виде
самостоятельно спроектированного продукта труда ― изделия или услуги. Этот метод способствует развитию инициативы, физических и умственных
способностей учащихся, выработке у них творческого подхода к решению задач.

В целом программа направлена на освоение учащимися социально-трудовой, ценностно - смысловой, личностно - развивающей, коммуникативной и
культурно  -  эстетической  компетенций.  Система  учебных  занятий  планируется  с  учётом  возрастной  специфики  старших  классов.  В  развёрнутом
календарно - тематическом плане отражены цели, задачи и планируемые результаты обучения.

Содержание программы сохраняет преемственность по отношению к основным программам образовательной области «Технология» для основной
школы. Программа предполагает двухлетнее обучение (в 10-11 классах) в объёме 68 часов, из расчёта 34 часа в год, 1 час в неделю.
    
  Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; научной организации производства и труда;
методах творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и
здоровье человека; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;
 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личностно- или общественно значимых
объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным
потенциалом, личностными особенностями;
 развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному поиску и использованию

 информации  для  решения  практических  задач  в  сфере  технологической  деятельности,  к   анализу  трудового  процесса  в  ходе  проектирования
материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;
 воспитание  уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и результатам
труда;
 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе
непрерывного профессионального образования..



2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета
по окончании обучения в 11 классе  учащиеся должны:
Знать/понимать

Основные технологические уклады; виды технологий и их особенности; влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 
производства товаров или услуг; перспективные направления развития современных технологий; способы снижения негативного влияния производства 
на окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы.

Уметь
оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 
технологической деятельности методы решения творческих задач; выполнять изученные технологические операции; планировать возможное 
продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; проводить самопрезентации.

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.

Предметные результаты
Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки школьников в области технологии, направление включают:
1. В познавательной сфере:
 рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов труда;
 оценка технологических свойств материалов и областей их применения;
 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда;
 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природы и 

социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства;
 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемых в обслуживающем труде;
 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и технологической информации;
 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;
 рациональное использование учебной и дополнительной информации для    проектирования и создания объектов труда;
 владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре труда.
2. В мотивационной сфере:
 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
 выраженная готовность к труду в сфере материального производства;
 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.
2. В эстетической сфере:
 дизайнерское проектирование изделия;
моделирование художественного оформления объекта труда;
 разработка варианта рекламы выполненного объекта;
 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;
 опрятное содержание рабочей одежды.
4. В коммуникативной сфере:



формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 
коллектива;

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации;
 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих стандартов;
 публичная пезентация и защита проекта технического изделия;
 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.

                                                                                 3. Содержание учебного предмета                                                                                                                
10 класс                                                                                                                                                                                                              

 Основы предпринимательства          
Предпринимательство в России                                                                                                                                                       
 Основные теоретические сведения   Предпринимательство в экономической структуре общества. История становления предпринимательства в 

России. Ресурсы и факторы производства. Трудовой коллектив. Производительность и система оплаты труда. Налогообложение в России.                             
Практические работы: Доклады учащихся о Российских предпринимательских династиях.                                        

Предпринимательская фирма                                                                                                                                                                   
Основные теоретические сведения Предпринимательская фирма. Нормативная база предприятия. Менеджмент в деятельности предприятия. 

Маркетинг в деятельности предприятия. Себестоимость продукта. Предпринимательская идея. Цена товаров и услуг. Бизнес — план.                                     
Практические работы: разработка структуры бизнес-плана.                                                                                                                    

Школьная компания                                                                                                                                                                              
Основные теоретические сведения:  Резюме и бизнес – план школьной компании (ШК). Финансовый и производственный план школьной компании,

оценка рисков. Создание продукта. Разработка рекламы. Самоанализ деятельности ШК.Практические работы: «профессиональные пробы» в Школьной 
компании.                                                                                            

 Имидж и этикет современного делового человека                                                                                                                              
Основные теоретические сведения:  Имидж офиса. Дизайн офиса. Имидж сотрудников. Служебно – деловой этикет. Секретарь – референт. Его роль 

в офисе. Мини – проект «Вывеска для офиса». Техника для телефонной связи, мобильные средства связи. Офисная оргтехника, печатные устройства. 
Сетевые коммуникации на основе компьютерной техники. Всемирная компьютерная сеть.
Практические работы:  Интерьер офиса. Вывеска для офиса. Вешний вид сотрудников офиса.                                                          
Основы художественного проектирования изделий                                                                                                                         
Основные теоретические сведения: Основные принципы проектирования. Алгоритм дизайна. «Банк идей», мысленное создание нового изделия. Научный 
подход в проектировании изделий. Обоснование учебного дизайн – проекта. Создание учебного дизайн – проекта. Коррекция учебного дизайн-проекта. 
Презентация проекта. Самоанализ работы по выполнению учебного дизайн — проекта.
Практические работы: создание и презентация дизайн — проектов.

 
11 класс                                                                                                                                                                                                                           

Технология решения творческих задач
Понятие творчества.

http://pandia.ru/text/category/kompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali/


Основные теоретические сведения                                                                                                                                                                             
 Понятие творчества. Понятие «творческий процесс». Защита интеллектуальной собственности. Логические и эвристические (интуитивные) пути 
решения творческих задач, их особенности и области применения.
Практические работы:
Упражнения на развитие мышления: решение нестандартных задач.
Как ускорить процесс решения творческих задач.
Основные теоретические сведения:
Прямая мозговая атака (мозговой штурм). Обратная мозговая атака.
 Метод контрольных вопросов. Синектика.
Практические работы:
Конкурс «Генераторы идей».  Решение задач методом синектики.
Как найти оптимальный вариант.
Основные теоретические сведения:
Морфологический анализ (морфологическая матрица). Функционально-стоимостный анализ (ФСА)
Практические работы:
Разработка новой конструкции входной двери с помощью эвристических методов решения задач.
 Эвристические методы, основанные на ассоциации.
Основные теоретические сведения:
Методы фокальных объектов.  Метод гирлянд случайностей и ассоциаций.
Практические работы: Игра «Ассоциативная цепочка шагов».
Экологические проблемы. Природоохранные технологии
Основные теоретические сведения:
Применение экологически чистых и безотходных производств. Использование альтернативных источников энергии. Экологическое сознание и 
экологическая мораль
Практические работы:
Оценка качества пресной воды.  Выявление мероприятий по охране окружающей среды на действующем промышленном предприятии.

Технология профессионального самоопределения и карьеры
Понятие профессиональной деятельности, структура и организация производства.
Основные теоретические сведения:
Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности. Нормирование и оплата труда.
Практические работы:
Определение целей и задач своей будущей профессиональной деятельности. Определение вида оплаты труда для работников определённых профессий.
Культура труда и профессиональная этика.
Основные теоретические сведения:
Понятие «культура труда». Профессиональная этика.
Практические работы:
Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, повышающие эффективность учёбы. Обоснование смысла и содержания этических 
норм своей будущей профессиональной деятельности.
Профессиональное становление личности.                                                                                                                                                       Основные 
теоретические сведения: Этапы и результаты профессионального становления личности. Профессиональная карьера.         Практические работы:  



Определение целей, задач и основных этапов своей будущей профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной 
карьеры.
Подготовка к профессиональной деятельности.
Основные теоретические сведения: Рынок труда и профессий. Виды профессионального образования. Профессиональное резюме.
Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства.
Практические работы:
Изучение регионального рынка труда. Изучение содержания трудовых действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворённости 
трудом работников различных профессий.
Составление автобиографии и профессионального резюме.
Планирование профессиональной карьеры.
Основные теоретические сведения:
Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, 
профессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения.
Практические работы:
Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера».

4. Тематическое планирование по Технологии с указанием учебных часов
10 класс

Название раздела Количество учебных часов

Основы предпринимательства 17

Имидж и этикет современного делового человека 9

Основы художественного проектирования изделий 8

ИТОГО 34

 
11 класс

Название раздела Количество учебных часов

Технология решения творческих задач 9



Экологические проблемы. Природоохранные технологии 8

Технология профессионального самоопределения и карьеры 16

ИТОГО 33

5. ОЦЕНОЧНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Основная литература с оценочно — измерительными материалами:
1. Методические и учебные пособия с оценочно — измерительными материалами:

1. Учебник «Технология» базовый уровень 10-11 класс для учащихся общеобразовательной школы под  редакцией В.Д. Симоненко М. «Вентана-
Граф» 2015г.

1. Учебник «Технология Профессиональный успех» 10-11 Под редакцией С.Н. Чистяковой М. – Просвещение 2010 г.
2. Леонтьев А.В. Капустин В.С. Сасова И.А. Технология: Учебник для 10-11 класс / Под. Ред. И.А.Сасовой. – М. Просвещение, 2010.
3. Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии (базовый уровень). Сайт МО РФ: www  .  mon  .  gov  .  ru  .
4.  Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 1-4 кл., 5-11 кл. – М.: Просвещение, 2006.-240 с.
6. Сборник нормативных документов. Технология. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008.-198 с.
7. Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологической культуры: Книга для учителя. М.: Вентана-Графф, 2003.-268 с.  
8. Технология. Базовый уровень: 10 - 11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных  учреждений / В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В.

Матяш; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: «Вентана-Граф», 2009.-112 с.
9. Технология.10-11 классы. Рабочие программы, элективные курсы. Методическое пособие / Сос.: Л.Н. Бобровская, Е.А. Сапрыкина, Т.В.Озерова.-2–

е изд., стереотип.-М.:Издательство «Глобус», 2009.-224 с.
10. Технология.Творческие проекты: организация работы / авт.-сост. А.В. Жадаева, А.В. Пяткова.- Волгоград:  Учитель, 2011.-88 с.
11.Технология.  5-11  классы.  Проектная  деятельность  на  уроках:  планирование,  конспекты  уроков,  творческие  проекты,  рабочая  тетрадь  для

учащихся / авт.- сост. Н.А. Пономарева.- Волгоград: Учитель, 2010.-107 с.

2. Литература, использованная при подготовке оценочно — измерительных материалов:
1. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. - М.: Московский рабочий, 1973г.
2. Горский В.А. Техническое творчество юных конструкторов. - М.: ДОСААФ, 1980г.
3. Джонс Дж. Методы проектирования. - М.: Мир, 1986г.
4. Элотин Б., Зусман А. Месяц под звездами фантазии: Школа развития творческого воображения. - Кишинев: Лумина, 1998г.
5. Кудрявцев ТВ. Психология технического мышления. - М.: Педагогика, 1974г.
6. Лук А.Н. Психология творчества. - М.: Наука, 1978г.
7. Толяко В.А. Психология решения школьниками творческих задач. - Киев: Рад. школа, 1983г.
8. Петрович М.Т., Цуриков В. Путь к изобретению. - М.: Молодая гвардия, 1986г.
9. Растрагин Л. А. По воле случая. - М.: Молодая гвардия, 1986г.
10. Саламатов Ю.П. Как стать изобретателем: 50 часов творчества. - М.: Просвещение, 1990г.
11. Тринг, Лейтуэйт. Как - изобретать? - М.: Мир, 1980г.
12. Прощицкая Е.Н. Практикум по выбору профессии: Учебное пособие для 8 - 11 классов общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение,
1995г.
13. Кламов Е.А. Как выбирать профессию. - М.: Просвещение, 1990г.
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14. Твоя профессиональная карьера: Учебник для 8 - 11 классов общеобразовательных учреждений. Под ред. С.Н. Чистяковой. - М.: Просвещение,
1997г.


