
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

   Рабочая программа для 10-11 класса, разработана в соответствии с Федеральным компонентом
Государственного образовательного стандарта по учебному предмету «Технология» на основе
примерной  программы,  рекомендованной  Министерством  образования  РФ,   авторской
программы по технологии 10-11 классы В.Д. Симоненко, Н.В. Матяш.-М. : Вентана –Граф,2012.
Основой для  составления  рабочей  программы стали,  следующие документы и  нормативные
акты:

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской
Федерации»

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;

 СанПиН   2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного
государственного  санитарного   врача  РФ  от  29.12.2010  №  189,  зарегистрировано  в
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993).

 Стандарт  среднего  общего  образования,  утв.  приказом  Министерством  образования
России от 05.03.2004 № 1089; 

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России
от 30.08.2013 № 1015;

Изучение технологии на ступени среднего общего образования 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 общественнозначимых 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.



Следующих задач:

 формирование политехнических знаний и экологической культуры.

 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 
бюджета семьи.

 ознакомление с основами современного производства сферы услуг;

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 
изобретательские задачи.

 обеспечение учащимся возможностей самопознания, изучения мира профессий, 
выполнения профессиональных проб целью профессионального самоопределения.

 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 
милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности.

 овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 
умением применять их при реализации собственной продукции и услуг;

 использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 
учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 
конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и 
художественной инициативы ребенка.

Содержание.

10 класс

Производство, труд и технологии

Понятие «культура», виды культуры. Понятие« технологическая культура» и «технология». 
Виды промышленных технологий. Понятие универсальных технологий. Взаимосвязь и 
взаимообусловленность технологий, организации производства и характер труда. Исторически 
сложившиеся технологические уклады и их основные технические достижения. Развитие 
технологической культуры в результате научно-технических и социально-экономических 
достижений. Потребность в научном знании. Наука как сфера человеческой деятельности и 
фактор производства. Наукоемкость материального производства. Влияние научно-технической 
революции на качество жизни человека и состояние окружающей среды. Современная 
энергетика и ее воздействие на биосферу. Проблема захоронения радиоактивных отходов.
 Промышленные технологии и транспорт. Материалоемкость современных производств. 
Промышленная эксплуатация лесов. Проблема загрязнения отходами производства атмосферы. 
Понятия «парниковый эффект», «озоновая дыра».  Современные сельскохозяйственные 
технологии и их негативное воздействие на биосферу.  Проведение мероприятий по озеленению
и/или оценке загрязненности среды. Природоохранные технологии. Экологический мониторинг.
Основные направления охраны среды. Экологически чистые и безотходные производства. 
Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Рациональное использование лесов и 
пахотных земель, минеральных и водных ресурсов. Очистка естественных водоёмов.  Понятие 



«альтернативные источники энергии». Использование энергии Солнца, ветра, приливов, 
геотермальных источников энергии волн и течений. Термоядерная энергетика. Биогазовые 
установки Экологически устойчивое развитие человечества. Необходимость нового, 
экологического сознания в современном мире. Характерные черты проявления экологического 
сознания. Основные виды промышленной обработки материалов.  Электро - технологии и их 
применение.  Применение лучевых технологий:  лазерная и электронно-лучевая обработка. 
Ультразвуковые технологии: сварка и дефектоскопия. Плазменная обработка: напыление, резка, 
сварка. Порошковая металлургия. Технология послойного прототипирования и их 
использование. Нанотехнологии. Основные понятия. Технология по атомной (помолекулярной) 
сборки. Перспективы применения нанотехнологий.   Информационные технологии, их роль в 
современной научно -технической революции. Пути развития современного индустриального 
производства. Рационализация, стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное 
(поточное) производство. Расширение ассортимента  промышленных товаров в результате 
изменения потребительского спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые 
технологические машины. Глобализация системы мирового хозяйства. Автоматизация 
производства на основе информационных технологий. Измение роли человека в современном и 
перспективном производстве. Понятие «автомат» и «автоматика». Гибкая и жёсткая 
автоматизация. Применение на производстве автоматизированных систем управления 
технологическими процессами. (АСУТП). Составляющие АСУТП. 

Основы предпринимательства.

Предпринимательство в экономической
структуре общества. Субъекты предпринимательства. Сущность, цели, задачи. Ресурсы и 
факторы производства. Трудовой коллектив Производительность и система оплаты труда. 
Налогообложение в России. Предпринимательская фирма. Виды предпринимательской 
деятельности. Нормативная база предприятия. Менеджмент в деятельности предприятия 
Контрольная работа по пройденному разделу

Имидж и этикет современного делового человека.  

Понятие имидж. Имидж современного офиса. Современный дизайн офиса.Имидж сотрудников 
офиса. Служебно-деловой этикет.  

 Профессиональное самоопределение и карьера

Понятие профессиональной деятельности. Структура и организация производства 
Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности Нормирование и 
оплата труда. Культура труда и профессиональная этика 
Понятие «культура труда». Профессиональная этика. Рынок труда и профессий 
Виды профессионального образования. Трудоустройство. С чего начать? Профессиональное 
резюме. Формы самопрезентация для профессионального образования и трудоустройства 

Черчение и графика

Метод проекций. Центральное и параллельное проецирование. Точка и прямая. Чертеж точки, 
взаимное положение двух точек и условия видимости на чертеже. Чертеж отрезка прямой. 
Взаимное положение точки и прямой. Взаимное положение двух прямых. Проецирование 
плоских углов. Определение истинной величины отрезка прямой. Плоскость способы задания 
плоскости. Точка и прямая в плоскости. Взаимное положение прямой в плоскости. Взаимное 
положение плоскостей. Способы замены плоскостей проекции. Определение и задание 



поверхностей на чертеже.  Точка и линия на поверхности. Определение и задание поверхностей 
на чертеже.  Точка и линия на поверхности. Поверхности вращение. Винтовые поверхности. 
Аксонометрические проекции. Способы проецирование аксонометрических проекций. 
Изометрия. Диметрия. Изображение окружности и шара в аксонометрии

11 класс

Экологические проблемы. Природоохранные технологии.
Научно-техническая революция и ее влияние на окружающую среду. Глобальные проблемы 
человечества. Энергетика и экология. Загрязнение атмосферы. Загрязнение гидросферы. 
Природоохранные технологии. Производство и технологии. Производство и сферы 
производства. Нанотехнологии.  Автоматизация технологических процессов.

Декоративно-прикладное творчество

Резьба по дерев. Виды резьбы по дереву. Инструмент для резьбы по дереву. Заточка 
инструмента. Плоскорельефная резьба. Объемная резьба.

Черчение и графика

Изображения. Виды, разрезы, сечения. Условности и упрощения при изображении деталей. 
Выносные элементы. Соединения. Виды соединений и их изображение на чертеже. 
Изображение зубчатых передач. Условные изображения зубчатых передач. Цилиндрическое и 
коническое зубчатое колесо. Червячная передача. Выполнение чертежа деталей. Элементы 
деталей. Эскизы деталей и последовательность их выполнения Сборочный чертеж. Назначение  
и содержание СБ чертежа. Составление спецификации. Нанесение номеров позиций. 
Выполнение Сборочного чертежа  механизма.

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы.

Учащиеся должны знать: 

место предпринимательства в экономической структуре общества; принципы и формы 
предпринимательства, источники его финансирования; условия прибыльного производства; 
роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей; основы делопроизводства 
на ПЭВМ; характеристики и основные принципы построения композиции при создании 
графических изображений в изобразительном творчестве и дизайне; принципы работы 
прикладной компьютерной системы; особенности научно-технической революции второй 
половины ХХ века; глобальные проблемы человечества в конце ХХ века; рост народонаселения,
проблема исчерпания ресурсов Земли, загрязнение окружающей среды; о вредных воздействиях
на окружающую среду промышленности, энергетики, сельского хозяйства и транспорта и 
методы уменьшения этих воздействий; виды загрязнения атмосферы: парниковый эффект, 
кислотные дожди, уменьшение озонового слоя. Методы борьбы с загрязнением атмосферы; о 
загрязнении гидросферы и методах борьбы с этими загрязнениями; причины опустынивания, 
вырубки мировых лесов и сокращения генофонда планеты, возможности охраны и 
рационального использования лесов и земель; принципы и виды мониторинга; пути экономии 
энергии и материалов; особенности экологического мышления и экологической культуры, 
экологически здоровый образ жизни; о практическом использовании ЭВМ в различных сферах 
деятельности современного человека; принципы освещения объектов на предметной плоскости,
виды освещения; принципы работы прикладной компьютерной системы; особенности 



системного трехмерного моделирования; базовые системные средства управления анимацией 
объектов и визуализацией сцен.

Учащиеся должны уметь: 

выдвигать деловые идеи; изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость 
произведенной продукции, разрабатывать бизнес-план; соблюдать правила безопасности труда; 
правильно и красиво располагать текстовый и цифровой материал, контролировать качество 
выполняемых работ; оформлять примечания и сноски к тексту; оформлять и составлять 
простейшие деловые документы; выполнять цифровые и табличные работы; печатать на 
клавиатуре ЭВМ; использовать законы композиции при создании графических объектов; 
использовать основные режимы и команды компьютерной системы при создании двумерной 
модели изделия; учитывать экологические соображения при решении технологических задач; 
учитывать требования экологически здорового образа жизни при решении бытовых задач; 
оценивать качество питьевой воды; использовать ЭВМ для обработки текстовой, числовой, 
графической и звуковой информации; использовать законы освещения, цвета и формы при 
создании графических образов; использовать основные команды и режимы системы 
трехмерного моделирования при создании трехмерной модели изделия; выполнить анимацию 
трехмерного объекта и визуализацию трехмерной сцены.

Критерии и нормы оценки

Нормы оценок учащихся по устному опросу

Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; умеет изложить 
его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, допускает 
незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала; 
допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить 
ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы.

Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может изложить 
его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на 
большую часть дополнительных вопросов учителя.

Проверка и оценка практической работы учащихся

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 
последовательности, качественно и творчески;

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 
последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 
общий вид изделия аккуратный;

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было 
на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;



«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 
нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 
небрежно и имеет незавершенный вид.

Тематическое  планирование  с  указанием количества  часов,  отводимых  на
освоение каждой темы.

10 класс.

№
п/
п

Тема Кол-во часов
план факт

Основы предпринимательства.
Вводное занятие. Беседа по ТБ.
Предпринимательство в 
экономической
структуре общества.

2

Субъекты предпринимательства. 
Сущность, цели, задачи.

2

Ресурсы и факторы производства.
Трудовой коллектив.

2

Производительность и система
оплаты труда. 2

Налогообложение в России. 2
Налогообложение в России. 2

Предпринимательская фирма.
Виды предпринимательской

деятельности

2

Нормативная база предприятия.  2
Нормативная база предприятия 2

Менеджмент в деятельности 
предприятия Контрольная работа 
по пройденному разделу.

2

Менеджмент в деятельности 
предприятия Контрольная работа 
по пройденному разделу.

2

Имидж и этикет современного
делового человека.  

Имидж современного офиса.
Современный дизайн офиса.

2

Имидж сотрудников офиса.
Служебно-деловой этикет.  2



 Профессиональное 
самоопределение и карьера
Понятие профессиональной 
деятельности. Структура и 
организация производства 
Сферы, отрасли, предметы труда и
процесс профессиональной 
деятельности Нормирование и 
оплата труда     

2

 Культура труда и 
профессиональная этика 
Понятие «культура труда» 
Профессиональная этика 

2

 Рынок труда и профессий 
Виды профессионального 
образования 
Трудоустройство. С чего начать? 

2

Профессиональное резюме 
Формы самопрезентации для 
профессионального образования и
трудоустройства 

2

Черчение и графика
Метод проекций.Центральное и 
параллельное проецирование.

2

Точка и прямая.Чертеж точки, 
взаимное положение двух точек и 
условия видимости на чертеже.

2

Чертеж отрезка прямой. Взаимное 
положение точки и прямой. 
Взаимное положение двух прямых

2

Чертеж отрезка прямой. Взаимное 
положение точки и прямой. 
Взаимное положение двух прямых

2

Проецирование плоских углов. 
Определение истинной величины 
отрезка прямой.

2

Проецирование плоских углов. 
Определение истинной величины 
отрезка прямой.

2

Плоскость способы задания 
плоскости. Точка и прямая в 
плоскости.

2

Взаимное положение прямой в 
плоскости.Взаимное положение 
плоскостей. Способы замены 

2



плоскостей проекции
Взаимное положение прямой в 
плоскости.Взаимное положение 
плоскостей. Способы замены 
плоскостей проекции

2

Определение и задание 
поверхностей на чертеже.  Точка и
линия на поверхности.

2

Определение и задание 
поверхностей на чертеже.  Точка и
линия на поверхности.

2

Поверхности вращение. Винтовые
поверхности.

2

Аксонометрические проекции. 
Способы прецирование 
аксонометрических проекций. 
Изометрия.

2

Аксонометрические проекции. 
Способы прецирование 
аксонометрических проекций. 
Изометрия.

2

Аксонометрические проекции. 
Способы прецирование 
аксонометрических проекций. 
Изометрия.

2

Диметрия. Изображение 
окружности и шара в 
аксонометрии.

2

Итого 68
11 класс.

№
п/
п

Тема Кол-во часов
план факт

Вводное занятие. Беседа по ТБ. 
Технология решения творческих задач

2

Предпринимательство в экономике 
Субъекты предпринимательства, 
цели, задачи

2

Понятие творчества и развитие 
творческих способностей. Метод 
мозговой атаки (МА).

2

Метод контрольных вопросов. Метод 
обратной мозговой атаки.

2



Синектика Практические занятие по 
теме «Синектика»

2

Морфологический анализ. 
Морфологические матрицы.

2

Ассоциации и творческое мышление. 
Метод фокальных объектов (МФО).

2

Экологические проблемы. 
Природоохранные технологии. 
Научно-техническая революция и ее 
влияние на окружающую среду. 
Глобальные проблемы 
человечества.Энергетика и экология. 
Загрязнение атмосферы

2

Загрязнение гидросферы. 
Природоохранные технологии.

2

Производство и технологии.
Производство и сферы производства.

2

Нанотехнологии Автоматизация 
технологических процессов 

2

Декоративно-прикладное 
творчество
Резьба по дереву. Плоскорельефная и 
обьемная резьба. 

2

Резьба по дереву. Плоскорельефная и 
обьемная резьба. 

2

Резьба по дереву. Плоскорельефная и 
обьемная резьба. 

2

Резьба по дереву. Плоскорельефная и 
обьемная резьба. 

2

Резьба по дереву. Плоскорельефная и 
обьемная резьба. 

2

Резьба по дереву. Плоскорельефная и 
обьемная резьба. 

2

Черчение и графика
Изображения. Виды, разрезы, 
сечения.

2

Условности и упрощения при 
изображении деталей. Выносные 
элементы.

2

Соединения. Виды соединений и их 
изображение на чертеже.

2

Соединения. Виды соединений и их 
изображение на чертеже.

2

Соединения. Виды соединений и их 2



изображение на чертеже.
Изображение зубчатых передач. 
Условные изображения зубчатых 
передач.

2

Цилиндрическое и коническое 
зубчатое колесо. Червячная передача.

2

Выполнение чертежа деталей. 
Лементы деталей.

2

Выполнение чертежа деталей. 
Лементы деталей.

2

Эскизы деталей и последовательность
их выполнения.

2

Сборочный чертеж. Назначение  и 
содержание СБ чертежа

2

Составление спецификации. 
Нанесение номеров позиций.

2

Выполнение Сборочного чертежа  
механизма.

2

Выполнение Сборочного чертежа  
механизма.

2

Выполнение Сборочного чертежа  
механизма

2

Выполнение Сборочного чертежа  
механизма

2

Выполнение Сборочного чертежа  
механизма

2

Итого 68

Учебно – методическое обеспечение

№ п/п Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения

Количество

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

1 Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования.

1



2 Стандарт основного общего образования по Технологии. 1

3 Авторская программа по технологии (базовый уровень). 10-11 
классы ВД Симоненко, НВ Матяш.-М. : Вентана –Граф,2012

1

4 Технология. Базовый уровень: 10-11 классы: учебник для 
учащихся общеобразовательных учреж./ В.Д.Симоненко, 
О.П.Очинин, Н.В.Матяш; под ред. В.Д. Симоненко.-
М.:Вентана – Граф, 2009.-224с.: ил

2

5 Технология: 10-11 классы: базовый уровень: методические 
рекомендации/ Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана – 
Граф, 2012. – 272 с.

15


