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Пояснительная   записка  
 

Одна из важнейших социальных функций школы состоит в обеспечении развития и реализации способностей учащихся, их социализации, 

приобщения к культуре и профессионального самоопределения. 

              Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, становятся всѐ более интеллектоѐмкими. 

Информационные технологии, предъявляющие высокие требования к интеллекту работников, занимают лидирующее положение на 

международном рынке труда.  

          Умение для любой предметной области выделить систему понятий, представить их в виде совокупности атрибутов и действий, описать 

алгоритмы действий и схемы логического вывода улучшает ориентацию человека в этой предметной области и свидетельствует о его 

развитом логическом мышлении. 

       Каждый день в любой деятельности перед человеком возникают всевозможные проблемы и нужно уметь справляться с ними так, чтобы 

в результате и мир, и человек стали совершеннее.  

       Для этого необходимо учиться видеть и осознавать каждую проблему как задачу, для решения которой надо найти свои, оптимальные 

способы, т.е. разработать продуктивную технологию, «ноу-хау» (что буквально переводится как «знаю как»). 

       Технологический подход к жизненным и производственным задачам требует постоянного развития творческих способностей личности. 

В курсе рассмотрены некоторые методы решения творческих задач и методы оценки характеристик способности к творчеству, а также 

приѐмы развития творческих способностей.  

       Курс направлен на социальную защиту учащихся в условиях рыночной экономики. Содержание курса призвано содействовать 

профессиональному самоопределению учащихся, реализации индивидуального потенциала, достижению сбалансированности между 

профессиональными интересами школьника, его психофизическими особенностями и возможностями рынка труда. 

        Призван помочь сориентироваться в сложном мире труда, соотнести свои личностные особенности с требованиями, которые 

предъявляет интересующая их профессия в условиях выполнения профессиональных проб, которые проводятся параллельно изучению 

теоретической части курса по пяти основным типам профессий: «человек-человек», «человек – техника», «человек-природа», «человек -

знаковая система», «человек - художественный образ». Способствовать их профессиональному самоопределению на основе приобретения 

непосредственного опыта участия в разнообразной социально значимой деятельности. 

       Формирование общетехнических и обще трудовых знаний в области компьютерных технологий даѐт представление о мире профессий; 

воспитывает общественно ценные мотивы выбора профессии и трудолюбие; содействует развитию технологического мышления, 

творческого отношения к действительности, стремления к созиданию, проявлению индивидуальности у каждого обучающегося. 

        Упор сделан на развитие у учащихся творческого потенциала и самостоятельности, становление и профессиональное самоопределение 

личности. В основу положен проектный подход, обеспечивающий использование при выполнении практических работ и изготовление 

объектов труда. 

        Для выполнения различных трудовых заданий, творческих практических работ использован комплексный обучающий метод – метод 

проектов, который позволяет в большей степени проявить самостоятельность обучающимся в принятии решений, обеспечить формирование 

умений и навыков конструировать, планировать, организовывать и контролировать свой труд. 
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        Выполнение проектов совмещено с предварительным изучением обучающимися необходимых теоретических сведений, а также их 

подготовкой в области конструирования, решения творческих изобретательских задач. Выполнение творческих проектов рассматривается 

как один из эффективных способов трудового воспитания и технологического образования. 

       В ходе выполнения проектов у учащихся должна выработаться и закрепиться привычка к анализу потребительских, экономических, 

экологических и технологических ситуаций. Важно сформировать способность оценивать идеи исходя из реальных потребностей, 

материальных возможностей, научиться выбирать наиболее технологичный, экономичный, отвечающий требованиям дизайна и 

потребностям школы и рынка вариант их реализации. 

       Курс рассчитан на учеников, имеющих базовую подготовку по информатике, и предполагает широкое применение ПК. Навыки 

использования информационных технологий предполагают умения работать с готовыми программными средствами: информационно-

поисковыми системами, редакторами текстов и графическими редакторами, электронными таблицами и другими пакетами прикладных 

программ.                                                                                                                   

Статус документа 

Основой данной рабочей программы для 10-11 класса является Программа по технологии среднего (полного) общего образования. 

 

1. НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Тематическое планирование составлено: 

-на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования; 

-авторской программы по технологии (базовый уровень) В.Д.Симоненко для 10-11 класса общеобразовательной школы; 

-федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 -2015 учебный год, с учетом требований к оснащению 

общеобразовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования. 

Специфика предмета. 
Программа предполагает двухлетнее обучение (в 10-11 классах) в объеме 68 часов, из расчета в 10 классе 34 часов в год, в 11 классе – 

34 часа, 1 час в неделю. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

технологии в 10 и 11 классе отводится не менее 68 часов, из расчета 1ч. в неделю в каждом классе. 

В основе  рабочей   программы  обучения  Технологии   в   10  и 11 общеобразовательных  классах  лежит  программа  под редакцией В. Д.  

Симоненко .  

Данная  программа  рассчитана на 2 часа изучения  предмета  в неделю. Согласно базисному плану количество часов в неделю, отведенное 

на изучение  технологии  в общеобразовательных  классах, снижено с двух часов до одного часа. 

В 10 общеобразовательном классе проектные учебные часы  перераспределены: три часа этого раздела отнесены к учебным часам раздела 

―Основы предпринимательства‖ и предназначены для выполнения творческого проекта; оставшийся 1 час отнесен к разделу «Имидж и этике 

современного делового человека» и 1 час  отнесен к разделу ―Информационные технологии». 
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 В связи с этим предлагается пропорционально уменьшить количество учебных часов для изучения разделов программы  в   10  классе:  

Основы предпринимательства — 16 ч. 

Имидж и этикет современного делового человека – 6ч. 

Информационные технологии — 12 ч. 

В том числе 5 ч проектной деятельности. 

В 11 общеобразовательном классе проектные учебные часы распределены следующим образом: 2 часа отнесено к разделу «Технология 

профессионального самоопределения и карьеры» и 1 час  к разделу «Технология решения творческих задач». 

В 11 классе учебные часы для изучения разделов программы распределяются следующим образом:  

Технология решения творческих задач – 14ч 

Экологические проблемы. Природоохранные технологии — 9 ч. 

Технология профессионального самоопределения и карьеры — 9 ч. 

В том числе 3 ч проектной деятельности. 

Резерв – 2ч.  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Основными результатами освоения учащимися образовательной области «Технология» являются: 

-овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих современного производства товаров и услуг, 

структуре организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда;  

-овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

-наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; формирование культуры труда, уважительного отношения к 

труду и результатам труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; 

-развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых для последующего профессионального 

образования и трудовой деятельности. 

 

3. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

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;  

-методов творческой, проектной деятельности;  

-способах снижения негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека;  

-путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;  
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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. 

 

4. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
1.   Информационное обеспечение 

Основная литература 10-11класс:  

1. Сборник нормативно-правовых документов. Технология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные программы по 

технологии. М.: Дрофа – 2007г.(или Программы  общеобразовательных учреждений.  Технология . Трудовое обучение. / Под ред. В. Д.  

Симоненко  — М.: ―Просвещение‖, 2006) 

2. Технология.10 кл./ Под ред. Симоненко В.Д. - Вентана –Граф,2011г. 

3. Технология.11 кл./ Под ред. Симоненко В.Д. - Вентана –Граф,2011г. 

Дополнительная литература: 

1. Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В. Технология (базовый уровень: 10-11 классы): Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. - М.: Вентана-Графф, 2013. -224 с.: ил.  

2. Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологической культуры: Учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. - М.: Вентана-Графф, 2009.  

3. Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Технология: Учебник для 11 класса общеобразоват. учр. – М.: Вентана-Графф, 2009.  

4. Технология профессионального успеха: Учебник для 10-11 кл. /В.П. Бондарев, А.В. Гапоненко, Л.А. Зингер и др.; Под ред. С.Н. 

Чистяковой.- М.: Просвещение, 2009.  

 
2. Учебно-методическое обеспечение для учителя 

 

1. Профильный курс ―Машинопись и основы делопроизводства‖ ( Технология , профильная подготовка). 9-11  классы  / сост. Н. К. 

Лебедянцева. —Волгоград: Учитель – АСТ, 2005. 

2.   Монахов М. Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс: Практикум. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 



5 

 

 Технология : Учебник для учащихся 11  класса  общеобразовательных учреждений / Под редакцией В. Д.  Симоненко . — М.: Вентана-Граф, 

2005. 

3.   Бешенков С. А., Ракитина Е. А. Информатика. Учебник для  10 -го  класса . — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. 

4.   Монахов М. Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс: Практикум. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 
3. Дополнительная литература для ученика: 

 
10 класс: 

1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? – М.: Финансы и статистика, 1995г. 

2. Верхан П.Х. Предприниматель: Перв. С нем. – Минск: ЭРИДАН, 1992г. 

3. Евменова Г.М., Кнышова Л.М., Попова Т.Л., Меньшикова О.И. Предпринимательство для всех. – М.: просвещение, 1994г. 

4. Казаков А.П. Школьнику о рыночной экономике. Учебное пособие для старшеклассников. – М.: Общество «Знание», 1993г. 

5. Симоненко В.Д. Методика обучения учащихся основам предпринимательства.- Брянск; Издательство БГПИ, 1994г. 

6. Симоненко В.Д. Основы предпринимательства, -  Брянск, 1994г. 

7. Фрейкман Е.Ю. Экономика и бизнес. Начальный курс: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов, - М.: Начало-Пресс, 1993г 
 

11 класс: 

1. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения, - М.: Московский рабочий, 1973г. 

2. Джонс Дж. Методы проектирования. – М.: Мир, 1986г. 

3. Злотин Б.,   Месяц под звездами фантазии: Школа развития творческого воображения, - Кишинев: Лумина, 1998 г. 

4. Лук А.Н. Психология творчества, - М.: Наука, 1978г. 

5. Кудрявцев Т.В. Психология технического мышления, - М.: Педагогика, 1974г. 

6. Прощицкая Е.Н. Практикум по выбору профессии: Учебное пособие  для 8-11 классов общеобразовательных учреждений, 1990г. 

7. Твоя профессиональная  карьера: Учебник для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/под ред. С.Н. Чистяковой, - М.: 

Просвещение, 1997г.  

 

       Базовый уровень 

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации производства и труда, методах творческой 

деятельности, снижении негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

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

значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 
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- 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; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование представления о технологии как части 

общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования. 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации производства товаров или услуг в процессе 

технологической подготовки в выбранной школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределение 

учащихся. 

 

Производство, труд и технологии 

 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное развитие.  

Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Составляющие 

современного производства. Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, системы 

и формы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов различных профессий. Единый тарифно-квалификационный справочник 

работ и профессий (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение экологически чистых и 

безотходных технологий; утилизация отходов; рациональное размещение производства. 

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

средства ее обеспечения; эстетика труда; этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития науки и техники: научные открытия и новые 

направления в технологиях созидательной деятельности; введение в производство новых продуктов, современных технологий. 

 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности объекта потенциальными потребителями на 

основе потребительских качеств. Моделирование функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. Выбор 

технологий, средств и способов реализации проекта. 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проектируемого материального объекта или услуги. 
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Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием эвм. Применение основных методов творческого решения 

практических задач для создания продуктов труда. Документальное представление проектируемого продукта труда с использованием ЭВМ. 

Выбор способов защиты интеллектуальной собственности. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. Выполнение операций по созданию продукта труда. 

Контроль промежуточных этапов деятельности. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов проектной деятельности. Оформление и 

презентация проекта и результатов труда. 

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

 

Профессиональное самоопределение и карьера 

 

Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды 

профессионального труда, средства получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образовательных услуг. Центры 

профконсультационной помощи. Поиск источников информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения 

образования, профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и служебного роста. Характер профессионального 

образования и профессиональная мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями. 

Подготовка резюме и формы самопрезентации для получения профессионального образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 
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- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

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

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

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

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей практической деятельности; организации 

трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации. 

задачи предмета: 

1. Формирование политехнических знаний и экологической культуры. 

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

3. Ознакомление с основами современного производства сферы услуг; 

4. Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи. 

5. Обеспечение учащимся возможностей самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб целью 

профессионального самоопределения. 

6. Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственности и 

порядочности. 

 
Интегративный  характер содержания обучения технологии предполагает  построение образовательного процесса на основе использования 

внутрипредметных и межпредметных связей..  Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, практические и лабораторные 

работы, моделирование , конструмрование, экскурсии., проекты.  

Программа обеспечивает преемственность перехода  учащихся от общетехнологического к профессиональному образованию, трудовой деятельности, 

непрерывному самообразованию. 

Используемые технологи : интеграция традиционного, развивающего обучения, модульного обучения, метод проектов. 

Реализовать программу планируется в условиях  классно-урочной системы обучения. 

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной практической деятельности, учитывающей 

познавательные потребности школьников, особенно при  включении в проектную деятельность.. 
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 Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, практические и лабораторно-практические работы, 

моделирование и конструирование, экскурсии.  Применяются  также  методы: 

                   - .Объяснительно - иллюстративный, сочетающий словесные методы  (рассказ, объяснение, работа с литературными источниками) с иллюстрацией 

различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, и др.). 

                     -Частично-поисковый, как один из способов организации поисковой деятельности учащихся, основанный на использовании технологических знаний, 

жизненного  и познавательного опыта учащихся.                  

                      - Исследовательский метод как один из способов организации поисково-исследовательской деятельности учащихся в учебной работе, привития им умений 

и навыков самостоятельной работы. 

              Формы организации работы учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Формы учебных занятий: ролевые игры, уроки-лекция, уроки- семинары, лабораторные работы, практическое занятие, проектные работы., презентации. 

Виды деятельности учащихся: устные сообщения, защита презентаций, защита проектов, рефлексия. 

При составлении рабочей программы учитывалась материально - техническая база, учебно-методическое обеспечение, запросы на 

образовательные услуги учащихся и их родителей,  подготовка учителя, условия. ОУ. 

В планировании предусмотрено выполнение школьниками творческих проектных работ. По учебным планам программ они выполняются в конце 

каждого года обучения. Широкое использование творческой и проектной деятельности при обучении технологии способствует развитию инициативы, 

творческих способностей школьников. У них формируется функциональная грамотность. Они приобретают опыт коллективной трудовой деятельности, 

учатся определять потребности в результатах труда, планировать свою деятельность и оценивать ее результаты. 

Проекты являются творческими самостоятельными  работами  и выполняются  каждым учеником  или  группой,  в  том  числе  и 

разновозрастной, как в учебное, так и во внеучебное время. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


