
Рабочая программа среднего общего образования 
по направлению «Технология»  

10 - 11 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по «Технологии» для учеников 10-11 класса составлена на основе  

образовательной программы основного общего образования по технологии для базового уровня, с 

учётом федерального компонента государственного стандарта среднего общего  образования по 

технологии.  

Программа включает в себя следующие разделы: «Технологии и труд как части 

общечеловеческой культуры»; «Введение в психологию творческой деятельности»; «Имидж и 

этикет современного делового человека»; «Производство, труд и технологии»; «Технология 

проектирования и создания материальных объектов»; «Профессиональное самоопределение и 

карьера»; «Творческая проектная деятельность».  

Обучение старшеклассников технологии строится на основе освоения: 

 Знаний о составляющих технологической культуры; 

 Способах снижения негативных последствий на окружающую среду; 

 Развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 
самостоятельному поиску и использования информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы. Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Программа ориентирована на УМК  «Технология для 10-11 классов» под редакцией 

В.Д.Симоненко.  Для обучения используются учебник  для учащихся общеобразовательных 

учреждений «Технология 10-11 классы» Москва, издательский центр «Вента-Граф», 2009 год. 

Учебник включен в федеральный перечень учебников, рекомендован Министерством образования 

и науки РФ. 

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 поурочно-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. 

Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в основной школе.  

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.  

Цели 



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. 

Место предмета в базисном учебном плане 
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. 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников.  
Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач и 

практические работы.   

Независимо от направления обучения, содержанием программы по технологии 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы этикета и имидж современного делового человека;  

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 перспективы и социальные последствия развития технологии и техники; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

 творческая, проектная деятельность. 

Результаты обучения 
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; 

 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; 



 развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, 
необходимых для последующего профессионального образования и трудовой 

деятельности. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ ПОЛНОЙ 

ШКОЛЫ  

(базовый уровень) 

Учащиеся  X - XI  класса должны:   

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 услуги 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.  

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Разделы и темы Количество часов 

 10 

класс 

11 

класс 

ВВОДНОЕ  ЗАНЯТИЕ 1 1 

Производство, труд и технологии   

ТЕХНОЛОГИИ И ТРУД КАК  ЧАСТИ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  11  

   Технологическая культура. 1  

   Связь технологий с наукой, техникой и производством . 1  

   Промышленные технологии. 4  

 Природоохранные технологии. Глобальные проблемы    
 человечества. 

4  

   Современные перспективные технологии. 1  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА   19 
Структура современного производства.  9 

Нормирование и оплата труда.   5 



Разделы и темы Количество часов 

 10 

класс 

11 

класс 

ВВОДНОЕ  ЗАНЯТИЕ 1 1 
Культура труда.   5 

Технология создания материальных объектов 22 3 
Введение в психологию творческой деятельности. 10  
Имидж и этикет современного делового человека 7  
Информационные технологии 5  
Интеллектуальная  собственность.  3 

Профессиональное самоопределение и карьера  11 

Изучение рынка труда, профессий о профессионального 
образования  

 9 

Творческая проектная деятельность  2 

 ИТОГО  34 34 
 

 


