
             

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Новорождественская средняя общеобразовательная школа" 

 

Принято на заседании                                                                                «УТВЕРЖДАЮ» 

Педагогического совета                                                                   Директор МБОУ «Новорождественская СОШ»: 

Протокол № 1 от 30.08.2016 г.                                                                                                      ______________ Н.П.Ефимова 

                                                                         Приказ № 137/2 от 31.08.2016 г. 
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

Рабочая учебная программа 

по технологии для 10-11  классов  
Рабочая программа по технологии составлена на основе Примерная программа среднего (полного) общего образования по «Технологии» 

(Базовый уровень)ПРОГРАММа  «Технология. Трудовое обучение»  5 - 11 классы, авторы: Симоненко В. Д., Хотунцев Ю. С.,  
 

Количество часов по учебному плану: 34; в неделю 1 час 

 

                                                                                                         Составила и адаптировала учитель географии 

                                                                                                                                Якушева Резеда Шагидулловна 

 
 

 

                     

  

 

 

 

 

  

 

                                                                        
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

      Рабочая программа по технологии составлена на основе Примерная программа среднего (полного) общего образования по «Технологии» 

(Базовый уровень) 

       Рабочая  программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает   распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. . 

       Одной из главных целей программы по технологии в 11 классе является подготовка выпускников к обоснованному профессиональному 

самоопределению. Поэтому в программу включено знакомство с профессиями, с различными сферами трудовой деятельности. Выполнение  

проектов, осуществление разнообразных  профессиональных проб, позволяет познать радость успеха в творческой деятельности.  В любой 

профессии пригодятся знания методов решения творческих задач. 

        В ходе изучения технологии, выполнении творческих проектов учащиеся закрепляют знания из физики, химии, математики и других 

школьных дисциплин и вместе с тем познают себя, уточняя свои профессиональные интересы, склонности, способности. 

        Основная идея отбора содержания и построения учебника может быть выражена так. Жизнь (точнее наши отношения с окружающей 

действительностью) технологична. Потому что 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. 

         В учебнике рассмотрены лишь некоторые методы из огромного количества известных процедур решения творческих задач,  

необходимых во всех сферах человеческого труда. 

          Эти методы, широко применяемые в изобретательстве, помогут учащимся осознать основные процедуры своей умственной поисковой 

деятельности, её саморегуляции и самооценки.  Отдельные принципы и элементы этих методов можно использовать при создании 

собственных творческих проектов разного уровня сложности. 

          Третья глава учебника посвящена вопросам о будущей профессии, специальности,  карьеры.. освоить процедуру профессионального 

самоопределения поможет и выполнение творческого проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

           Данный учебник предполагает сотрудничество в обсуждении всех выдвинутых проблем. Активному , диалоговому усвоению 

содержания учебника способствует само его построение, способ подачи материала. Большая его часть дана в таблицах, и в схемах как бы в 

свёрнутом виде. Чтобы  «развернуть» их, потребуется напряжение ума, соответствующая аналитико-синтезирующая мыслительная работа. 

Эту же цель – развить учебные навыки и умения применять знания -  преследуют практические задания, вопросы для самопроверки, задачи, 

предваряющие введение теоретического материала. 

  

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

СРЕДНЕЙ ПОЛНОЙ ШКОЛЫ (базовый уровень) 

       В результате изучения технологии 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; 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. 

 

Ожидаемые результаты 

     Ожидаемые результаты обучения по данной   программе в наиболее обобщенном виде могут быть сформулированы как 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; трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

умениями 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. 

 

Календарно-тематическое планирование уроков технологии в  10-11 классе СОСТАВЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ  «Технология. 

Трудовое обучение»  5 - 11 классы, авторы: Симоненко В. Д., Хотунцев Ю. С., УТВЕРЖДЕННОЙ  Министерством образования 

  



Согласовано 

Зам. директора по УВР 

__________ Л. А. Сорогина 

Календарно-тематическое планирование  

по курсу  «Технологии», 10-11 класс 
 

№ 

п\п 

10 класс Примерная 

дата 

изучения 

Дата 

проведения 

урока 

11 класс 

 
Примерная 

дата 

изучения 

Дата 

проведения 

урока 

Наименование темы 

учебных занятий 

 Наименование темы 

учебных занятий 

  

1 четверть ( 8 часов)   

1 Предпринимательство 

в экономической 

структуре общества. 

Субъекты 

предпринимательства. 

C 2.09 

По 6.09 

 

8.09 Понятие творчества и развитие творческих 

способностей. 

 

C 2.09 

По 6.09 

 

10.09 

2 Предпринимательство 
в России. Ресурсы и 
факторы 
производства. 

С 8.09 по 

13.09  

15.09 Метод мозговой атаки.   

 

С 8.09 по 

13.09  

17.09 

8 Ресурсы и факторы 

производства 
С 15.09 по 

20.09 

17.09 Метод контрольных вопросов. 

 

С 15.09 по 

20.09 

23.09 

4 Трудовой коллектив. 
Производительность и 
система оплаты труда. 

 

С 22.09 по 

27.09 

22.09 

29.09 

Метод обратной мозговой атаки. 

 

С 22.09 по 

27.09 

23.09 

5 Налогообложение в 
России 

 

С 29.09 по 

4.10 

 Синектика. 

 

 

С 29.09 по 

4.10 

 

6 Предпринимательская 

фирма 
 

С 6.10 по 

11.10 

 Морфологический анализ. 

 

 

С 6.10 по 

11.10 

 

7 Нормативная база С 13.10 по  Морфологические матрицы. С 13.10 по  



предприятия 18.10 

 

 18.10 

 

9 Менеджмент. 
Организация и уровни 
управления на 
предприятии. 

С 27.10 по 

30.10 

 Ассоциации и творческое мышление. 

 

С 27.10 по 

30.10 

 

 Контрольный тест 

2 четверть ( 8 часов)   
10 Маркетинг в 

деятельности 
предприятия. 
Себестоимость 
продукта. 

 

С 10.11 по 

15.11 

 Метод фокальных объектов. 

 

С 10.11 по 

15.11 

11.11 

11 Предпринимательская 
идея. Бизнес - план. 

С 17.11 по 

22.11 

18 Метод гирлянд случайностей и ассоциаций. 

 

С 17.11 по 

22.11 

12.11 

12 Творческий проект 

«Моё собственное 

дело» 

С 24.11 по 

29.11 

24.11 Функционально стоимостный анализ. 

 

С 24.11 по 

29.11 

18.11 

13 Имидж офиса С 1.12 по 

6.12 

25.11  

Алгоритм решения изобретательских задач . 
С 1.12 по 6.12 25.11 

14 Дизайн офиса С 8.12 по 

13.12 

1.12 

 

Изобретения. Рационализаторские . предложения.   

 

С 8.12 по 

13.12 

26.11 

15 Имидж сотрудников С 15.12 по 

20.12 

7.12  

Создание творческого проекта. 
С 15.12 по 

20.12 

2.12 

16 Служебно- деловой 

этикет 
С 22.12 по 

29.12 

  

Научно-техническая революция и её влияние на 

окружающую среду. 

С 22.12 по 

29.12 

5.12 

 Контрольный тест 

3 четверть ( 10 часов)   
17 Секретарь референт. 

Его роль в офисе. 
С 13.01 по 

18.01 

 Глобальные проблемы человечества. 

 

С 13.01 по 

18.01 

 

18 Творческий проект С 20.01 по  Энергетика и экология. С 20.01 по  



«Вывеска для офиса» 25.01  25.01 

19 Информационные 

технологии 
С 27.01 по 

31.01 

 Загрязнение атмосферы. 

 

С 27.01 по 

31.01 

 

20   

Компьютерная 

поддержка 

предпринимательства 

С 1.02 по 

8.02 

 Загрязнение гидросферы. 

 

С 1.02 по 8.02  

21 Информационные 

технологии в 

маркетинге 

С 10.02 по 

15.02 

 Уничтожение лесов и  

химизации с\х 

С 10.02 по 

15.02 

 

22 Возможности 

использования 

компьютерной 

техники в офисах 

фирм 

С 17.02 по 

22.02 

 Природоохранные технологии. 

 

С 17.02 по 

22.02 

 

23 Информационные 

технологии в 

черчении 

С 24.02 по 

28.02 

 Экологическое сознание и экологическая мораль. 

 

С 24.02 по 

28.02 

 

24 Творческий проект 

«Компьютерная 

открытка –

поздравление» 

С 1.03 по 

7.03 

 Понятие профессиональной деятельности. Раз 

 

С 1.03 по 7.03  

25 Понятие об основах 

проектирования 
С 10.03 по 

15.03 

 Сферы, отрасли, предметы труда и процесс проф. 

деятельности.    
С 10.03 по 

15.03 

 

26 Алгоритм дизайна  

С 17.02 по 

21.03 

 Понятие культуры труда.  

С 17.02 по 

21.03 

 

 Контрольный тест 

4 четверть ( 8 часов 10 класс)     ( 7 часов -11 класс) 

 

  

27 Создание банка идей  

С 1.04 по 

5.04 

 Профессиональная этика. 

 

 

С 1.04 по 5.04 

 

28 Потребности 

изменяют изделие 
С 7.04 по 

12.04 

  

Профессиональное становление личности. 
С 7.04 по 

12.04 

 



   

29 Мысленное создание 

нового изделия 
С 14.04 по 

19.04 

  

Профессиональная карьера. 

 

С 14.04 по 

19.04 

 

30 Научный подход в 

проектировании 

изделий 

С 21.04 по 

26.04 

  

Подготовка к профессиональной деятельности 

Примерный творческий проект «Мои жизненные 

планы и профессиональная карьера» 

С 21.04 по 

26.04 

 

31 Материализация 

проекта 
 

С 28.04 по 

8.05 

 Подготовка к профессиональной деятельности 

Примерный творческий проект «Мои жизненные 

планы и профессиональная карьера» 

 

 

С 28.04 по 

8.05 

 

32 Учебный дизайн-

проект 
С 12.05 по 

17.05 

 Подготовка к профессиональной деятельности 

Примерный творческий проект «Мои жизненные 

планы и профессиональная карьера» 

С 12.05 по 

17.05 

 

33 Экспертиза изделие С 19.05 по 

24.05 

  

творческий проект «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера» 

С 19.05 по 

24.05 

 

 Контрольный тест 

34 Составление 

спецификации. 

Изучение 

покупательского 

спроса. 

С 26.05 по 

30.05 

------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
 

 


