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Пояснительная   записка 

 

        Рабочая программа по технологии для базового уровня составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Примерная 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 примерное 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.  

Материал, который в обязательном минимуме содержания основных образовательных программ 

стандарта выделен курсивом, то есть подлежит изучению, но не включается в требования к 

уровню подготовки выпускников, введен в основное содержание примерной программы с 

выделением курсивом. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и 

учебников (может использоваться при тематическом планировании курса учителем). При этом 

авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого 

материала, распределения часов по разделам и темам, а также путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым 

примерная программа содействует сохранению единого образовательного пространства не 

сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса с учетом индивидуальных способностей и 

потребностей учащихся, материальной базы образовательных учреждений, местных социально-

экономических условий и национальных традиций.   

        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; 

- 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. 
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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. 

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 и понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 
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- 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; 

- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Методы оценивания 

 

Вид 

деятельности 

Отметка  

«5» «4» «3» «2» 

Устный опрос 

Ответ полный, 

содержание 

материала 

раскрыто в 

полном объёме 

программы и 

учебника 

Ответ отличает 

самостоятельное 

суждение 

обучающихся, 

использованы 

ранее 

приобретённые 

знания, а так же 

из опыта других 

людей; 

Ответ построен 

логично, 

грамотно и 

последовательно 

Раскрыто основное 

содержание 

материала, ответ 

построен 

достаточно, 

уверенно, грамотно 

в речевом 

отношении 

В основном 

правильно даны 

определения , 

правильно 

использованы 

научные термины; 

Встречаются 1-2 

неточности в 

ответе( определение 

понятий не полное, 

допускается 

незначительное 

нарушение 

Усвоено основное 

содержание 

предмета 

технология, но 

изложение 

фрагментарное, 

не всегда 

последовательное; 

определении 

понятий даны не 

достаточно чётко;  

Не используются 

в качестве 

доказательств 

выводы и 

общения, неумело 

применяются 

полученные 

знания в 

жизненных 

ситуациях, но 

Не раскрыто 

основное 

содержание 

учебного 

материала;  

Не даны ответы 

на 

вспомогательные 

вопросы; 

Допущены 

грубые ошибки в 

определении 

понятий при 

использовании 

терминологии. 
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с 

использованием 

общенаучных 

приёмов (анализ, 

сравнение, 

сопоставление, 

вывод)  

Чётко даны 

определении, 

раскрыто 

содержание,  

верно 

использованы 

научные 

термины. 

 

последовательности, 

искажение научного 

термина в выводах и 

общениях) 

могут быть 

устранены с 

помощью 

учителя;  

Допускаются 

ошибки  и 

неточности в 

использовании 

научной 

терминологии. 

Практическая 

работа 

Правильно 

ответил на все 

поставленные 

вопросы 

Встречаются более 

двух неточностей в 

ответах на вопросы 

Изложение ответа 

фрагментарное, 

ответы не 

достаточно чёткие 

Не раскрыто 

основное 

содержание 

вопросов 

Тест  

Обучающийся 

ответил 

правильно на 85-

100% вопросов 

Обучающийся 

ответил правильно 

на 71-84% вопросов 

Обучающийся 

ответил 

правильно на 50-

70% вопросов 

Обучающийся 

ответил 

правильно на 

менее 50% 

вопросов 

Контрольная 

работа 

Правильно 

ответил на все 

вопросы, 

содержание 

материала 

раскрыто в 

полном объёме 

Встречаются 1-2 

неточности в ответе 

(определение 

понятий не полное) 

допускается 

незначительное 

нарушение 

последовательности, 

искажение научного 

термина в выводах и 

общениях 

Усвоено основное 

содержание 

предмета 

технология, но 

изложение 

фрагментарное 

Не раскрыто 

основное 

содержание 

вопросов. 
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Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Содержание урока  Кол-во часов 

 Основы предпринимательства 14 

1. Технология как 

часть общечеловеческой культуры 

1 

2. Технологическая культура; ее сущность и содержание  1 

3 Введение в предпринимательство 

Субъекты предпринимательства. Сущность, цели, 

задачи 

. 

1 

4 История предпринимательства.  

Современное состояние предпринимательства 

1 

5 Бизнес-планирование в деятельности 

предпринимателей 

 

1 

6 Ресурсы и факторы производства 

Анализ рынка прибыльных идей 

1 

7 Типы предприятий.  

Нормативная база предприятия 

1 

8 Трудовой коллектив.  

Производительность и система оплаты труда 

1 

9  Налогообложение в России 

Менеджмент в предпринимательской деятельности 

1 

10 Предпринимательская фирма 

Нормативная база предприятия 

1 

11 Организация и уровни управления на предприятии. 

Маркетинг в предпринимательской деятельности 

1 

12 Себестоимость продукта.  

Цена товаров и услуг 

1 

13 Реализация товаров и услуг 

Реклама в системе предпринимательства. 

1 

14 Предпринимательская идея. 

Бизнес – план. 

1 

 Имидж и этикет современного делового человека 3 

15 Имидж  офиса 

Дизайн офиса. 

1 

16 Имидж сотрудников 

Служебно-деловой этикет 

1 

17 Творческий проект "Вывеска для офиса" 1 

 Информационные технологии 8 

18. Введение в раздел "Информационные технологии 

(ИТ)".  

Техника для телефонной связи.  

1 

19. Мобильные средства телефонной связи. 

Офисная оргтехника..  

1 

20. Периферийное оборудование ПЭВМ 

Печатающие устройства, подключаемые к 

компьютерам 

1 
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21. Сетевые коммуникации на основе компьютерной 

техники. 

Всемирная компьютерная сеть Интернет.  

1 

22. Компьютерная поддержка предпринимательства. 

Информационные технологии (ИТ) в маркетинге.  

1 

23 Возможности использования компьютерной техники 

в офисах фирм. 

Информационные технологии в швейном 

производстве и рукоделии.  

1 

24 Информационные технологии в черчении. 1 

25 Творческий проект "Компьютерная открытка-

поздравление" 

Творческий проект "Компьютерная открытка-

поздравление" 

1 

 Основы художественного проектирования изделий 9 

26. Введение в раздел "Основы художественного 

проектирования изделий".  

Понятие об основах проектирования, или дизайн 

изделий 

1 

27. Алгоритм дизайна. Создание банка идей 

Потребности изменяют изделия. Мысленное создание 

нового изделия 

1 

28 Научный подход в проектировании изделий.  

Материализация проекта 

1 

29. Экспертиза изделия.  

Выбор материалов 

1 

30. Составление спецификации.  1 

31. Изучение покупательского спроса изделия 1 

32. Составление чертежей частей изделия 

Составление технологической карты 

1 

33. Выполнение дизайн-проекта.  

Выполнение дизайн-проекта.  

1 

34. Защита и оценка проекта 1 

 ИТОГО 34 
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Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Содержание урока  Кол-во часов 

 Технология решения творческих задач 14 

1. Понятие творчество и развитие творческих 

способностей. 
1 

2.  Целеполагание в поисковой деятельности 1 

3. Эвристические приемы 1 

4. Метод мозговой атаки. 

Основные правила мозгового штурма..  

1 

5. Метод контрольных вопросов. 

Метод обратной мозговой атаки. 

1 

6. Синектика 1 

7.  Морфологический анализ. 

Применение Морфологического анализа при решении 

 задач 

1 

8.  Морфологические матрицы..  

Правила составления матриц. 

1 

9. Метод фокальных объектов. 1 

10. Функционально-стоимостный анализ. 1 

11. Примеры решения задач. 1 

12. Создание творческого проекта. 

Проектирование. 

1 

13. Себестоимость предпринимательского творческого 

проекта. 

Составление технологической карты 

1 

14. Защита творческого проекта. 1 

 Экологические проблемы. Природоохранные 

технологии 

9 

15. Глобальные проблемы человечества. 1 

16. Тепловые электростанции. 

Гидроэлектростанции. 

1 

17. Атомные электростанции. 1 

18. Загрязнение атмосферы. 

Экологическая обстановка в Свердловской области. 

1 

19. Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства. 1 

20. Природоохранные технологии. 1 

21. Экологическое сознание.  1 

22. Технологии агропромышленного производства 

Технологии индустриального производства 

1 

23. Инновационная деятельность 

 предприятия 

1 

 Технология профессионального самоопределения 

и карьеры 

11 

24. Понятие профессиональной деятельности. 1 

25. Сферы, отрасли, предметы труда и процесс 

профессиональной деятельности. 

1 
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26. Понятие культуры труда. 

Профессиональная этика. 

1 

27. Профессиональное становление личности. 

Профессиональная компетентность. 

1 

28. Профессиональное мастерство. 

Профессиональное творчество. 

1 

29. Подготовка к профессиональной деятельности. 

Профессиональная подготовка 

1 

30. Специалист средней квалификации. 1 

31. Высшее образование. 1 

32. Обоснование выбора темы проекта. 

Поиск  и сбор информации. 

1 

33. Посещение учебных заведений. 1 

34. Оценка и защита проекта. 1 

 ИТОГО 34 
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