


 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

                                                         (10-11 класс) 

 

В результате освоения предмета «Технология» обучающиеся 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; 

- 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 рабочее место; 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. 

 

 применять полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности: 

- для проектирования материальных объектов или ус луг; 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. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» (10 класс) 

 

Технология в современном мире  

       1. Технология как часть общечеловеческой культуры        Понятие 

«культура», виды культуры. Материальная и духовная составляющие культуры, их 

взаимосвязь. Понятия «технология» и «технологическая культура». Технология как 

область знания и практическая деятельность человека. Виды промышленных технологий. 

Технологии непроизводственной сферы и универсальные технологии. Три составляющие 

технологии (инструмент, станок, технологический процесс). Технологические уклады и их 

основные технические достижения. 

Практическая работа. Подготовка доклада о самом значимом для человечества 

достижении техники и технологий 20 века. Попытка реконструкции исторической 

ситуации (открытие колеса, приручение огня, зарождение металлургии). 



 2. Связь технологий с наукой, техникой и производством   

Развитие технологической культуры в результате научно-технических и социально- 

экономических достижений. Понятия «техносфера», «техника», «наука», «производство». 

Взаимозависимость науки и производства. Потребность в научном знании. Наука как 

сфера человеческой деятельности и фактор производства. Наукоёмкость материального 

производства. 

Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии 

(известном учёном, изобретателе) в области науки и техники. 

3. Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества  

Влияние научно-технической революции на качество жизни человека и состояние 

окружающей среды. Динамика развития промышленных технологий и истощение 

сырьевых ресурсов «кладовой» Земли. Основные производственные задачи. 

Энергетика и энергоресурсы. Тепловые электростанции, гидроэлектростанции, 

атомные электростанции, их влияние на состояние биосферы. Проблема захоронения 

радиоактивных отходов. 

Промышленные технологии и  транспорт. Материалоёмкость современной 

промышленности. Промышленное потребление воды и минеральных ресурсов. 

Коэффициент использования материалов. Промышленная эксплуатация лесных ресурсов. 

Промышленные отходы и атмосфера. Понятия «парниковый эффект», «озоновая дыра». 

Сельское хозяйство в системе природопользования. Интенсивный и экстенсивный 

пути развития сельского хозяйства, особенности их воздействия на экосистемы. 

Агротехнологии: применение азотных удобрений и химических средств защиты растений. 

Проблемы, связанные с животноводческими технологиями. 

4. Природоохранные технологии  

Экологический мониторинг. Применение экологически чистых и безотходных 

производств. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Рациональное 

использование лесов и пахотных земель. Рациональное использование минеральных и 

водных ресурсов. Ответственность за сохранение гидросферы. 

Использование альтернативных источников энергии. Солнечная энергия. Энергия 

ветра. Энергия приливов. Геотермальная энергия. Другие нетрадиционные источники 

энергии.  

5. Экологическое сознание и экологическая мораль в техногенном мире  

 Экологически устойчивое развитие человечества. Биосфера и ее роль в 

стабилизации окружающей среды. Экономия ресурсов и энергии. Природа- источник 

красоты и основа жизни людей. Охрана окружающей среды. 

Практическая работа. Оценка чистоты территории около школы. 

    6. Перспективные направления развития  современных технологий 

От резца до лазера: история возникновения технологий. Современные 

электротехнологии и их применение: элекронно-ионная (аэрозольная) технология; метод 

магнитной очистки; метод магнитоимпульсной обработки; метод прямого нагрева; 

электрическая сварка. Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка.  

Практическая работа. Определите, при изготовлении каких предметов, имеющихся 

в вашем доме, могли быть использованы электротехнологии. Предложите различные 

варианты использования электротехнологий при выполнении учебных проектов. 

 

Ультразвуковые технологии: ультразвуковая размерная обработка, ультрозвуковая 

очистка, ультрозвуковая сварка и дефектоскопия. Плазменная обработка. Напыление и 

наплавка, резка, сварка.Технологии послойного прототипирования. Ламинирование. 

Метод трехмерной печати. 

Нанотехнологии: история открытия. Понятия «нанотехнологии», «наночастица», 

«наноматериал». Нанопродукты: технология поатомной (помолекулярной) сборки. 

Перспективы применения нанотехнологии. 



7. Новые принципы организации современного производства  

 Понятие «индустриальное общество». Пути развития индустриального 

производства. Производственный конвейер. Глобальная система мирового хозяйства. 

Расширение ассортимента промышленных товаров в результате изменения 

потребительского спроса. 

8. Автоматизация технологических процессов. 

Понятия «автомат» и «автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация. Результаты 

автоматизации и компьютеризации производства. 3D технологии. Применение 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) на 

производстве. Составляющие АСУТП. 

Практическая работа. Соотнести технологии со сферами их применения. 

Методы решения творческих задач. Технология проектирования изделий 

 1. Понятие  творчества. 

 Понятие творчества. Введение в психологию творческой деятельности. 

Творческий процесс. Стадии творческого процесса. Виды творческой деятельности: 

художественное, научное, техническое. Техническое творчество: проектирование, 

конструирование, изобретательство.  

 2. Защита интеллектуальной собственности  

 Результат творчества как объект интеллектуальной собственности. Понятие 

интеллектуальной собственности. История возникновения. Патентный поиск. 

Рационализация и рационализаторское предложение. 

Практическая работа. Разработка товарного знака своего (условного) 

предприятия. 
 3. Логические и эвристические методы  . 

 Понятие «творческая задача». Логические методы. Эвристические методы. 

Области применения логических задач. 

 Практическая работа. Разработка товарного знака для предприятия, 

выпускающего любой объект (по выбору). Тестирование на креативность 

(способность к творчеству) с помощью тестов Торренса, теста О.И.Моткова, теста 

Я.А.Понамарева. 
 Мозговая атака. Мозговой штурм. 

 Практическая работа. Выбор группы генераторов идей и их тестирование. 

Тестирование обучающихся для группы аналитиков. Выполнение генераторами идей 

творческих заданий. Анализ правильности и креативности выполнения группой 

аналитиков. 

 Метод обратной мозговой атаки.  «Диверсионный метод». 

 Практическая работа. Задачи «Скрытые свойства объекта», «Юный 

аналитик». Задача на повышение потребительского спроса с минимальными затратами. 

Задача на оптимизацию производства и сокращение вероятности получения травмы на 

производстве.  

 Метод контрольных вопросов. Суть метода. Контрольные вопросы 

А.Осборна. Синектика. Аналогии: прямая, личная, символическая, фантастическая. 

 Практическая работа. Предложить идею нового замка, отвечающего 

конкретным требованиям. Предложить надежный способ сигнализации на шумном 

производстве. Конкурс «Генераторы идей». Задача «Балласт». Рассмотрение обычных 

объектов с точки зрения представителей разных профессий. 

  Как найти оптимальный вариант. Морфологический анализ. 

Морфологическая матрица. Функционально – стоимостный анализ (ФСА). 

 Практическая работа. Составление морфологической матрицы «Часы 

будущего». Предложить более совершенную конструкцию утюга. Проведение 

морфологического анализа предложенного объекта. 

  Эвристические методы. Метод фокальных объектов (МФО). Метод 



гирлянд случайностей и ассоциаций. 

 Практическая работа. Разработка новой конструкции объекта с помощью 

МФК. Предложить техническую шутку, поднимающую настроение. Игра «Ассоциативная 

гирлянда шагов» 

 4. Особенности современного проектирования. 

 Проектирование и его особенности. Требования к проектированию. Законы 

художественного конструирования. Технико-технологические, социальные, 

экономические, экологические, эргономические факторы проектирования. Учет 

требований безопасности при проектировании. 

 5. Экспертиза и оценка изделия  

 Возможные критерии оценки потребительских качеств изделия. Экспертиза 

и оценка изделия. 

 Практическая работа. Провести экспертизу рабочего места по плану. 

Сделать заключение. 

  6. Алгоритм дизайна. 

 Алгоритм дизайна.  Планирование профессиональной и учебной проектной 

деятельности. Составляющие технологического планирования. Петля  дизайна. 

Непредвиденные обстоятельства в проектировании, действия по коррекции проекта.  

 Практическая работа. Определение области и будущего предмета 

проектирования. Обдумывание проекта. 
7. Банк идей  

 Создание банка идей продуктов труда. Методы формирования банка идей. 

Анализ существующих изделий как поиск вариантов дальнейшего усовершенствования. 

 8. Дизайн отвечает потребностям  

 Проектирование как отражение общественных потребностей. Влияние 

потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Анализ 

существующих изделий. Рынок потребительских товаров и услуг. 

 

 9. Мысленное построение нового изделия 

 Мечта или реальность. Постановка целей и изыскание средств 

проектирования. Роль информации в современном обществе. Источники информации для 

дизайнера: энциклопедии, словари, Интернет и др. Поиск информации по теме 

проектирования. 

 10. Правовые отношения на рынке товаров и услуг  

 Понятия «субъект» и «объект» на рынке потребительских товаров и услуг. 

Нормативные акты, регулирующие отношения между покупателем и продавцом. 

Страхование. Источники получения информации о товарах и услугах. 

 11.  Научный подход в проектировании изделий 

 Приступим к материализации проекта. Понятие маркетинга, его цели и 

задачи. Реклама как фактор маркетинга. Средства рекламы.  Бизнес- план. Задачи бизнес-

плана. Определение целевых рамок продукта и его места на рынке. Экономическая оценка 

проекта. 

 Практическая работа. Составление бизнес- плана. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» (11 класс) 

 

Производство, труд и технологии  

 1. Понятие профессиональной деятельности 

 Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность. Человек как 

субъект профессиональной деятельности. Разделение труда и его формы. Специализация 

как форма общественного разделения труда. Понятие специальности и перемены труда. 



 Практическая работа: Определение целей, задач и основных компонентов 

своей будущей профессиональной деятельности. 

 2. Сферы, отрасли, предметы труда 

 Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие 

производства. Предметы и орудия труда. Товары и услуги. Особенности развития сфер 

услуг. Производственное предприятие и научно-производственное объединение. 

 Практическая работа: Определение сферы производства промышленных 

предприятий региона. Сферы его деятельности. Сегодняшняя ситуация в 

промышленности. 

 3. Нормирование и оплата труда  

 Система нормирования труда, ее назначение. Виды норм труда. Система 

оплаты труда и тарифная сетка. Сдельная, повременная и договорная формы оплаты 

труда. Роль форм заработной платы в стимулировании труда. 

  Культура труда и профессиональная этика  

 Понятие культуры труда и ее составляющие. Технологическая дисциплина. 

Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. Научная организация труда.  

 Понятия мораль и нравственность. Категории нравственности и нормы 

морали. Профессиональная этика и ее виды.  

Технология проектирования изделий  
 1. Выбор объекта проектирования  

 Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Выбор 

наиболее удачного варианта проектируемого изделия и материала для его изготовления. 

Требования к объекту проектирования.  Изучение покупательского спроса. 

 2. Проектная документация  

 Стандартизация как необходимое условие промышленного проектирования. 

Проектная документация. Использование компьютерных программ в подготовке 

проектной документации.  

 Практическая работа: Выполнение рабочих чертежей проектируемого 

изделия. 

 3. Расчет себестоимости изделия 

 Понятие стоимости, себестоимости и рыночной цены изделия. 

Составляющие себестоимости продукции. Расчет себестоимости проектных работ. 

Формула прибыли. Цена проекта. 

 Практическая работа. Провести предварительный расчет 

себестоимости изделия. 
 4. Организация рабочего места Условия организации рабочего места. 

Выбор и рациональное размещение инструментов, оборудования, приспособлений. 

Правила техники безопасности на рабочем месте. 

 Практическая работа: Составление схемы рабочего места, выбор 

инструментов и оборудования, определение правил техники безопасности на рабочем 

месте. 

 5. Организация технологического процесса  

 Технологический процесс изготовления нового изделия. Технологические 

операции. Технологическая карта изделия. Содержание и правила составления 

технологической карты. 

 Практическая работа: Выполнение технологической карты 

проектируемого изделия. 

 6. Выполнение операций по созданию продуктов труда. 

 Реализация технологического процесса изготовления деталей. Процесс сборки. 

Соблюдение правил безопасной работы. Промежуточный контроль этапов изготовления. 

 Практическая работа: Изготовление проектируемого объекта.  

 7. Анализ результатов проектной деятельности  



 Понятие качества материального объекта, услуги, технического процесса. 

Критерии оценки результатов проектной деятельности. Самооценка проекта. 

Рецензирование. 

  8. Оформление и презентация проектов 

 Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки защиты проекта. 

Выбор формы презентации. Использование технических средств в процессе презентации. 

Презентация проектов и их оценка. 

 Практическая работа: Организация и проведение презентации проектов. 

 Профессиональное самоопределение и карьера  
1. Этапы профессионального становления  

Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты 

профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная 

обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 

 2. Профессиональная карьера  

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

     Практическая работа. Составление плана своей будущей профессиональной 

карьеры. Диагностика «Карьерные ориентации». 

3.  Рынок труда и профессий  

Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и 

предложения на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка 

труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. Центры занятости. 

Практическая работа. Изучения регионального рынка труда. Изучение 

содержания трудовых действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, 

удовлетворённости трудом работников различных профессий. 

 4. Виды профессионального образования. 

Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения 

профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное 

образование. Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок 

образовательных услуг. Методы поиска источников информации о рынке 

образовательных услуг. 

Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг. 

 5. Профессиональное резюме 

Понятие «профессиональное резюме». Правила составления профессионального 

резюме.  

Практическая работа. Составление профессионального резюме. 

 6. Формы самопрезентации  

Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Автобиография как форма 

самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при посещении организации. 

Типичные ошибки при собеседовании. 

Практическая работа. Составление автобиографии. 

Творческая проектная деятельность  

 

 1. Планирование профессиональной карьеры  

Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по 

достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально 

важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

 2. Презентация результатов проектной деятельности 

 



                                Тематическое планирование уроков в 10 классе. 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

№ 

пункта 

Дата  

проведения Примечание 

План. Факт. 

1 
Технология как часть общечеловеческой 

культуры. 

 
  

 

2 
Технологические уклады. Практическая 

работа. 

 
  

 

3 
Связь технологий с наукой, техникой и 

производством. 

 
  

 

4 
Промышленные технологии и глобальные 

проблемы человечества. 

 
  

 

5 Энергетика и энергоресурсы.     

6 Промышленные технологии и транспорт.     

7 
Сельское хозяйство в системе 

природопользования. 

 
  

 

8 Природоохранные технологии.     

9 
Использование альтернативных 

источников энергии. 

 
  

 

10 
Экологическое сознание и мораль. 

Практическая работа. 

 
  

 

11 
Перспективные направления развития 

современных технологий.  

 
  

 

12 
Лучевые технологии. Практическая 

работа. 

 
  

 

13 
Ультразвуковые технологии. Плазменная 

обработка. 

 
  

 

14 Нанотехнологии.     

15 
Новые принципы организации 

современного производства. 

 
  

 

16 
Автоматизация технологических 

процессов. Практическая работа. 

 
  

 

17 Понятие творчества.      

18 Защита интеллектуальной собственности.     

19 
Логические и эвристические методы. 

Мозговая атака.  

 
  

 

20 
Методы обратной мозговой атаки и 

контрольных вопросов. 

 
  

 

21 Практическая работа. Тестирование.     

22 
Морфологический анализ. Практическая 

работа. 

 
  

 

23 
Эвристические методы. Практическая 

работа. 

 
  

 

24 
Метод гирлянд случайностей и 

ассоциаций. Практическая работа. 

 
  

 

25 
Особенности современного 

проектирования. 

 
  

 

26 
Экспертиза и оценка изделия. 

Практическая работа. 

 
  

 



27 Алгоритм дизайна.     

28 Банк идей.     

29 Дизайн отвечает потребностям.     

30 Мысленное построение нового изделия.     

31 
Правовые отношения на рынке товаров и 

услуг. 

 
  

 

32 
Научный подход в проектировании 

изделий. 

 
  

 

33 
Практическая работа по составлению 

бизнес-плана. 

 
  

 

34 Резерв часов.     

 

 

 

 

 
 

 

 

  



Тематическое планирование уроков в  11 классе. 

 

№ 

п/п 
Тема урока № пункта 

Дата проведения Примеч

ание План. Факт. 

1 Понятие профессиональной 

деятельности. 

    

2 Сферы, отрасли, предметы труда.     

3 Практическая работа по теме 2.     

4 Нормирование и оплата труда.     

5 Культура труда .     

6 Профессиональная этика.      

7 Выбор объекта проектирования.     

8 Изучение покупательского спроса.     

9 Проектная документация.     

10 Выполнение рабочих чертежей 

изделия. 

    

11 Расчет себестоимости изделия.     

12 Организация рабочего места.     

13 Организация технологического 

процесса. 

    

14 Выполнение операций по созданию 

продуктов труда. 

    

15 Промежуточная аттестация.     

16 Процесс изготовления деталей.     

17 Процесс сборки изделия.     

18 Анализ результатов проектной 

деятельности. 

    

19 Оформление проекта.     

20 Презентация проекта.     

21 Этапы профессионального 

становления. 

    

22 Результаты профессионального 

становления. 

    

23 Профессиональная карьера.     

24 Рынок труда и профессий.     

25 Практическая работа по изучению 

рынка труда. 

    

26 Виды профессионального образования. 

Практическая работа. 

    

27 Профессиональное резюме. 

Практическая работа. 

    

28 Формы самопрезентации.     

29 Планирование профессиональной 

карьеры. 

    

30 Проект "Моя профессиональная 

карьера" 

    

31 Презентация результатов проектной 

деятельности. 

    

32 Обобщение пройденного материала.     

33 Резерв часов.     



 


