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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по технологии предназначена для обучения технологии в 

10-11 классах; она составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего и 

среднего общего образования 2004 года. 

  основной образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования МОУ «Окунайская СОШ №1»; 

 Программы общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое 

обучение», рекомендованные Министерством образования Российской 

Федерации, 5-е издание издательства «Просвещение» г. Москва 2010 г. 

Примерных программ основного общего образования по технологии 

«Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд», 

«Технология. Сельскохозяйственный труд (агротехнологии  

 положения о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ № 1». 

 

Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения учащихся  

10 - 11 неделимых классов средней общеобразовательной школы и рассчитана на один 

учебный год. Согласно действующему учебному плану программа предполагает обучение в 

объеме 34 часов, 1 час в неделю. 

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.  

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания 

основ наук.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. Национально-региональные особенности содержания  представлены в 

программе соответствующими технологиями, видами и объектами труда. 

Содержанием программы предусматривается изучение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

культура и эстетика труда; 

получение, обработка, хранение и использование информации; 

элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 

влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

проектная деятельность; 

история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

 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 построении 

профессиональной карьеры; 
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овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно и 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. 

             Программа включает в себя следующие разделы: «Влияние технологий на 

общественное развитие.» «Современные  технологии материального производства сервиса и 

социальной сферы.» «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». «Основы 

предпринимательства.» «Имидж и этикет современного делового человека.»  

«Сельскохозяйственный труд", «Творческая проектная деятельность». Обучение 

старшеклассников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. Изучение материала 

программы, связанного с практическими работами предваряется необходимым минимумом 

теоретических сведений. 

 

Содержание образования в 11 классе 

Сельскохозяйственный труд (4часа) 

 

Осенние работы в овощеводстве  и полеводстве. Инструктаж поТ.Б. Уборка урожая и 

закладка его на хранение. Значение полеводства  и плодоводства. Краткая характеристика 

полевых, плодовых и ягодных культур. Осенняя обработка почвы. 

Профессиональное самоопределение и карьера. (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Способы изучения 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. Методы поиска 

источников информации о рынке образовательных услуг. 

Практические работы 

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования. 

Знакомство с центрами профконсультационной помощи. 

Изучение рынка труда профессий  и профессионального образования. (2часа) 

Рынок труда. Профессиональное  образование. 

Планирование профессиональной карьеры (2часа) 

Профессиональный   рост. Самопрезентация. 
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Творческая, проектная деятельность (16 часов) 

1.Организационно - подготовительный этап. 

Проектная деятельность Выбор темы и обоснование проекта. Исследовательский этап 

выполнения. Конструирование проекта проекта 

2.Технологический этап. 

Технологический этап выполнения проекта Расчет себестоимости проекта. Оформление 

проекта. Изготовление проекта. Анализ проектной деятельности. Презентация результатов 

проектной деятельности. 

3.Заключительный этап. 

Конкурс проектов. Защита проектов. 

Итоговое занятие. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов(7 часов) 

Разработка конструкции изделия и технологии изготовления его деталей. Технология 

изготовления изделий по заказу школы. Изготовление деталей изделия с элементами 

художественной отделки. Изготовление изделия. Сборка изделия и его отделка. Сборка 

изделия и его отделка. Контроль качества и оценка изделия. 

Организация производства (3 часа). 

Структура современного производства. Нормирование и  оплата труда. Профессиональная этика. 

Сельскохозяйственный труд (4часа) 

Предпосевная обработка почвы с внесением удобрений. Особенности выращивания рассады 

овощных культур. Посев и посадка полевых культур. Экскурсия «Выращивание рассады 

овощных культур в защищѐнном грунте» на опытном участке. 

 

Содержание образования в 10 классе 

 

Сельскохозяйственный труд (4часа) 

Осенние работы в овощеводстве  и полеводстве.  

Инструктаж поТ.Б. Уборка урожая и закладка его на хранение. Значение полеводства  и 

плодоводства. Краткая характеристика полевых, плодовых и ягодных культур. Осенняя 

обработка почвы. 

Технологии и труд как часть общечеловеческой культуры. 

Влияние технологий на общественное развитие (2 часа) 

Технология как  часть общечеловеческой культуры. Технологическая культура; ее сущность и 

содержание  

Современные  технологии материального производства сервиса и социальной сферы 

(2 часа) 

Виды технологий Основные направления научной организации труда. Эстетика труда. 

Творческая, проектная деятельность (10 часов) 

Технология проектирования и создания материальных объектов  

Практическая работа « Лист планирования содержания проекта». Выбор темы и обоснование 

проекта. Практическая работа «Банк идей». Исследование проекта. Работа с 

первоисточниками Практическая работа  « Поиск информации». Исследование проекта и его 

реконструкция. Практическая работа «Составление сценария презентации». Творческие про-



5 
 

ектные работы. Практическая работа «Разработка дизайнерской задачи». Оформление 

творческого проекта с использованием ИКТ. Технология выполнения изделия. Изготовление 

изделия. Перечень критериев оценки. Экономическое и экологическое обоснование проекта. 

Защита проекта. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (7 часов) 

Разработка конструкции изделия и технологии изготовления его деталей. Технология 

изготовления изделий по заказу школы. Изготовление деталей изделия с элементами 

художественной отделки. Изготовление изделия Сборка изделия и его отделка. Сборка 

изделия и его отделка. Контроль качества и оценка изделия. 

 Практические работы 

Усвоение технологии,  процесса изготовления деталей (изделий) из древесины и ткани. 

Выбор заготовок и технологическое планирование работы. 

         Контрольно-зачѐтные требования сводятся к выполнению проекта, 

публичной защите проекта по окончании каждого года обучения. 

             Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, которая учитывает познавательные потребности школьников. 

Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, 

практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, 

экскурсии. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ.   

 

Основы предпринимательства (3 часа) 

Основные разделы бизнес-плана. Бизнес – план «Мое собственное дело». Оценка качества и 

защита проекта.  

Имидж и этикет современного делового человека(2часа)  

Основные теоретические сведения 

Сформировать знания: имидж офиса, дизайн офиса, имидж сотрудников, секретарь – 

референт, его роль в офисе.  

Варианты объектов труда 

Творческий проект «Вывеска для офиса». 

Сельскохозяйственный труд (4часа) 

Основы аграрной технологии (весенние работы) Виды сооружений защищѐнного грунта.    

Устройство «русского парника». Практическая  работа  «Подготовка  парника  к  

выращиванию  рассады  овощных культур». Посев и посадка полевых культур. 

  

            

 

         

Требования к уровню подготовки 

(базовый уровень) 

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 
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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.  

 

 
 
 

 

 

 


