
Рабочая программа по  технологии 

  10-11 классы 

Рабочая программа по «Технологии» для учеников 10-11 классов (базовый уровень) 

составлена на основе примерной программы основного общего образования по технологии 

(Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.07.2005г. №03-1263), в соответствии со следующими нормативными документами: 

базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

(Приказ Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004); Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобразования РФ от 05. 03. 2004 

года № 1089); Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования (Приказ Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.12.2005г. №302). 

Рабочая программа составлена на основе «Программа по технологии (базовый 

уровень)» 10-11 кл., составитель В.Д. Симоненко, М. «Вентана - Граф», 2013 г. в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по технологии, утвержденным приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089. 

Программа включает в себя следующие разделы: «Производство, труд и технологии», 

«Технология проектирования и создания материальных объектов», «Профессиональное 

самоопределение и карьера», «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. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего (полного) 

общего образования по технологии (базовый уровень). Учебная нагрузка в 10-11 классах 

рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Учебник: Симоненко В.Д.. Технология: 

базовый уровень: 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

В.Д.Симоненко, О.П.Очинин, Н.В.Матяш; под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 

2011. 

По БУПу в 10, 11 классе технология изучается 34 ч, по Учебному плану МБОУ 

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» тоже 34 ч.  

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, 

Метод творческого проекта, принятый авторами за основу обучения, предусматривает 

получение важнейшего результата учебной деятельности в виде самостоятельно 

спроектированного продукта труда — изделия или услуги. Этот метод способствует 

развитию инициативы, выработке у них творческого подхода к решению задач. 



Учебный предмет «Технология» реализуется в 10 и 11 классе гимназии через освоение 

компьютерных технологий. В данной программе представлен авторский подход  в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, 

расширения объема (детализации) содержания, а также путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

В авторскую программу внесены следующие изменения, которые определяют  

гимназический компонент: 

 добавлен раздел «САПР Компас», что позволяет освоить технологию создания чертежей 

и трехмерных объектов за счет большого количества  практических работ;  

 углубленное изучение темы "Проецирование" помогает ученикам разбираться в 

вопросах планиметрии и стереометрии; 

 освоение раздела «САПР Компас» дает гимназистам основы профессиональной 

подготовки. 

 

Основные документы 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в действующей редакции от 01.02.2012  №5) 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов  

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 31.01.2012  №2) 

- Приказ министра образования Московской области от 26. 05. 2015 № 2758 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана  для государственных  

образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных  

образовательных организаций Московской области, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования на 2015 – 2016 учебный год» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. 

№253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в общеобразовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный год» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015г. 

№576 «О внесении изменений в  федеральный перечень учебников, рекомендованных  к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», утверждённый приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014г. №253. 

 

Изучение курса «Технология» в 10-11 классах 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. 

Основные результаты курса: 

 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. 

 

 

Содержание программы 10 класс 

 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры (5 часов) 

Понятие о технологической культуре. Взаимообусловленность технологий, 

организации производства и характера труда в различные исторические периоды.  

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и 

услуг. Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. 

Автоматизация и роботизация производственных процессов. Возрастание роли 

информационных технологий. 

Технологическая культура общества и технологическая культура производства. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа 

культуры труда.  

Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Методы и средства 

оценки экологического состояния окружающей среды.  Способы снижения негативного 

влияния производства на окружающую среду. 

Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и 

услуг. Основные положения законодательства о правах потребителя и производителя. 

Электронная коммерция в системе Интернет. 

 

САПР Компас (21 час) 

Системы автоматизированного проектирования. Интерфейс программы Компас. 

Освоение инструментов. 

Виды чертежей. Основные стандарты и правила построения чертежей. 



3D-моделирование: создание объемных моделей разными способами. 

 

Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг (6 часов) 

 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Основные стадии проектирования технических объектов: техническое задание, техническое 

предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая документация.  

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Учет 

требований безопасности при проектировании.  

Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие 

качеств личности. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для развития 

творческих способностей и повышения эффективности творческой деятельности. 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. 

Ассоциативное мышление. Эвристические приемы решения практических задач. 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического 

процесса и результатов проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение 

испытаний модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при презентации.  

Содержание программы 11 класс 

 

Информационные системы. СУБД ACCESS 

БД и СУБД. Таблица базы данных. Типы и свойства полей. Работа с таблицами. Связь 

между таблицами. Поиск в таблице, фильтры. Запросы БД: запросы-выборки, запросы с 

параметрами, запросы-изменения, запросы с вычислениями. Формы БД. Отчеты БД. 

 

Моделирование 

Математические, табличные и графические модели. Корреляционное моделирование. 

 

Web-сайт. Язык HTML 

Редактор FrontPage. Структура HTML-программы. Основные тэги. Таблицы, фреймы, 

графическое оформление. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников гимназии 

1. Информация и информационные процессы 
• приводить примеры получения, передачи и обработки информации в деятельности 

человека, живой природе, обществе и технике; 

• иметь представление об информационных основах процессов управления. 

2. Представление информации 
• знать функции языка как способа представления информации; 

• уметь представлять высказывания, используя логические операции; 

• объяснять принципы кодирования информации; 

• выполнять арифметические действия в машинных кодах;  

• перечислять особенности и преимущества двоичной формы представления информации; 

• знать основные единицы измерения количества информации; 

• решать задачи на определение количества информации. 

 

3. Компьютер 
• знать общую функциональную схему компьютера; 

• знать назначение и основные характеристики устройств компьютера; 

• уметь работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять 

поиск); 



• уметь работать с носителями информации; 

• уметь вводить и выводить данные; 

• уметь перечислять состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

• уметь работать с архиваторами;  

• уметь работать со служебными программами;  

• соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности 

информации при работе на компьютере. 

 

4. Моделирование  
 уметь характеризовать сущность моделирования; 

 приводить примеры моделирования; 

 приводить примеры формализованного описания объектов и процессов; 

 уметь строить простейшие информационные модели; 

 уметь строить трёхмерные модели объектов;  

 знать этапы информационной технологии решения задач с использованием 

компьютера. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по информатике включают в себя 

обязательный минимум содержания и определяют необходимый уровень знаний, умений и 

навыков, которыми должен овладеть каждый выпускник гимназии. 

 

Формы контроля 

В качестве текущего контроля знаний служат устные ответы учеников, письменные 

проверочные работы, практические задания, тесты. Для тематического контроля 

используются контрольные и практические работы. В качестве итогового контроля 

предусмотрена итоговая контрольная работа. 

Критерии оценок (Гос. стандарт) 

При оценивании работ учащихся используются государственные нормы оценки 

знаний. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход по организации работы в классе. 

Оцениваются: ответы на вопросы, участие в дискуссии, исправление ответов 

товарищей, умение использовать различные источники знаний, умение анализировать 

явления окружающей жизни, практические навыки владения компьютером, знание 

изучаемых прикладных программ. 

Оценка «пять» Материал усвоен в полном объеме, изложение логично, 

основные умения сформированы и устойчивы, выводы и 

обобщения точны и связаны с ответом. 

Оценка «четыре» В усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизировано, отдельные умения 

недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях имеются 

некоторые неточности. 

Оценка «три» В усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизировано, отдельные умения недостаточно 

сформированы, выводы и обобщения аргументированы слабо, в 

них допускаются ошибки. 

Оценка «два» Основное содержание материала не усвоено, выводов и 

обобщений нет. Материал не усвоен, ответ отсутствует, работа не 

выполнена 

 


