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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по   технологии (далее – рабочая программа) составлена на ос-

нове:  

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. No273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвер-

ждённого приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования» от 

05.03.2004 №1089 (ред. от 7.06.2017); 

Федерального базисного учебного плана (ФБУП 2004 г), утвержденного приказом 

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

нии федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния»; 

Основной образовательной программы Государственного бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 134 Красногвардейско-

го района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко; 

Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга имени Сергея Дудко на 2019-2020 учебный год; 

Положение о рабочей программе Государственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа.  

 

Рабочая программа имеет целью: освоение знаний о составляющих технологиче-

ской культуры, ее роли в общественном развитии; научной организации производства и 

труда; методах творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных по-

следствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

путях получения профессии и построении профессиональной карьеры. 

 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения технологии 

на ступени среднего общего образования:  

˗ овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проекти-

рования и изготовления личностно и общественно значимых объектов труда с уче-

том эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными осо-

бенностями; 

˗ развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практиче-

ских задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в 

ходе проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотруд-

ничества 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 професси-

онального образования. 

 



2. Содержание учебного предмета 

 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры (1 час) 
 

Влияние технологий на общественное развитие Основные теоретические сведения. (2 час) 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие науки, 

техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической культуре. Взаи-

мообусловленность технологий, организации производства и характера труда в различные 

исторические периоды. Взаимообусловленность технологий, организации производства и 

характера труда для организаций различных сфер хозяйственной деятельности 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, струк-

туры и организации производства. 

Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные материа-

лы. 

 

Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы 

(3 час) 

Основные теоретические сведения. 

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

Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. Современные 

технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, пластмасс. Совре-

менные технологии электротехнического и радиоэлектронного производства. Современные 

технологии строительства. Современные технологии легкой промышленности и пищевых 

производств. Современные технологии производства сельскохозяйственной продукции. Ав-

томатизация и роботизация производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий в 

здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и 

политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере 

обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и оборудования в 

домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном участке. 

Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

 

Технологическая культура и культура труда (2 час) 

Основные теоретические сведения. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура общества 

и технологическая культура производства. Формы проявления технологической культуры в 

обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа куль-

туры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и кооперация 

труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, обеспечение усло-

вий труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации ближайшего 

окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 

Варианты объектов труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место учаще-

гося. 

 

Производство и окружающая среда (4 час) 

Основные теоретические сведения. 
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Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей сре-

ды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное размещение 

производства для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности.  

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение 

экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка радиоак-

тивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации отходов. Разра-

ботка проектов по использованию или утилизации отходов. 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное обо-

рудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 

 

Проектирование в профессиональной деятельности (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. Инновацион-

ные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических объектов: тех-

ническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая 

документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках образователь-

ного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и др. 

 

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребитель-

ских качеств объекта труда (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная и 

учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные данные, ре-

зультаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники научной 

и технической информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент как способ 

получения новой информации. Способы хранения информации. Проблемы хранения ин-

формации на электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных продук-

тов. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта.  

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. Порядок 

контроля и приемки. 

Практические работы 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение требований и 

ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация (3 час) 

Основные теоретические сведения 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и стан-

дартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет требова-

ний безопасности при проектировании. Состав проектной документации. Согласование про-

ектной документации (на примере перепланировки квартиры). 

Практические работы 

Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными доку-

ментами. 
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Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие профилю 

обучения. Учебные задачи. 

 

Введение в психологию творческой деятельности (1 час) 

Основные теоретические сведения 

  Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие качеств лич-

ности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. «Психолого-

познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного барьера. Раскрепо-

щение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для развития твор-

ческих способностей и повышения эффективности творческой деятельности. 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и отвечающие про-

филю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод «Букета 

проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление стереотипов. 

Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). Эвристи-

ческие приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов. Алгоритмические 

методы поиска решений. Морфологический анализ.  

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения раз-

личных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

Анализ результатов проектной деятельности (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели 

или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности.  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

Презентация результатов проектной деятельности (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия вер-

бальной и визуальной информации. Методы подачи информации при презентации.  

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельности. 

Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

Творческая проектная деятельность (4 часа) 

В течение отведённого времени ученики выполняют проект по уточнению своих профессио-

нальных намерений «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 
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Обсуждение идей и исследований. Оценка возможностей, необходимых для выполнения 

проекта. Сбор и обработка необходимой информации. Планирование работы. 

Практическая деятельность по выполнению проекта. Консультации по выполнению практи-

ческой части проекта. Корректировка деятельности. Оформление пакета документации. 

Оценка качества выполненной работы. Подготовка к защите и защита проекта. 
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3. Организация контроля 
 

сроки Тема и вид контроля 

11 неделя Контрольная работа  №1 по теме «Технология и труд как части обще-

человеческой культуры» 

29 неделя Контрольная работа №2 по теме «Технология проектирования и созда-

ния материальных объектов и услуг» 
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4.Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения технологии обучающиеся должны 

Знать/понимать 

˗ влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного произ-

водства 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 дея-

тельности 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; пла-

нировать 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 технологиче-

ской подготовки; самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профес-

сиональной деятельности; рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

составления резюме и проведения самопрезентации.  
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5. Учебно - методическое обеспечение 
 

Для обучающихся: 

Учебник: В.Д. Симоненко. Технология: базовый уровень: 10-11 классы: учебник для образо-

вательных учреждений / В.Д. Симоненко, О.П. Очинин; под ред. В.Д. Симоненко. –М.: Вен-

тана-Граф. 

 

Для учителя: 

Учебник: В.Д. Симоненко. Технология: базовый уровень: 10-11 классы: учебник для образо-

вательных учреждений / В.Д. Симоненко, О.П. Очинин; под ред. В.Д. Симоненко. –М.: Вен-

тана-Граф. 

 

 

Образовательные электронные ресурсы: 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Российское образование http://www.edu.ru 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 

Ресурсы для открытой мультимедиа среды http://fcior.edu.ru 

Образовательные ресурсы Интернета http://www.alleng.ru/ 

 

  

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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6. Материально – техническое обеспечение 

 

 

Персональный компьютер 13 

Интерактивная доска 1 

Короткофокусный проектор 1 

Принтер, сканер, МФУ 1 

Мультимедийный проектор 1 

Экран 1 
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7. Учебно – тематический план 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во уроков Сроки Примеча-

ние План Факт План Факт 

Производство, труд и технологии 

ТЕХНОЛОГИИ И ТРУД КАК  ЧАСТИ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

1.  Влияние технологий на общественное развитие. 1  1  неделя   

2.  Влияние технологий на общественное развитие. 1  2  неделя   

3.  
Современные технологии материального произ-

водства, сервиса и социальной сферы. 

1  
3  неделя 

  

4.  
Современные технологии материального произ-

водства, сервиса и социальной сферы. 

1  
4  неделя 

  

5.  
Современные технологии материального произ-

водства, сервиса и социальной сферы. 

1  
5  неделя 

  

6.  Технологическая культура и культура труда 1  6  неделя   

7.  Технологическая культура и культура труда 1  7  неделя   

8.  Производство и окружающая среда. 1  8  неделя   

9.  Производство и окружающая среда. 1  9  неделя   

10.  Производство и окружающая среда. 1  10  неделя   

11.  

Производство и окружающая среда.  Контроль-

ная работа №1 по теме «Технология и труд как 

части общечеловеческой культуры» 

1  

11  неделя 
  

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

12.  
Проектирование в профессиональной деятель-

ности. 

1  
12  неделя 

  

13.  
Проектирование в профессиональной деятель-

ности. 

1  
13  неделя 

  

14.  
Проектирование в профессиональной деятель-

ности. 

1  
14  неделя 

  

15.  
Проектирование в профессиональной деятель-

ности. 

1  
15  неделя 

  

16.  

Информационное обеспечение процесса проек-

тирования. Определение потребительских ка-

честв объекта труда 

1  

16  неделя 
  

17.  

Информационное обеспечение процесса проек-

тирования. Определение потребительских ка-

честв объекта труда 

1  

17  неделя 
  

18.  

Информационное обеспечение процесса проек-

тирования. Определение потребительских ка-

честв объекта труда 

1  

18  неделя 
  

19.  

Информационное обеспечение процесса проек-

тирования. Определение потребительских ка-

честв объекта труда 

1  

19  неделя 
  

20.  
Нормативные документы и их роль в проекти-

ровании. Проектная документация. 

1  
20  неделя 

  

21.  
Нормативные документы и их роль в проекти-

ровании. Проектная документация. 

1  
21  неделя 

  

22.  
Нормативные документы и их роль в проекти-

ровании. Проектная документация. 

1  
22  неделя 

  

23.  
Нормативные документы и их роль в проекти-

ровании. Проектная документация. 

1  
23  неделя 

  

24.  
Введение в психологию творческой деятельно-

сти. 

1  
24  неделя 
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25.  
Введение в психологию творческой деятельно-

сти. 

1  
25  неделя 

  

26.  
Интуитивные и алгоритмические методы поиска 

решений. 

1  
26  неделя 

  

27.  
Интуитивные и алгоритмические методы поиска 

решений. 

1  
27  неделя 

  

28.  
Интуитивные и алгоритмические методы поиска 

решений. 

1  
28  неделя 

  

29.  

Интуитивные и алгоритмические методы поиска 

решений.  Контрольная работа  №2 по теме 

«Технология проектирования и создания мате-

риальных объектов и услуг» 

1  

29  неделя 

  

30.  Анализ результатов проектной деятельности 1  30  неделя   

31.  Анализ результатов проектной деятельности 1  31  неделя   

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

32.  Проектная деятельность 1  32  неделя   

33.  Итоговая проектная работа 1  33  неделя   

34.  Повторение 1  34  неделя   


