
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии для 10-11 классов реализуется при использовании 

учебника: 

•  «Технология» для учащихся 10-11 классы: базовый уровень: учебник для уча-

щихся общеобразовательных организаций / [В. Д. Симоненко, О. П. Очинин, Н. 

В. Матяш и др.] – 2-е изд., перераб. – М.: - Вентана-Графф, 2014 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит: 

• 35 часов из расчета 1 ч в неделю для обязательного изучения технологии в 10 

классе  

• 34 часа из расчета 1 ч в неделю для обязательного изучения технологии в 11 

классе  

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

10 класс 

Учащиеся должны знать:  

• правила безопасной работы; 

• выполнение проекта; 

• последовательность выполнения проекта; 

• выполнение проектной документации; 

• место предпринимательства в экономической структуре общества; 

• принципы и формы предпринимательства, источники его финансирования; 

• условия прибыльного производства; 

• роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей; 

• общие сведения о народных ремёслах; 

• о единстве красивого и функционального в народных ремёслах; 

• историю зарождения и развития дизайна; 

• основные принципы построения композиции, формообразования; 

• роль цвета; 

• способы выполнения панно в стиле ниточной аппликации; 

• разработку различных форм защиты проектных предложений; 

• определение целей презентации. Выбор формы презентации; 

• способы создания компьютерной презентации результатов собственной про-

ектной деятельности; 

 

Учащиеся должны уметь:  

• выдвигать деловые идеи; 

• изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной про-

дукции, разрабатывать бизнес-план; 

• соблюдать правила безопасности труда; 

• правильно и красиво располагать текстовый и цифровой материал, контроли-

ровать качество выполняемых работ; 

• оформлять примечания и сноски к тексту; 

• оформлять и составлять простейшие деловые документы; 

• выполнять цифровые и табличные работы; 

• печатать на клавиатуре ЭВМ; 

• использовать законы композиции при создании панно; 

• уметь выполнять панно в стиле ниточной аппликации; 

• использовать основные режимы и команды компьютерной программы Paint. 

NET при создании проектной презентации. 

 



Содержание предмета  

 

10 класс 

 

Вводное занятие. Инструктаж по ПБР  

 

Техносфера 

Теоретические сведения: Техносфера, технология и технологический мир  

Современное понимание техносферы как совокупности артефактов. Назначение 

техносферы в жизни и деятельности человека. Взаимоотношения природной среды и тех-

носферы. 

Что такое технология. Определение технологии: узкая производственная и широкая 

современная трактовки. Характеристика метода в технологии как формы движения со-

держания. Классификация технологий.  

Отраслевое деление технологий. Технологии промышленного производства: тяжё-

лая, лёгкая и пищевая промышленность; технологии энергетики; технологии транспорта и 

связи; технологии строительства; технологии сферы материальных услуг; жилищно-

коммунальное хозяйство, торговля, общая коммерческая и финансовая деятельность по 

обеспечению функционирования рынка (маркетинг), общественное питание, информаци-

онно-вычислительное обслуживание. 

Практические работы к разделу «Техносфера» 

Подборка из справочных источников примеров различных видов техники, в соот-

ветствии с решаемыми ими задачами. На основе справочных данных составление перечня 

и описания наиболее распространённых технологий получения, преобразования и исполь-

зования материалов, энергии и информации, объектов живой природы и социальной сре-

ды. Подготовка иллюстрированных рефератов по характеристике одного из видов отрас-

левой техники и технологии. Ознакомление со структурой ближайшего производственно-

го предприятия. Подготовка иллюстрированных описаний применяемых на посещённом 

производстве технологий (методы, средства, квалификация и культура труда работников, 

инфраструктура). Оценка уровня развития и современности технологий в ближайшем для 

учебного заведения окружении. 

 

Методы научного познания и проектной деятельности 

Проект. Поисково-исследовательский этап 

Теоретические сведения: Процесс творческой деятельности. Структура процесса 

творчества: целеполагание, планирование, организация деятельности, проектирование, 

моделирование и опытная разработка, дизайн, самоконтроль и самооценка, коррекция, 

оформление результатов, презентация, коммерционализация. 

Проект. Выполнение проектной документации.  

Виды документов. Требования к составлению и оформлению документов.  

Особенности коммуникативной деятельности в процессе познания (чтение и кон-

спектирование сведений из источников информации, подготовка докладов, оформление и 

проведение презентации проекта). 

Применение компьютера в процессе исследований. Компьютерное проектирование 

на основе прикладных программ. Компьютерная диагностика. Компьютерное моделиро-

вание. Обработка эмпирических материалов. Делопроизводство на ПК. Использование 

компьютера для составления деловой документации. Набор текста. 

Исследование, выявление традиций. Разработка опорной схемы размышления, по-

иск, оценка и анализ идей. Выбор композиции. 

Технологический этап. Построение таблиц. Виды графления. Конструирование 

таблиц Выбор материалов. Выбор инструментов, оборудования и приспособлений. Техни-

ка безопасности. Технологическая карта. Выбор оборудования 



Экологический этап. Экологическое обоснование. 

Экономический этап. Расчёт финансовых затрат, себестоимость. Маркетинговые 

исследования. Реклама. 

Заключение, литература, приложение. Заключительный этап проекта, оценка про-

ектной деятельности. Список используемой литературы. 

 

Техническое творчество, основы художественного конструирования 

Теоретические сведения: Развитие материальной культуры и прикладного искус-

ства. Зарождение и становление дизайна. Дизайн в России Формообразование, компози-

ция и цвет. Понятие композиции. Характеристики и основные принципы построения ком-

позиции в изобразительном творчестве и техническом дизайне. Выполнение проектного 

объекта. 

 

Информационные и коммуникационные технологии 

Теоретические сведения: Сущность информации. Определение сущности инфор-

мации как меры уменьшения энтропии. Виды информации. Способы отображения и запи-

си информации.  

Технологии получения и накопления информации. Метод наблюдения для получе-

ния новой информации. Технические средства для проведения наблюдений. 

Чтение записанной информации. Средства и способы фиксации информации. 

Компьютерные технологии обработки информации. Запись и хранение информа-

ции. Формы и средства записи. 

Презентация результатов проектной деятельности 

Практические работы к разделу «Информационные и коммуникационные техноло-

гии» 

Разработка различных форм защиты проектных предложений. Определение целей 

презентации. Выбор формы презентации. Компьютерная презентация результатов соб-

ственной проектной деятельности.  Использование основных  режимов и команд компью-

терной программы Paint. NET при создании проектной презентации. Защита проекта. 

 

Технологии инновационного предпринимательства 

Теоретические сведения: Современный рынок и его характеристики 

Разделение труда как условие рынка; рынок как совокупность потребителей, обла-

дающий покупательной способностью; виды рынков. 

Товар и его сущность; потребительная и меновая стоимость товара, себестоимость 

производства товара; цена товара и механизм её формирования; жизненный цикл товара. 

Предпринимательство и его сущность. Факторы внешней и внутренней среды, вли-

яющие на предпринимательскую деятельность. Источники финансирования предприни-

мательской деятельности, достоинства и недостатки разных источников финансирования. 

Индивидуальная трудовая деятельность как форма предпринимательства. 

Законодательная поддержка предпринимательства в России. Предпринимательство 

физических и юридических лиц: особенности оформления и деятельности. Положения 

Гражданского кодекса РФ о предпринимательской деятельности. Закон «О предприятиях 

и предпринимательской деятельности». 

Налоговый кодекс РФ в аспекте предпринимательской деятельности. 

Практические работы к разделу «Технологии инновационного предприниматель-

ства»  

Изучение законодательных документов, регламентирующих предпринимательскую 

деятельность. Выбор сегмента рынка для предпринимательской деятельности.  

 

 

 



 

Основное содержание  

11 класс 

 

Вводное занятие. Инструктаж по ПБР 

 

Техносфера 

Теоретические сведения: Техносфера, технология и технологический мир. 

Понятие «техника» как различные виды приспособлений, механизмов и устройств, 

не существующих в природе и изготовляемых человеком для осуществления процессов 

производства и обслуживания непроизводственных потребностей общества. Задачи тех-

ники: создание материальных и культурных ценностей; производство, преобразование и 

передача различных видов энергии; сбор, обработка и передача информации; создание и 

использование различных средств передвижения; поддержание обороноспособности. 

Что такое технология. 

Основные виды технологий: получение, преобразование и использование материа-

лов, энергии и информации, объектов живой природы и социальной среды. 

Отраслевое деление технологий. 

Социально-культурные технологии. 

Практические работы к разделу «Техносфера» 

Подборка из справочных источников примеров различных видов техники, в соот-

ветствии с решаемыми ими задачами. На основе справочных данных составление перечня 

и описания наиболее распространённых технологий получения, преобразования и исполь-

зования материалов, энергии и информации, объектов живой природы и социальной сре-

ды. Подготовка иллюстрированных рефератов по характеристике одного из видов отрас-

левой техники и технологии. Ознакомление со структурой ближайшего производственно-

го предприятия. Подготовка иллюстрированных описаний применяемых на посещённом 

производстве технологий (методы, средства, квалификация и культура труда работников, 

инфраструктура). Оценка уровня развития и современности технологий в ближайшем для 

учебного заведения окружении. 

 

Методы научного познания и проектной деятельности 

Проект. Поисково-исследовательский этап 

Теоретические сведения: Процесс творческой деятельности. Структура процесса 

творчества: целеполагание, планирование, организация деятельности, проектирование, 

моделирование и опытная разработка, дизайн, самоконтроль и самооценка, коррекция, 

оформление результатов, презентация, коммерционализация. 

Проект. Выполнение проектной документации.  

Виды документов. Требования к составлению и оформлению документов.  

Особенности коммуникативной деятельности в процессе познания (чтение и кон-

спектирование сведений из источников информации, подготовка докладов, оформление и 

проведение презентации проекта). 

Методы изучения природы, техносферы и общества. 

Основные теоретические методы исследования. Эмпирические методы: наблюде-

ние, сравнение, измерение, эксперимент, опрос, изучение документации и информацион-

ных материалов. Экспертные методы, их виды и области применения. 

Средства эмпирических исследований. 

Основные измеряемые единицы системы СИ (длина, масса, время, сила тока, тер-

модинамическая температура, сила света, количество вещества). Производные измеряе-

мые единицы системы СИ. 

Виды распространённых измерительных приборов и погрешности измерений ими. 

Автоматические измерения и контроль. 



Исследование, выявление традиций. Разработка опорной схемы размышления, по-

иск, оценка и анализ идей. Выбор композиции. 

Технологический этап. Построение таблиц. Виды графления. Конструирование 

таблиц Выбор материалов. Выбор инструментов, оборудования и приспособлений. Техни-

ка безопасности. Технологическая карта. Выбор оборудования 

Экологический этап. Экологическое обоснование. 

Экономический этап. Расчёт финансовых затрат, себестоимость. Маркетинговые 

исследования. Реклама. 

Заключение, литература, приложение. Заключительный этап проекта, оценка про-

ектной деятельности. Список используемой литературы. 

 

Информационные и коммуникационные технологии 

Теоретические сведения: Сущность информации. Определение сущности инфор-

мации как меры уменьшения энтропии. Виды информации. Способы отображения и запи-

си информации.  

Технологии получения и накопления информации. Метод наблюдения для получе-

ния новой информации. Технические средства для проведения наблюдений. 

Обработка и передача информации. Перевод информации из одной формы записи и 

хранения в другие. Технологии и средства передачи информации. 

Воспроизведение информации для чтения.  

Зашита информации от несанкционированного доступа.  

Презентация результатов проектной деятельности 

Практические работы к разделу «Информационные и коммуникационные техноло-

гии» 

Разработка различных форм защиты проектных предложений. Определение целей 

презентации. Выбор формы презентации. Компьютерная презентация результатов соб-

ственной проектной деятельности.  Использование основных  режимов и команд компью-

терной программы Paint. NET при создании проектной презентации. Защита проекта. 

 

Технологии инновационного предпринимательства 

Теоретические сведения: Инновационная направленность предпринимательской 

деятельности. 

Инновационная направленность современной экономики как способ предотвраще-

ния кризиса перепроизводства: виды инновационной деятельности. 

Основные этапы и методы проектирования инноваций. 

Проектная документация и её оформление для авторской заявки приоритета и прав. 

Охрана интеллектуальной собственности в России. 

Риски в предпринимательской деятельности 

Виды рисков в предпринимательской деятельности. Роль личностного фактора в 

возникновении и преодолении рисков. Методы управления рисками в предприниматель-

стве. 

Выбор области предпринимательской деятельности 

Личностные и профессиональные способности к предпринимательской деятельно-

сти. Оценка экономических и организационных возможностей для предпринимательства. 

Выбор и обоснование источника финансирования предпринимательской деятельности. 

Соотнесение портфеля инноваций со своими способностями и возможностями. Возмож-

ности создания материально-технической базы для предпринимательства. Профессио-

нальная готовность к предпринимательской деятельности в выбранной области. Тестиро-

вание готовности к предпринимательской деятельности. 

Бизнес-план предпринимательской деятельности 



Основные составляющие бизнес-плана. Оценка нормы прибыли и сроков окупае-

мости инвестиций в инновационный предпринимательский проект. Документальное 

оформление бизнес-плана. Экспертиза бизнес-плана. 

Практические работы к разделу «Технологии инновационного предприниматель-

ства»  

Выбор сферы для предпринимательской деятельности и обоснование возможного 

для производства товара с позиций его инновационности и востребованности для данного 

сегмента рынка. Оценка покупательной способности потенциальных потребителей товара. 

Выбор и обоснование возможных источников для инвестиций и материально-

технического обеспечения предпринимательской деятельности. Разработка и оформление 

бизнес-плана. Взаимная экспертиза бизнес-планов  

 



Тематическое планирование  

 

10 класс  

 

№ Название темы, раздела 
Количество 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Техносфера 2 

3.  Методы научного познания и проектной деятельности 14 

4.  Техническое творчество, основы художественного конструирования 5 

5.  Информационные и коммуникационные технологии 6 

6.  Технологии инновационного предпринимательства 3 

7.  Резерв времени. Повторение 4 

 

11 класс  

 

№ Название темы, раздела 
Количество 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Техносфера 2 

3.  Методы научного познания и проектной деятельности 14 

4.  Информационные и коммуникационные технологии 7 

5.  Технологии инновационного предпринимательства 6 

6.  Резерв времени. Повторение 4 

 

 

 

 

  


