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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса по технологии 10-11 классы составлена на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по технологии для базового уровня, с учетом 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

технологии.  

Данная программа ориентирована на учебники:  

1. «Технология» учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.Д. Симоненко. 

2. «Технология» учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.Д. Симоненко 

  По базисному учебному плану на изучение технологии на ступени среднего (полного) общего 

образования отводится 70 часов в год: в 10 классе 1 час в неделю (34 часов в год), в 11 классе 1 час в 

неделю (34 часа в год).  

Для реализации программы «Технология. Технический труд» в сельской школе, с учётом 

сезонных работ в сельском хозяйстве, в неё включены разделы агротехнологии «Эстетика 

приусадебного участка, осенний и весенний периоды». 

Изучение технологии в старшей школе на базисном уровне направлено на достижение 

следующих целей:  
      1. Освоение  составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; научной 

организации производства и труда; методах творческой, проектной деятельности; способах снижения 

негативных последствий на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры. 

2. Овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовление личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями и возможностями, а также 

потребностями рынка труда. 

    3. Развитие творческого 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. 

        4. Воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, формирование культуры 

труда. 

    5. Формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, 

товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс 

        1. Эстетика приусадебного участка. Осенний период   (4 часа) 

       Владение безопасными приёмами труда, владение общетрудовыми умениями и навыками; 

приобщение к нормам и ценностям общества. Техника безопасности при работе с 

сельскохозяйственным инвентарём.  

       2. Технологии и труд как части общечеловеческой культуры  (12 часов). 

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

содержание. Виды технологий. Технологии индустриального производства 

Знать: определение понятия «культура»; основные виды культуры; определение понятия «технология». 

Уметь: приводить примеры взаимосвязи материальной и духовной культуры; приводить примеры 

влияния технологий на общественное развитие 

       3. Технология проектирования и создания материальных объектов 

 или услуг ( 14 часов) 



       Цель проектирования и источники информации. Экспериментальные исследования в 

проектировании. Проектная документация. Стадии проектирования технических объектов. 

Знать: определение понятия «проектная документация», состав проектной документации, сущность 

согласования проектной документации. 

Уметь: определять ограничения, накладываемые на предлагаемое решение нормативными 

документами. 

        4. Организация производства    (11 часов) 
Сферы профессиональной деятельности. Предприятия и их объединения. Юридический статус 

современных предприятий. Разделение и специализация труда. Профессиональная специализация. 

Нормирование труда. Оплата труда. Знать: определение понятий «предприятие», «объединение 

предприятий»; виды      предприятий по классификациям. 

      Уметь: приводить примеры предприятий и объединений предприятий. 

5.Технология проектирования и создания материальных  

объектов или услуг      (11часов) 

Патентная защита авторских разработок. Интеллектуальная собственность. Развитие научно-

технических систем. История развития техники. Законы развития искусственных систем. 

Искусственные системы. Использование ФСА при решении практических задач. Функционально-

стоимостный анализ технического творчества. 

 Знать: понятие «функционально-стоимостной  анализ»; история создания ФСА; область применения 

функционально - стоимостного анализа; сущность понятия «искусственная система»; основные 

признаки технических систем; структурные составляющие технической системы. 

Уметь: применять метод функционально - стоимостного анализа при решении практических 

задач;приводить примеры искусственных систем; определять примеры искусственных систем. 

  

6. Профессиональное самоопределение и карьера       (4 часа) 

Способы изучения рынка труда: конъюнктура рынка труда, спрос и предложения работодателей на 

различные виды профессионального труда. 

 Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образовательных 

услуг. 

 Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Виды и уровни 

профессионального образования и профессиональная мобильность. Форма самопрезентации. 

 Знать: определения понятий «рынок труда», «спрос на рынке труда»; способы изучения 

конъюнктуры рынка труда; особенности регионального рынка труда,  виды и формы получения 

профессионального образования; особенности регионального рынка образовательных услуг. 

         Уметь: находить и анализировать информацию об образовательных услугах. 

7. Эстетика приусадебного участка. Весенний период  (4 часа) 

         Техника безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарём. Подготовка почвы для 

грядок. Разметка делянок, перекапывание. Подготовка рассады цветов к посадке. 

 Знать: технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарём. 

Уметь: Выполнять планировку грядок, разметку, перекапывание. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА Количество 

часов(10) 

Количество 

часов(11) 

1 Эстетика приусадебного участка. Осенний 

период. 

4 4 

2 Технологии и труд как части 12  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

1. Эстетика приусадебного участка. Осенний период    

Знать/понимать  

Применение правил техники безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарём. 

Уметь  выполнять самостоятельно очистку поверхности земли с соблюдением правил техники 

безопасности 

2. Технологии и труд как части общечеловеческой культуры     

Знать/ понимать определение понятия «культура»; основные виды культуры; определение 

понятия «технология». 

Уметь  приводить примеры взаимосвязи материальной и духовной культуры; приводить примеры 

влияния технологий на общественное развитие 

       3. Технология проектирования и создания материальных объектов 

 или услуг                                                                                                        

Знать/ понимать определение понятия «проектная документация», состав проектной 

документации, сущность согласования проектной документации. 

Уметь  определять ограничения, накладываемые на предлагаемое решение нормативными 

документами.         

4. Организация производства     
  Знать/ понимать определение понятий «предприятие», «объединение предприятий»; виды 

предприятий по классификациям. 

Уметь приводить примеры предприятий и объединений предприятий. 

5.Технология проектирования и создания материальных  

объектов или услуг  

Знать/ понимать понятие «функционально-стоимостной  анализ»; история создания ФСА; 

область применения функционально - стоимостного анализа; сущность понятия «искусственная 

система»; основные признаки технических систем; структурные составляющие технической 

системы. 

Уметь применять метод функционально - стоимостного анализа при решении практических 

задач;приводить примеры искусственных систем; определять примеры искусственных систем. 

6. Профессиональное самоопределение и карьера       

Знать/ понимать  определения понятий «рынок труда», «спрос на рынке труда»; способы 

изучения конъюнктуры рынка труда; особенности регионального рынка труда,  виды и формы 

получения профессионального образования; особенности регионального рынка образовательных 

услуг. 

Уметь находить и анализировать информацию об образовательных услугах. 

7. Эстетика приусадебного участка. Весенний период  (4 часа) 

Знать/ понимать технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарём. 

Уметь выполнять планировку клумб, разметку, перекапывание. 

общечеловеческой культуры.  

3 Технология проектирования и создания 

материальных объектов или услуг.  

14  

4 Эстетика приусадебного участка. Весенний 

период. 

4 4 

5 Организация производства  11 

6 Технология проектирования и создания 

материальных объектов или услуг 

 11 

7 Профессиональное самоопределение и карьера  4 

8 Итого 34 34 


