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Пояснительная записка 

  Рабочая программа разработана на основе  программы для общеобразовательных школ 

«Технология. 5-11 классы» под редакцией Ю.Л. Хотунцева, М.: Мнемозина 2012г. в полном 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне. 

«Технология. 10-11 классы. Базовый уровень. Методические рекомендации» Симоненко 

В.Д., Матяш Н.В.. 

Цели предмета: 
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 

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. 

 

Задачи предмета: 
1. Формирование политехнических знаний и экологической культуры. 

2. Ознакомление с основами современного производства; 

3. Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи. 

4. Обеспечение учащимся возможностей самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб целью профессионального самоопределения. 

5. Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности. 

              Интегративный  характер содержания обучения технологии предполагает  

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с 

химией при  характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и 

принципов работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и 

искусством при освоении технологий традиционных промыслов. Обучение строится с 

учетом  внутрипредметных связей., логики учебного процесса и возрастных особенностей 

учащихся.  

Программа обеспечивает преемственность перехода  учащихся от общетехнологического 

к профессиональному образованию, трудовой деятельности, непрерывному самообразованию. 

Используемые технологи: интеграция традиционной, развивающего обучения, 

модульного обучения, метод проектов. 
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Программа обеспечивает преемственность перехода  учащихся от общетехнологического 

к профессиональному образованию, трудовой деятельности, непрерывному самообразованию. 

1.объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы  (рассказ, объяснение, 

работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников 

(справочники, картины, схемы, и др.). 

2.Частично-поисковый, основанный на использовании технологических знаний, 

жизненного  и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода 

является беседа, которая в  зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, 

эвристической, повторительно-обобщающей. 

3.Исследовательский метод как один из способов организации поисковой деятельности 

учащихся в учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы. 

Реализовать программу планируется в условиях  классно-урочной, системы обучения. 

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников. 

 Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, 

практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, 

экскурсии.                

              Формы организации работы учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Формы учебных занятий: ролевые игры, урок-лекция, семинары, практическое занятие, 

проектные работы., презентации. 

Виды деятельности учащихся: устные сообщения, защита презентаций, защита проектов, 

рефлексия. 

При составлении рабочей программы учитывалась материально - техническая база, 

учебно-методическое обеспечение, запросы на образовательные услуги учащихся и их 

родителей, возможности вариативности общего расписания, подготовка учителя, климатические 

условия. 

В планировании предусмотрено выполнение школьниками творческих проектных работ. 

По учебным планам программ они выполняются в конце каждого года обучения. Широкое 

использование творческой и проектной деятельности при обучении технологии способствует 

развитию инициативы, творческих способностей школьников. У них формируется функциональная 

грамотность. Они приобретают опыт коллективной трудовой деятельности, учатся определять 

потребности в результатах труда, планировать свою деятельность и оценивать ее результаты. 

Проекты являются творческими самостоятельными  работами  и выполняются  каждым 

учеником  или  группой,  в  том  числе  и разновозрастной, как в учебное, так и во внеучебное 

время. 

 

Программа  рассчитана на 34 учебных часа (3часа - резервное время), из расчета 1 час в 

неделю  совместного  обучения мальчиков и девочек  10 класса, на 34 учебных часа (2часа – 

резервное время), из расчета 1 час в неделю  совместного  обучения мальчиков и девочек  11 

класса. 

Система контроля учебных достижений учащихся осуществляется в виде текущего 

контроля (устный опрос, практические работы, тесты, рефераты) и итогового контроля – в конце 

изучения раздела, курса (контрольные тесты, творческие проекты) 
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Учебно-тематическое планирование 

  11 класс   

9  Выбор профессии 8 8 

 1 Сферы профессиональной деятельности  1 

 2 Рынок труда  1 

 3 Профессиональное образование  1 

 4 Профессиональный   рост  1 

 5 Профессиональная специализация и профессиональная мо-

бильность 

 1 

 6 Нормирование труда  1 

 7 Оплата труда  1 

 8 Профессиональная этика  1 

10  Основы предпринимательства 6 6 

 9 Предприятия и их объединения  1 

 10 Юридический статус современных предприятий.  1 

 11 Разделение и специализация труда  1 

 12 Эффективность деятельности организации.   1 

 13 Научная организация труда  1 

 14 Инновационная деятельность предприятия  1 

11  Технологические и технические системы. 2 2 

 15 Искусственные системы  Законы развития искусственных систем  1 

 16 Развитие технических систем и научно-технический прогресс  1 

12  Народные ремёсла и промыслы в России. 2 2 

 17,18 История  развития техники и ремёсел в России  2 

13  Выбор технологии изготовления изделия 4 4 

 19 Интеллектуальная собственность  1 

 20 Патентная защита авторских разработок  1 

 21 Регистрация товарных знаков и знаков обслуживания  1 

 22 Рационализаторское предложение  1 

14  Оценка и презентация проекта 2 2 

 23 Самопрезентация  1 

 24 Презентация результатов проектной деятельности  1 

15  Культура труда. Изготовление проектного изделия 4 4 

 25 Проектная деятельность  1 

 26 Исследовательский этап выполнения проекта  1 

 27 Технологический этап выполнения проекта  1 

 28 Анализ проектной деятельности  1 

16  Графическая культура. 4 4 

 29,30,3

1,32 

Оформление проекта  4 

  Резерв - 2 

  Итого  32 34 

 



5 

 

Содержание тем  учебного курса. 

 

11 класс 

 

9.Выбор профессии.(8ч) 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера; представление об организации производства: сферы производства, 

отрасли, объединения, комплексы и предприятия. 

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 профессио-

нального образования; виды и формы получения профессионального образования; региональный 

рынок образовательных услуг; центры профконсультационной помощи; методы поиска источников 

информации о рынке образовательных услуг. Пути получения образования, профессионального и 

служебного роста; возможности квалификационного и служебного роста; виды и уровни 

профессионального образования и профессиональная мобильность; формы самопрезентации; 

содержание резюме.: сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; подготовка резюме и формы 

самопрезентации резюме, план построения профессиональной карьеры. Формы современной 

кооперации труда; профессиональная специализация и профессиональная мобильность; роль 

образования в расширении профессиональной мобильности. 

Практические работы: изучение регионального рынка труда и профессий и 

профессионального образования; знакомство с центрами профконсультационной помощи. 

Варианты объектов труда: источники информации о вакансиях рынка труда. 

10. Основы предпринимательства (6ч.) 

Технология создания малого предприятия. Менеджмент. Культура человеческих 

бесконфликтных взаимоотношений. Управление человеческим коллективом. 

Виды предприятий и их объединений; юридический статус современных предприятий в 

соответствии с формами собственности на средства производства: государственные, кооперативные, 

частные, открытые и закрытые акционерные общества, холдинги; цели и функции произ-

водственных предприятий и предприятий сервиса; формы руководства предприятиями; отрасли 

производства, занимающие ведущее место в регионе; перспективы экономического развития 

региона; понятие о разделении и специализации труда; формы разделения труда; горизонтальное 

разделение труда в соответствии со структурой технологического процесса; вертикальное разделение 

труда в соответствии со структурой управления; функции работников вспомогательных 

подразделений; основные виды работ и профессий; характеристики массовых профессий сферы 

производства и сервиса в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий (ЕТКС);  

Практические работы: анализ региональной структуры производственной сферы; анализ форм 

разделения труда в организации; анализ требований к образовательному уровню и квалификации 

работников; описание целей деятельности, особенностей производства и характера продукции 

ближайших предприятий; составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Значение инновационной деятельности предприятия в  условиях конкуренции. 

Инновационные продукты и технологии. 

Варианты объектов труда: средства массовой информации, электронные источники информации, 

специальные источники информации. 

11. Технологические и технические системы. (2ч.) 

Классификация технических систем. Структура технологической системы. 

Искусственные системы, их законы развития. Развитие технических систем и научно-

технический прогресс. Элементы управления. Рабочие органы. Передача движения. Обратные 

системы. 
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12. Народные ремёсла и промыслы в России. (2ч.) 

Традиционные народные методы украшения изделий, отражение в них духовности 

русской культуры. 

История  развития техники и ремёсел в России. 

13. Выбор технологии изготовления изделия (4ч.) 

Современные требования к выбору технологии. Традиционные и новейшие технологии 

преобразования материалов и энергии. Современные ресурсосберегающие технологии, 

безотходные и другие перспективные технологии. Выбор технологии изготовления изделия с 

учётом возможности переработки отходов и самого изделия после его выхода из строя. 

Основные теоретические сведения: понятие интеллектуальной собственности; способы защиты 

авторских прав; научный и технический отчеты; публикации; депонирование рукописей; 

рационализаторское предложение; сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, 

промышленный образец и полезная модель; правила регистрации товарных знаков и знака 

обслуживания. 

Практические работы: разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы 

докладов, краткие сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец). 

Варианты объектов труда: объекты проектирования школьников, сборники учебных заданий. 

Стадии проектирования технических объектов. Проектная документация. Эксперимен-

тальные исследования в проектировании. Цель проектирования и источники информации. 

Основные теоретические сведения: значение инновационной деятельности предприятия в 

условиях конкуренции; инновационные продукты и технологии; основные стадии проектирования 

технических объектов (техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, 

технический проект, рабочая документация); роль экспериментальных исследований в 

проектировании. Роль экспериментальных исследований в проектировании. Методы исследования. 

Оформление результатов исследования. Определение цели проектирования. Источники 

информации для разработки: специальная и учебная литература, электронные источники инфор-

мации, экспериментальные данные, результаты моделирования. Источники научной и технической 

информации. Оценка достоверности информации. Способы хранения информации. Хранение 

информации на электронных носителях. Роль народных ремёсел и промыслов России в создании 

проектного изделия. 

Практические работы: определение возможных направлений инновационной деятельности в 

рамках образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

Варианты объектов труда: объекты инновационной деятельности (оборудование, инструменты, 

интерьер, одежда и др.). 

14. Культура труда. Изготовление проектного изделия (4ч.) 

Основные теоретические сведения, основные направления нормирования труда в соответствии 

с технологией и трудоемкостью процессов производства (норма труда, норма времени, норма 

выработки, норма времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически 

обоснованная норма); методика установления и пересмотра норм; зависимость формы оплаты труда 

от вида предприятия и формы собственности на средства производства; повременная оплата труда в 

государственных предприятиях в соответствии с квалификацией и тарифной сеткой; сдельная, 

сдельно-премиальная, аккордно-премиальная формы оплаты труда; контрактные формы найма и 

оплаты труда. 

Практические работы: установление формы нормирования труда для лиц ближайшего 

окружения; сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда; определение 

преимущественных областей применения различных форм оплаты труда. 

Варианты объектов труда: справочная литература, результаты опросов. 

Основные теоретические сведения: факторы, влияющие на эффективность деятельности 

организации; менеджмент в деятельности организации; составляющие культуры труда: научная 

организация труда, трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее 

обеспечения, эстетика труда; формы творчества в труде; обеспечение качества производимых 
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товаров и услуг; организационные и технические возможности повышения качества товаров и услуг; 

понятие о морали и этике; профессиональная этика; общие нормы профессиональной этики; 

ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. 

Практические работы: проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего 

места. 

Варианты объектов труда: модели организации рабочего места; специальная и учебная литература; 

электронные источники информации. 

15. Оценка и презентация проекта (2ч.) 
Основные теоретические сведения: определение целей презентации; выбор формы 

презентации; особенности восприятия вербальной и визуальной информации; использование 

технических средств в процессе презентации; организация взаимодействия участников пре-

зентации. 

Практические работы: подготовка различных форм презентации результатов собственной 

проектной деятельности; компьютерная презентация. 

16. Графическая культура. (4ч.) 

Основы графического моделирования изделий и объектов проектной деятельности. 

Основные понятия, термины черчения и графики. Методы проецирования, виды проекций, 

выполнение плакатов. Компьютерная графика. Графическое оформление проекта. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

     Знать: 
 компоненты технологической культуры; 

 роль техники и технологии в современном обществе и тенденции их развития; 

 современные энерго- и материалосберегающие, безотходные и другие 

перспективные технологии; 

 социальные и экологические последствия применения технологии; 

 основы культуры труда; 

уметь: 
 работать с информацией и технической документацией; 

 применять средства и способы поиска новых технических и технологических 

решений; 

 применять элементы предпринимательской деятельности; 

 обосновать выбор плана своего профессионального роста и возможностей 

трудоустройства; 

 выполнять графическое моделирование  изделий и объектов проектной 

деятельности. 
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Календарно-тематическое планирование, 11 класс 

 
№ 

уро

ка 

Дата  Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные понятия 

и термины 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Обору

довани

е 
план факт 

1 2 3 4 5 8 9 10 

1   Сферы 

профессиональ

ной 

деятельности 

1 Сферы 

профессиональной 

деятельности: 

сфера 

материального 

производства и 

непроизводственн

ая сфера. 

Представление об 

организации 

производства: 

сферы производс-

тва, отрасли, объ-

единения, 

комплексы и 

предприятия. 

Отрасли произ-

водства, занима-

ющие ведущее 

мерто в регионе. 

Перспективы эко-

номического 

развития региона 

Знать: 

• определения понятий 

«сфера профессиональной 

деятельности», «отрасль»; 

• сущность понятий «сфера 

материального производства», 

«непроизводственная сфера»; 

«структура производства»; 

•перспективы экономического 

развития региона; 

•отрасли производства, 

занимающие ведущее 

место в регионе. 

Уметь: 

• приводить примеры 

предприятий региона, от-

носящихся к различным 

отраслям 

 

Презен

тация, 

учебни

к 

«Техно

логия» 

10-11 

класс 

2   Рынок труда 1 Способы изучения 

рынка труда: ко-

нъюнктура рынка 

труда, спрос и пред-

ложения работода-

телей на различные 

виды  рофессии-

онального труда, 

средства получения 

информации о рын-

ке труда и путях 

профессионального 

образования. Зна-

комство с центрами 

профконсультаци-

онной помощи (воз-

можно виртуальное, 

посредством сайта 

Центра занятости 

населения) 

Знать: 

• определения понятий «рынок 

труда», «конъюнктура рынка 

труда», «спрос на рынке труда», 

«предложение на рынке труда»; 

• способы изучения конъюнктуры 

рынка труда; 

• особенности регионального 

рынка труда; 

• функции Центра занятости 

населения. 

• наиболее востребованные 

профессии на региональном рынке 

труда. 

Уметь: 

• объяснять причины вос-

требованности  некоторых 

профессий на региональном рынке 

труда; 

• находить и анализировать 

информацию о вакансиях на 

региональном рынке труда . 

Презен

тация, 

учебни

к 

«Техно

логия» 

10-11 

класс 

3   Профессио-

нальное обра-

зование 

1 Виды и формы 

получения про-

фессионального 

образования. Ре-

гиональный рынок 

образовательных 

услуг. Источники 

информации о 

рынке образова-

Знать: 

• виды и формы получения 

профессионального образования; 

• особенности регионального рынка 

образовательных услуг; 

• источники информации о рынке 

образовательных услуг. 

Уметь:. 

• находить и анализировать 

Презен

тация, 

учебни

к 

«Техно

логия» 

10-11 

класс 
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тельных услуг информацию об 

образовательных услугах, 

предоставляемых различными 

образовательными учреждениями 

4   Профессио-

нальный   рост 

1 Пути получения 

образования, про-

фессионального и 

служебного роста. 

Виды и уровни 

профессионального 

образования и 

профессиональная 

мобильность. Виды 

карьерного роста: по 

горизонтали, по 

вертикали 

Знать: 

• определение понятия 

«профессиональный 

рост»; 

• возможные пути получения 

профессионального образования; 

• виды карьерного роста. 

Уметь: 

• приводить примеры различных путей 

получения профессионального обра-

зования; 

• сопоставлять свои про-

фессиональные планы с личностными 

склонностями и возможностями; 

• обосновывать свой выбор вида 

карьеры 

Презен

тация, 

учебни

к 

«Техно

логия» 

10-11 

класс 

5   Профессио-

нальная спе-

циализация и 

професси-

ональная мо-

бильность 

1 Формы современной 

кооперации труда. 

Основные виды 

работ и профессий. 

Профессиональная 

специализация и 

профессиональная 

мобильность. Фун-

кции работников 

вспомогательных 

подразделений. Роль 

образования в 

расширении про-

фессиональной 

мобильности 

Знать: 

•сущность понятий «кооперация 

труда», «профессиональная 

специализация», «профессиональная 

мобильность»; 

•формы современной кооперации 

труда. Уметь: 

* анализировать требования к 

образовательному уровню и 

квалификации работников конкретной 

профессии 

Презен

тация, 

учебни

к 

«Техно

логия» 

10-11 

класс 

6   Нормирование 

труда 

1 Основные на-

правления нор-

мирования труда в 

соответствии с 

технологией и тру-

доемкостью про-

цессов производства: 

норма труда, норма 

времени, норма 

выработки, норма 

времени об-

служивания, норма 

численности, норма 

управляемости. 

Методика установ-

ления и пересмотра 

норм.  

Знать: 

• определения понятий «норма труда», 

«норма времени», «норма выработки», 

«норма времени обслуживания», 

«норма численности», «норма уп-

равляемости»; 

• методы установления норм. 

Уметь: 

• выбирать методы уста-

новления норм в зависимости от вида 

работ 

Презен

тация, 

учебни

к 

«Техно

логия» 

10-11 

класс 

7   Оплата труда 1 Зависимость формы 

оплаты труда от вида 

предприятия и 

формы 

собственности на 

средства произ-

водства. Повременная 

оплата труда в 

государственных 

Знать: 

• определение понятия «оплата 

труда»; 

• сущность основных форм оплаты 

труда. 

Уметь: 

• сопоставлять достоинства и 

недостатки различных форм оплаты 

труда; 

Презен

тация, 

учебни

к 

«Техно

логия» 

10-11 

класс 
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предприятиях в 

соответствии с 

квалификацией и 

тарифной сеткой. 

Сдельная, сдельно-

премиальная, ак-

кордно-премиальная 

формы оплаты труда. 

Контрактные формы 

найма и оплаты 

труда 

• определять преимущественные 

области применения различных форм 

оплаты труда; 

• выбирать предпочтительную форму 

оплаты труда в зависимости от вида 

предприятия, формы собственности 

8   Профессио-

нальная этика 

1 Понятие, о морали 

и этике. Профес-

сиональная этика. 

Общие нормы 

профессиональной 

этики. Ответствен-

ность за соблюде-

ние норм профес-

сиональной этики 

Знать: 

• определения понятий «мораль», 

«этика», «профессиональная 

этика»; 

• общие нормы профессиональной 

этики 

Презен

тация, 

учебни

к 

«Техно

логия» 

10-11 

класс 

9   Предприятия и 

их объединения 

1 Виды предприятий 

и их объединений. 

Цели и функции 

производственных 

предприятий и 

предприятий 

сервиса 

Характеристика 

массо- 

вых профессий 

сферы 

производства и 

сервиса 

в Едином 

тарифно-ква- 

лификационном 

спра- 

вочнике работ и 

профессий (ЕТКС) 

Знать: 

• определения понятий 

«предприятие», «объединение 

предприятий»; 

• виды предприятий по клас-

сификациям; 

• классификацию предприятий; 

• виды хозяйственных объ-

единений; 

• цели и функции производственных 

предприятий и предприятий 

сервиса. 

Уметь: 

• приводить примеры предприятий и 

объединений предприятий региона 

раз 

личных видов 

Презен

тация, 

учебни

к 

«Техно

логия» 

10-11 

класс 

10   Юридический 

статус совре-

менных пред-

приятий. 

1 Юридический ста-

тус современных 

предприятий в соот-

ветствии  с формами 

собственности на 

средства производс-

тва: государствен-

ные, кооперативные, 

открытые и закры-

тые акционерные 

общества, холдинги. 

Формы руководства 

предприятиями 

Знать: 

• определения понятий 

«юридический статус», 

«юридическое лицо»; 

• формы руководства пред-

приятиями; 

• виды предприятий различных 

форм собственности. 

Уметь: 

•объяснять отличия различных 

видов предприятий 

 

 

Презен

тация, 

учебни

к 

«Техно

логия» 

10-11 

класс 

11   Разделение и 

специализация 

труда 

1 Разделение и 

специализация 

труда. Формы раз-

деления труда. 

Горизонтальное 

разделение труда в 

соответствии со 

структурой техно-

логического про-

Знать: 

• определения понятий «разделение 

труда», «специализация труда»; 

• сущность понятий «вертикальное 

разделение труда», «горизонтальное 

разделение труда»; 

• формы разделения труда. 

Уметь: 

•анализировать формы разделения 

Презен

тация, 

учебни

к 

«Техно

логия» 

10-11 

класс 
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цесса. Вертикаль-

ное разделение 

труда в соответс-

твии со 

структурой 

управления 

труда на конкретном примере; 

•приводить примеры разделения и 

специализации труда. 

12   Эффективность 

деятельности 

организации.  

1 Факторы, 

влияющие на 

эффективность 

деятельности 

организации. 

Менеджмент в 

деятельности 

организации. 

Обеспечение 

качества 

производимых 

товаров и услуг. 

Организационные 

и технические 

возможности 

повышения 

качества товаров и 

услуг. 

Знать: 

• сущность  понятий «эффективность 

деятельности организации», «техноло-

гическая дисциплина», «безопасность 

труда», «эстетика труда»; 

• определения понятий 

«рентабельность», «эффект», «культура 

труда», «научная организация 

труда»; 

• основные компоненты культуры 

труда; 

• роль менеджмента в деятельности 

организаций; 

•возможные варианты повышения 

качества то варов и услуг   

Презен

тация, 

учебни

к 

«Техно

логия» 

10-11 

класс 

13   Научная орга-

низация труда 

1 Научная органи-

зация как основа 

культуры труда. 

Основные направ-

ления НОТ: разде-

ление и коопера-

ция труда, 

нормирование 

труда, со-

вершенствование 

методов и приемов 

труда, обеспечение 

условий труда, ра-

циональная орга-

низация рабочего 

места. Эстетика 

труда. Разработка 

проекта рабочего 

места в соответс-

твии с требования-

ми НОТ 

Знать: 

• определения понятий 

«технологическая дисциплина», 

«рабочее место», «организация 

рабочего места», «техника безопас-

ности», «производственный 

дизайн»; 

• основные направления научной 

организации 

труда; 

« условия рациональной организации 

рабочего места.  

Уметы 

• использовать основные 

направления НОТ при 

организации собственной учебной 

деятельности; 

• анализировать состояние своего 

рабочего места; 

• разрабатывать проект своего 

рабочего места в соответствии с 

требованиями НОТ 

Презен

тация, 

учебни

к 

«Техно

логия» 

10-11 

класс 

14   Инновационная 

деятельность 

предприятия 

1 Значение 

инновационной 

деятельности 

предприятия в  

условиях 

конкуренции. 

Инновационные 

продукты и 

технологии. 

Знать:  

значение инновационной 

деятельности предприятия в  

условиях конкуренции. 

Уметь: 

 определять направления 

инновационной деятельности 

предприятия. 

Презен

тация, 

учебни

к 

«Техно

логия» 

10-11 

класс 

15   Искусственные 

системы  

Законы развития 

искусственных 

систем 

1 Понятие об 

искусственной 

системе. 

Структурные 

составляющие 

технической сис-

Знать: 

• сущность понятия «искус-

ственная система»; 

•основные признаки технических 

систем; 

• структурные составляющие 

Презен

тация, 

учебни

к 

«Техно

логия» 
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темы. Развитие как 

непрерывное 

возникновение и 

разрешение 

 рофесворечий. 

Технические и 

физические 

противоречия 

Основные професс-

мерности развития 

искусственных 

систем 

технической системы; 

• определение понятий 

«противоречие», «техническое 

противоречие», «физическое 

противоречие»; • основные законы 

развития искусственных систем групп: 

«Статика», «Кинематика», 

«Динамика»; 

• сущность понятия «линия жизни 

системы». 

Уметь: 

• приводить примеры проявления 

закономерностей развития искусст-

венных систем  и определять 

направления их совершенствования 

10-11 

класс 

16   Развитие 

технических 

систем и науч-

но-технический 

прогресс 

1 Использование 

закономерностей 

развития техни-

ческих систем для 

прогнозирования 

направлений тех-

нического 

прогресса 

Знать: 
• возможные направления развития 

(свертывания) систем. 

Уметь: 
• описывать свойства нового 

поколения знакомых систем с 

учетом  закономерностей их 

развития; 

• прогнозировать направления 

развития искусственных систем из 

ближайшего окружения учащихся 

 

Презен

тация, 

учебни

к 

«Техно

логия» 

10-11 

класс 

17 

18 

  История  разви-

тия техники и 

ремёсел в 

России 

2 История развития 

техники с точки 

зрения законов 

развития техни-

ческих систем (на 

конкретных приме-

рах). Выдающиеся 

открытия и изобре-

тения, их авторы 

Знать: 

• основные этапы развития техники  и 

ремёсел в России, 

Уметь: 

• приводить примеры выдающихся 

открытий  и изобретений, 

традиционных ремёсел России. 

Презен

тация, 

учебни

к 

«Техно

логия» 

10-11 

класс 

19   Интеллектуаль-

ная собствен-

ность 

1 Понятие интеллек-

туальной собствен-

ности. Способы 

защиты авторских 

прав. Публикации 

Знать: 
• определение понятия 

«интеллектуальная собс-

твенность»; 

• виды интеллектуальной 

собственности; 

• сущность понятия «авторское 

право»; 

• способы защиты авторских прав; 

• основы законодательства по 

защите авторских прав 

Презен

тация, 

учебни

к 

«Техно

логия» 

10-11 

класс 

20   Патентная за-

щита авторских 

разработок 

1 Сущность патен-

тной защиты раз-

работок: открытие 

и изобретение, 

промышленный 

образец и Полезная 

модель 

Знать: 
• определение понятий 

«изобретение», «промышленный 

образец», «полезная модель»; 

• сущность патентной защиты 

авторских разработок 

 

Презен

тация, 

учебни

к 

«Техно

логия» 

10-11 

класс 

21   Регистрация то-

варных знаков 

и знаков обслу-

живания 

1 Товарный знак и 

знак обслужи-

вания. Правила 

регистрации товар-

ных знаков и зна-

ков обслуживания 

Знать: 

• определения понятий «товарный 

знак», «знак обслуживания»; 

• виды товарных знаков и 

требования к ним; 

•правила регистрации товарных 

Презен

тация, 

учебни

к 

«Техно

логия» 
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знаков 10-11 

класс 

22   Рационализа-

торское 

предложение 

1 Рационализаторс-

кое предложение 

Знать: 
«определение понятия «ра-

ционализаторское предло рофес»; 

• порядок оформления, приема и 

регистрации рационализаторского 

предложения. 

Уметь: 
• оформлять заявление на 

рационализаторское предложение 

Презен

тация, 

учебни

к 

«Техно

логия» 

10-11 

класс 

23   Самопрезента-

ция 

1 Формы самопре-

зентации. Содер-

жание резюме 

Знать: 

•определения понятий 

«самопрезентация», «резюме»; 

•формы самопрезентации; 

•структуру и содержание резюме; 

•виды резюме. 

 Уметь: 

•составлять резюме, используя 

различные его 

виды 

Презен

тация, 

учебни

к 

«Техно

логия» 

10-11 

класс 

24   Презентация 

результатов 

проектной 

деятельности 

1 Определение целей 

презентации. 

Выбор формы 

презентации. Осо-

бенности воспри-

ятия вербальной и 

визуальной инфор-

мации. Использо-

вание технических 

средств в процессе 

презентации. Ор-

ганизация взаимо-

действия участни-

ков презентации. 

Подготовка презен-

тации проекта 

Знать: 

• возможные формы презентации; 

• особенности восприятия 

вербальной и визуальной 

информации; 

• методы подачи информации при 

презентации. 

Уметь: 

• определять цели презентации; 

• выбирать форму презентации; 

• использовать технические 

средства в процессе презентации; 

• лаконично и аргументированно 

отвечать на вопросы оппонентов на 

защите 

проекта 

 

25   Проектная 

деятельность 

1 Проект как средс-

тво решения воз-

никших проблем. 

Основные типы 

проектов. Этапы 

выполнения про-

екта. Осознание 

проблемы. Фор-

мулировка темы 

проекта. Обоснова-

ние типа проекта. 

Ознакомление с 

инновациями в 

данной области 

Знать: 

•сущность проектной де-

ятельности; 

•типы проектов; 

•основные этапы выполнения 

проектов; 

•содержание этапов выполнения 

проекта. 

Уметь: 

•формулировать проблему 

проекта; 

•обосновывать актуальность 

проблемы; 

•формулировать тему проекта; 

•обосновывать тип проекта 

Презен

тация, 

учебни

к 

«Техно

логия» 

10-11 

класс 

26   Исследова-

тельский этап 

выполнения 

проекта 

1 Формулировка 

задач. 

Планирование 

работы по органи-

зации выполнения 

проекта. Сбор 

материала. Выяв-

ление и исследо-

вание основных 

Уметь: 

• формулировать задачи проекта; 

• планировать проектную 

деятельность; 

• определять источники ин-

формации, необходимые для 

решения проблемы проекта; 

• выявлять и исследовать 

основные параметры и ог-

Презен

тация, 

учебни

к 

«Техно

логия» 

10-11 

класс 
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параметров и огра-

ничений. Разработ-

ка и оформление 

альтернативных 

идей проекта. 

Обоснование вы-

бора базового ва-

рианта проекта 

раничения; 

• разрабатывать и оформлять 

альтернативные идеи проекта; 

• обосновывать выбор базового 

варианта проекта      

27   Технологичес-

кий этап 

выполнения 

проекта 

1 Особенности вы-

полнения техно-

логического этапа 

для разных типов 

проектов 

Знать: 

• особенности выполнения 

технологического этапа для разных 

типов проектов. 

Уметь: 

• осуществлять самоконтроль 

своей деятельности при 

выполнении технологического 

этапа проекта; 

• корректировать после-

довательность операций в 

соответствии с промежуточными 

результатами своей деятельности 

на 

технологическом этапе проекта    

Презен

тация, 

учебни

к 

«Техно

логия» 

10-11 

класс 

28   Анализ проек-

тной деятель-

ности 

1 Рефлексивно-оце-

ночный этап 

выполнения 

проекта. Методы 

Оценки качества 

материального 

объекта или 

услуги. Критерии 

оценивания 

соблюдения 

технологического 

процесса при вы-

полнении проекта. 

Анализ проделан-

ной работы и выво-

ды по результатам 

проекта. Критерии 

оценивания ре-

зультатов проект-

ной деятельности. 

Экспертная оценка. 

Анализ практичес-

кой  значимости 

проекта 

Знать: 

• сущность понятий «оценка 

качества», «экспертная оценка»; 

• критерии оценки качества 

материального объекта или услуги; 

• критерии оценивания 

соблюдения технологического 

процесса; 

• критерии оценки результатов 

проектной деятельности. 

Уметь: 

• осуществлять анализ про-

деланной работы; 

• оценивать качество результатов 

собственной проектной 

деятельности; 

• делать выводы по результатам 

проекта; 

• анализировать практическую 

значимость проекта 

 

29 

30 

31 

32 

  Оформление 

проекта 

4 Требования к 

оформлению пояс-

нительной записки 

проектной работы. 

Основные 

понятия, термины 

черчения и 

графики. Методы 

проецирования, 

виды проекций, 

выполнение 

плакатов. 

Компьютерная 

графика. 

Графическое 

Знать:  

•требования к оформлению 

пояснительной записки проектной 

работы, Основы графического 

моделирования изделий и 

объектов проектной 

деятельности 

 

Уметь: 

• графически оформлять проект 
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оформление 

проекта. 

33, 

34 

  Резерв 2    

 


