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I. Пояснительная записка к рабочей программе по образовательной области «Технология» составлена на основе следующих 
нормативно-правовых документов: 

 
 

1.    Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» (редакция от 23.07.2013).п.5 ст. 14 и п. 7  ст. 
32 
2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089. «Об утверждении Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
3. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана / Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 
4. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  
5. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, 
реализующих программы основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 
области от 30.05.2014 № 01/1839 
6. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях 
Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404 
7. Методические рекомендации от 17.06.2016  №03-02/5361  «О преподавании учебных предметов в общеобразовательных 
организациях  Челябинской области в 2016/2017 учебном году» . 
8. Учебный план МАОУ «СОШ № 36  г. Челябинска» на 2016/2017 учебный год 
9. Устав МАОУ «СОШ №36  г.Челябинска» 
10. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ, учебных предметов и др. локальные акты, регламентирующие 
внутреннюю систему оценки качества образования в МАОУ «СОШ №36  г.Челябинска» 

 
II. Цель и задачи рабочей программы по образовательной области «Технология» 10-11 классы 

 
Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
– освоение знаний о составляющих технологической культуры, её 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 построении профессиональной карьеры; 

– овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личностно и общественно 
значимых объектов труда с учётом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием 
здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 
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– 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. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной 
области «Технология» на этапе среднего полного общего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 
Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: 
– умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ;  
– участие в проектной деятельности. 
Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 
Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, технологическая карта и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей. 
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая Интернет-ресурсы 

и другие базы данных. 
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими её участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива. 
Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 
III. Обоснование выбора количества часов по годам обучения и разделам (темам) программы 
 

Название раздела 
Количество часов 

10 класс 11 класс 

1 2 3 
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Вводный урок. Инструктаж по охране труда и технике безопасности  2 2 
Производство, труд и технологии 18(8) 14 
Технологии и труд как части общечеловеческой культуры 18(8) - 
Влияние технологий на общественное развитие 2 - 
Современные технологии материального производства, сервиса и 
социальной сферы 6 - 

Технологическая культура и культура труда 2(2) - 
Производство и окружающая среда 4(4) - 
Рынок потребительских товаров и услуг 4(2) - 
Организация производства - 14 
Структура современного производства - 6 
Нормирование и оплата труда - 4 
Научная организация труда - 4 
Технология проектирования и создания материальных объектов 
или услуг 24(2) 12(6) 

Проектирование в профессиональной деятельности 4(2) - 
Информационное обеспечение процесса проектирования. 
Определение потребительских качеств объекта труда 4 - 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная 
документация 4 - 

Введение в психологию творческой деятельности 4 - 
Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений 8 - 
Функционально-стоимостной анализ - 2 
Основные закономерности развития искусственных систем - 6(2) 
Защита интеллектуальной собственности - 4(4) 
Анализ результатов проектной деятельности 2 - 
Презентация результатов проектной деятельности 2 2 
Профессиональное самоопределение и карьера - 6(2) 
Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования - 4 
Планирование профессиональной карьеры - 2(2) 

1 2 3 
Творческая, проектная деятельность 12 26 
Резерв учебного времени - - 
ИТОГО 60(10) 62(8) 
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IV. Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО) 
 

В соответствии с требованиями ОБУП (приказ ГУОиН от 01.06.2004 № 02-678) НРЭО составляет 10-15% от общего количества часов по 
учебному предмету. Содержание НРЭО должно соответствовать специфике предмета. 
10 класс 

№ 
урока 

Тема урока Содержание НРЭО Источник 

2 Влияние технологий на общественное развитие. Структура и организация производства предприятий 
города Челябинска. 

Учебник,  
Автор. разработки, Интернет-
материалы 

4 Составляющие культуры труда работника. Оценка уровня технологической культуры 
предприятий Калининского района г. Челябинска 

Учебник,  
Автор. разработки, Интернет-
материалы 

6 Особенности рынка товаров и услуг. 
 

Сбор информации о рынке товаров и услуг г. 
Челябинска 

Учебник,  
Автор. разработки, Интернет-
материалы 

 
11 класс 

№ 
урока 

Тема урока Содержание НРЭО Источник 

2 Структура современного производства. 
 

Анализ региональной структуры производственной 
сферы. 

Учебник,  
Автор. разработки, Интернет-
материалы 

6 Основные закономерности развития 
искусственных систем. 

Прогнозирование направлений развития систем из 
ближайшего окружения школьников. 
 

Учебник 
Автор. разработки, Интернет-
материалы 

10 Рынок труда и  профессий  Изучение регионального рынка труда и профессий и 
профессионального образования 

Учебник 
Автор. разработки, Интернет-
материалы 

 
V. Учебно-методический комплекс 
 
Клас
с  

Программа Учебник Методическое пособие 
для учителя 

Пособие для 
учащихся 

Инструментарий  
по 

отслеживанию 
результатов 

10-
11 

Примерная программа 
основного общего 

В.Д. Симоненко. Технология. Базовый уровень. – 
10- 11 классы: учебник для учащихся общеобразова-

Выбор профессии: 
оценка готовности 

Ф.А. Зуева. Основы 
профессионального 

Выбор 
профессии: 
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образования по 
направлению Технология. 
Содержание образования: 
сборник нормативно 
правовых документов и 
методических 
материалов. - М.: 
Вентана-граф, 2009. – 304 
с. (Современное 
образование). 
Сборник нормативных 
документов. Технология / 
сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 
Аркандьев. – М.: Дрофа, 
2007. – 198, [10]c. 

тельных учреждений / [В.Д. Симоненко, О.П. 
Очинин, Н.В Матяш.]; под ред. В.Д. Симоненко. - 
М.: Вентана-граф, 2011г. – 224 с: ил. 

Технология. Профессиональный успех. 10- 11 
классы: учеб. для общеобразоват. Организаций / 
[А.В. Гапоненко, С.О. Кропивянская, О.В. Кузина и 
др.]; под ред. С. Н. Чистяковой. - 9-е изд.  - М.: 
Просвещение, 2014. – 176.: ил.  

Ф.А. Зуева. Профессиональное самоопределение 
и карьера: учебное пособие для учащихся 9-11 клас-
сов. – 3-е изд., перераб. – Челябинск, 2015 – 90с. 
Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологи-
ческой культуры: учебник для учащихся 10-11 
классов общеобразовательных школ, гимназий, 
лицеев. - М.: Вентана-граф, 2001. – 176 с:  

школьников: 9-11 классы 
/ С.О. Кропивянская, П.С. 
Лернер, О.Д. Пало и др.; 
под редакцией 
Чистяковой. – М: ВАКО, 
2009, - 160с. – 
(Педагогика. Психология. 
Управление) 

Настольная книга 
учителя технологии: 
справ. – метод. пособие/ 
сост. А.В Марченко. – М.: 
АСТ, Астрель, 2005. – 
430, [2]с. – (Настольная 
книга). 

самоопределения. 
Образовательная 
область 
«Технология». 
Рабочая тетрадь 
для учащихся 9-11 
классов. – 
Челябинск: 
Издательский центр 
«Взгляд», 2002. – 
36с. 
. 

оценка готовности 
школьников: 9-11 
классы / С.О. 
Кропивянская, 
П.С. Лернер, О.Д. 
Пало и др.; под 
редакцией 
Чистяковой. – М: 
ВАКО, 2009, - 
160с. – 
(Педагогика. 
Психология. 
Управление) 

 
Программно-методический комплекс по учебному предмету «Технология» полностью соответствует требованиям Государственного 

стандарта, входит в федеральный перечень учебников и учебных пособий на 2016-2017 учебный год и обеспечивает реализацию рабочей 
программы. 

 
VI. Контрольно-измерительные материалы 

 
Планирование контроля и оценки знаний учащихся на 2016-2017 учебный год. 

10 класс 

Формы 
контроля 

1 полугодие 2 полугодие год 
Количество 

работ Источники Количество 
работ Источники Количест

во 
1 2 3 4 5 6 

Проверочные 
работы (тест) 

3 №3 2 №3 5 

Зачёты (проект)   1  1 
Практические 
работы 

16  19  35 

1 Пр.р.1  Пр.р.17 №1, стр144  
2 Пр.р.2 №1, стр.18 Пр.р.18 №1, стр166  
3 Пр.р.3 №1, стр.18 Пр.р.19 №3  
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4 Пр.р.4 №1, стр.20 Пр.р.20 №1, стр99,102  
5 Пр.р.5 №1, стр.18 Пр.р.21 №1, стр104  
6 Пр.р.6 №1, стр.19 Пр.р. 22 №1, стр121  
7 Пр.р.7 №1, стр.173 Пр.р. 23 №1, стр98  
8 Пр.р.8 №1, стр.19 Пр.р.24  №1, стр95  
9 Пр.р.9 №1, стр.32 Пр.р.25 №1, стр118  
10 Пр.р 10 №3, стр.47 Пр.р. 26 №1.3, стр196,217  
11 Пр.р.11 №3, стр.47 Пр.р. 27 №1,3, стр196,217  
12 Пр.р.12 №3,стр. 36 Пр.р. 28 №1,3, стр196,217  
13 Пр.р.13 №1, стр Пр.р. 29 №1,3, стр196,217  
14 Пр.р.14 №1, стр Пр.р. 30 №1,3, стр196,217  
15 Пр.р.15 №1, стр156 Пр.р. 31 №1,3 стр196,217  
16 Пр.р.16 №1, стр135 Пр.р. 32 №1,3 стр196,217  
17   Пр.р. 33 №1,3 стр196,217  
18   Пр.р. 34 №1, стр213  
19   Пр.р. 35 №3  

Административн
ый контроль 

_ 1 _ 1  

 
11 класс 

Формы контроля 
1 полугодие 2 полугодие год 

Количество 
работ Источники Количество 

работ Источники Коли-
чество 

Проверочные 
работы (тест) 

3 №3 1 №3 4 

Зачёты (проект)   1  1 
Практические 
работы 

14  18  32 

1 Пр.р.1  Пр.р. №1,3, стр123-142  
2 Пр.р.2 №1, стр.156 Пр.р. №1,3, стр123-142  
3 Пр.р.3 №1, стр158 Пр.р. №1,3, стр123-142  
4 Пр.р.4 №3 Пр.р. №1,3, стр123-142  
5 Пр.р.5  Пр.р. №1,3, стр123-142  
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6 Пр.р.6 №1, стр164 Пр.р. №1,3, стр123-142  
7 Пр.р.7 №1, стр166 Пр.р. №1,3, стр123-142  
8 Пр.р. 8 №1, стр173 Пр.р. №1,3, стр123-142  
9 Пр.р 9 №1, стр174 Пр.р. №1,3, стр123-142  
10 Пр.р.10 №1,стр.114, Пр.р. №1,3, стр123-142  
11 Пр.р. 11.  №1, стр115 Пр.р. №1,3, стр123-142  
12 Пр.р.12 №3, Пр.р. №1,3, стр123-142  
13 Пр.р.13 №3, стр Пр.р. №1,3, стр123-142  
14 Пр.р.14 №3, стр Пр.р. №,3, стр  
15 Пр.р.15 №3, стр Пр.р. №1 стр180  
16 Пр.р.16 №1,3, 

стр123-142 
Пр.р.15 №1,, стр179  

17   экс.   
18   Пр.р16 №1, стр188  
19   Пр.р.17 №1,стр.191  
Административны
й контроль 

_ 1 _ 1  

 
Источники контрольно-измерительных материалов (список литературы, содержащей контрольно-измерительные материалы). 

№ п/п Название Автор Выходные данные 
1. Технология. Базовый уровень. – 

10, 11 класс. (электронный 
вариант) 

В.Д. Симоненко О.П. Очинин, Н.В. 
Матяш, под ред. В.Д.Симоненко 

М.: Вента-Граф  2013 

2 Технология. Профессиональный 
успех. 10-11 классы,  

А.В. Гапоненко, С.О Кропивянская, 
О.В. Кузина и др.; по ред. С.Н. 
Чистяковой. 

9-е изд. –М.: 
Просвещение, 2014. 

3 Основы профессионального 
самоопределения и карьера: 
учебное пособие для 
учащихся 9-11 классов.  

Ф.А. Зуева Челябинск, 2012 

4 Обслуживающий и 
технический труд: задания 
для подготовки к 
олимпиадам 

авт.-сост. В.А. Пономарева, М.П. 
Шачкова   
 

издательство 
Волгоград: Учитель, 
2015. – 116с 

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

 
Представленные в рабочей программе контрольно-измерительные материалы соответствуют требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта. 
 

VII. Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу. 
Требования к уровню подготовки  выпускников основной школы 

 
Знать/понимать 

– влияние технологий на общественное развитие; 
– составляющие современного производства 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 деятельности 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; 
– планировать 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 технологической подготовки; 
–  самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 
– рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 
– составления резюме и проведения самопрезентации.  

 
 
 



10 

 
VIII. Календарно-тематическое планирование. 
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Календарно-тематическое планирование 
в 10 классе по технологии 

2 часа в неделю, всего 70 часов 

№ 
п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов Сроки 

Форма 
организации 

учебной 
деятельности 

Теоретические сведения Практическая работа НРЭО 
Инструмента

рий 
оценивания 

1 Вводное занятие 
Первичный инструктаж.  
Правила внутреннего 
распорядка в кабинете 
технологии 

2  Урок-лекция 
 

‒ Вводное занятие.  
‒ Вводный инструктаж по 
технике безопасности. 
‒ Правила внутреннего 
распорядка в кабинете 
технологии. 
‒ Технология - понятие, задачи. 

Практическая работа №1 
Пожаро и электробезопа-
сность в кабинете 
технологии 

  

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры. 18+8 резерв 
2 НРЭО. Влияние технологий на 

общественное развитие 
1. Технология как часть 
общечеловеческой культуры. 
2. Взаимообусловленность 
технологий, организации 
производства и характера труда 

2  Урок-лекция 
Урок практикум 

‒ Технологи я как часть 
общечеловеческой культуры, 
оказывающая влияние на 
развитие науки, техники, 
культуры и общественных 
отношений. Понятие о 
технологической культуре. 
Взаимообусловленность 
технологий, организации 
производства и характера труда  в 
различные исторические 
периоды. Взаимообусловленность 
технологий, организации 
производства и характера труда 
для организации различных сфер 
хозяйственной деятельности 

Практическая работа № 2 
«Ознакомление с деятель-
ностью предприятия»  

1. Структура и 
организация 
производства 
предприятий 
города 
Челябинска 
 

Практические 
работы 

3 Современные технологии 
материального производства, 
сервиса и социальной сферы 
1. Взаимовлияния уровня 
развития науки, техники и 
технологии и рынка товаров и 
услуг 
2. Современные технологии в 
промышленности, сельском 

6  1. Урок-лекция. 
2. 
Комбинирован-
ный урок: 
практические 
работы + 
элементы 
семинара 

‒ Взаимовлияние уровня 
развития науки, техники и 
технологии и рынка товаров и 
услуг. Научные открытия, 
оказавшие значительное влияние 
на развитие технологий. 
Современные технологии 
машиностроении, обработки 
конструкционных материалов 

Практическая работа №3 
«Анализ технологий, 
структуры и организации 
производства различных 
предприятий: 
промышленные 
предприятия, предприятия 
сферы обслуживания» 
Учебник (п.1),  Стр.18 

 Практические 
работы. 
Зачёт № 1 в 
форме теста 
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№ 
п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов Сроки 

Форма 
организации 

учебной 
деятельности 

Теоретические сведения Практическая работа НРЭО 
Инструмента

рий 
оценивания 

хозяйстве, сфере услуг 
3. Сущность социальных и 
политических технологий 

пластмасс. Современные 
технологии электротехнического, 
радиоэлектронного производства; 
строительства; лёгкой 
промышленности и пищевых 
производств; производства 
сельскохозяйственной 
продукции; автоматизация и 
роботизация производственных 
процессов. Характеристика 
технологий в сфере бытового 
обслуживания, здравоохранении, 
массовом искусстве и культуре. 
Сущность социальных и 
политических технологий 

Практическая работа № 4.  
«Современные технологии 
в промышленности, 
сельском хозяйстве,  сфере 
обслуживания» (на 
информационном 
материале) 
Учебник (п.1,), Стр.18 
Практическая работа № 5 
«Подготовка рекомендаций 
по внедрению новых 
технологий и оборудования 
в домашнем хозяйстве, 
учебном процессе, на 
пришкольном участке, в 
сфере обслуживания» 
Учебник (п.1), Стр. 18 

4 Технологическая культура и 
культура труда 
1. Технологическая культура в 
структуре общей культуры. 
НРЭО. 
2. Составляющие культуры 
труда работника. 

2+2 
резерв 

 1. Семинар. 
2. Практикумы 

‒ Технологическая культура в 
структуре общей культуры. Тех-
нологическая культура общества 
и технологическая культура про-
изводства. Формы проявления 
технологической культуры в об-
ществе и на производстве.  
Основные составляющие 
культуры труда работника. 
Научная организация как основа 
культуры труда. Основные 
направления научной 
организации труда: разделение и 
кооперация труда, нормирование 
труда, совершенствование 
методов и приёмов труда, 
обеспечение условий труда, 
рациональная организация 
рабочего места. Эстетика труда. 

Практическая работа № 6. 
«Оценка уровня 
технологической культуры 
на промышленном 
предприятии, на 
предприятиях малого 
бизнеса»  
Практическая работа № 7 
«Характеристика основных 
составляющих научного 
труда учащегося» 
Учебник гл.2, п.2 Стр.173 
 

2. Оценка 
уровня 
технологическ
ой культуры 
предприятий 
Калининского 
района 
г.Челябинска. 

Практические 
работы. 

5 Производство и окружающая 4+4  Урок-семинар ‒ Хозяйственная деятельность Практическая работа №  8  Практические 
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№ 
п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов Сроки 

Форма 
организации 

учебной 
деятельности 

Теоретические сведения Практическая работа НРЭО 
Инструмента

рий 
оценивания 

среда. 
1. Причины и источники 
загрязнения окружающей среды. 
2. Оценка экологического 
состояния окружающей среды. 
3, 4. Природоохранные 
технологии. 

резерв Практикумы человека как основная причина 
загрязнения окружающей среды. 
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. 

«Выявление источников 
экологического загрязнения 
окружающей среды» 
Учебник (п.2),  Стр. 19 
Практическая работа №  9 
«Оценка радиоактивного 
загрязнения местности и 
продуктов» Учебник (п.2),  
 Стр.32 
Практическая работа №  10 
«Изучение вопросов 
утилизации отходов» 
Учебник (п.3), Стр. 47 
Практическая работа №  11 
«Разработка проектов по 
использованию или 
утилизации отходов» 
Учебник (п.3),  Стр. 47  

работы. 
Зачёт в форме 
теста  № 2. 

6 Рынок потребительских товаров 
и услуг. 
НРЭО 
1. Особенности рынка товаров и 
услуг. 
2. Законодательство о правах 
потребителя и производителя. 
3. Сертификация изделий и 
услуг. 
4. Страхование в современном 
обществе. 

4+2 
резерв 

 Урок-лекция. 
Практикумы 

‒ Особенности рынка 
потребительских товаров и услуг. 
Субъекты рынка товаров и услуг. 
Законодательные и нормативные 
акты, регулирующие отношения 
продавца и покупателя. Основные 
положения законодательства о 
правах потребителя и 
производителя. Сертификация 
изделий и услуг. Маркировка 
продовольственных и 
промышленных товаров. 
Потребительские качества 
продовольственных и 
промышленных товаров. Методы 
оценки потребительских качеств 
товаров и услуг. Правила 
приобретения и возврата товаров. 
‒ Электронная коммерция в 

Практическая работа № 12. 
«Ознакомление с 
основными положениями 
закона об охране прав 
потребителей». 
(интернет-материалы) 
Практическая работа № 13. 
«Чтение маркировки 
различных товаров»  
Учебник (п.5), 9 кл, 
 Стр. 36 
Практическая работа № 14 
«Изучение рынка товаров и 
услуг в Интернет».  

3. Сбор 
информации о 
рынке товаров 
и услуг 
г. Челябинска 

Практические 
работы. 
Контрольная 
работа по теме 
«Технологии и 
труд как части 
общечеловеческ
ой культуры» 
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№ 
п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов Сроки 

Форма 
организации 

учебной 
деятельности 

Теоретические сведения Практическая работа НРЭО 
Инструмента

рий 
оценивания 

системе Интернет. 
‒ Значение страхования в 
современном обществе. Виды 
страхования. Обязательное 
страхование. Развитие системы 
страхования в России. 
Страхование при выезде за 
пределы России. Страхование 
жизни и имущества. Выбор 
страховой компании. 
‒  

Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг 24 +2 резерв 
7 Проектирование в 

профессиональной 
деятельности. 
1. Роль инновационной 
деятельности в условиях 
конкуренции. 
2. Стадии проектирования 
технических объектов. 
3. Роль экспериментальных 
исследований в проектировании. 

4 +2  Лекция, 
семинар-
практикум 

‒ 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. 
 

Практическая работа № 15  
«Определение возможных 
направлений 
инновационной 
деятельности в рамках 
образовательного 
учреждения» Учебник гл.4 
(п.1), (интернет-материалы) 
Практическая работа.№16 
«Разработка конструк-
торско-технической 
документации» 
(интернет-материалы) 
 Практическая работа № 17 
«Определение возможных 
направлений инновацион-
ной деятельности для 
удовлетворения 
собственных 
потребностей» 
гл.4(п.1),стр.156 

 Практические 
работы 

8 1. Информационное 
обеспечение процесса 
проектирования. 
2. Определение 

4  Практикум ‒ Определение цели 
проектирования. Источники 
информации для разработки: 
специальная и учебная 

Практическая работа № 18 
«Проведение опросов и 
анкетирования» 
«Моделирование объектов 

 Практические 
работы. 
Зачёт в форме 
теста № 3. 
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№ 
п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов Сроки 

Форма 
организации 

учебной 
деятельности 

Теоретические сведения Практическая работа НРЭО 
Инструмента

рий 
оценивания 

потребительских качеств 
объекта труда 

литература, электронные 
источники информации, 
экспериментальные данные, 
результаты моделирования. 
Методы сбора и систематизации 
информации. Источники научной 
и технической информации. 
Оценка достоверности ин-
формации. Эксперимент как 
способ получения новой 
информации. Способы хранения 
информации. Проблемы хранения 
информации на электронных 
носителях. 
‒ Использование опросов для 
определения потребительских 
качеств инновационных 
продуктов. Бизнес-план как способ 
экономического обоснования 
проекта.  
‒ Технические требования и 
экономические показатели. Стадии 
и этапы разработки. Порядок 
контроля и приёмки. 

– моделирование Web-
сайта» (в рамках курса 
Инф.техн.) 
гл.3 (п.2), стр.135 
Практическая работа № 19  
«Определение требований 
и ограничений к объекту 
моделирования» 
гл.3 (п.32), стр.144 
 

9 Нормативные документы и их 
роль в проектировании. 
Проектная документация. 
1. Виды нормативной 
документации. 
2. Значение стандартизации и 
унификации. 
3. Требования техники 
безопасности при 
проектировании. 
4. Состав и согласование 
проектной документации. 

4  Лекция, 
семинар, 
практикумы. 

‒ Виды нормативной 
документации, используемой при 
проектировании. Унификация и 
стандартизация как средство 
снижения затрат на 
проектирование и производство. 
Учёт требований безопасности при 
проектировании. Состав проектной 
документации. Согласование 
проектной документации (на 
примере перепланировки 
квартиры). 

Практическая работа №20 
гл.4 (п1), стр166 
«Составление нормативных 
документов для проектов» 
Практическая работа № 21 
«Ограничения, 
регламентированные 
нормативными 
документами: на примере 
перепланировки квартиры»  
гл.4 (п.1), стр158 
 

 Практические 
работы 

10 Ведение в психологию 4  Уроки ‒ Виды творческой деятельности. Практическая работа № 22   Практикум-
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№ 
п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов Сроки 

Форма 
организации 

учебной 
деятельности 

Теоретические сведения Практическая работа НРЭО 
Инструмента

рий 
оценивания 

творческой деятельности. 
1. Виды творческой 
деятельности, её влияние на 
развитие личности. 
2,3 Решение творческих задач. 

практикумы 
решение 
творческих 
задач 

Влияние творческой деятельности 
на развитие качеств личности. 
Понятие о психологии творческой 
деятельности. Роль подсознания. 
«Психолого-познавательный 
барьер». Пути преодоления 
психолого-познавательного 
барьера. Раскрепощение 
мышления. Этапы решения 
творческой задачи. Виды 
упражнений для развития 
творческих способностей и 
повышения эффективности 
творческой деятельности. 

«Использование 
информационных 
технологий для решения 
задач» 
гл.2 (п.1), стр.87,99,102 
Практические работы № 23 
«Решение творческой 
задачи» 

решение 
творческих 
задач. 

11 Интуитивные и 
алгоритмические методы поиска 
решений. 
1. Выбор целей в поисковой 
деятельности. 
2. Метод «Букет проблем». 
3. Преодоление стереотипов. 
Ассоциации и творческое 
решение. 
4. Метод мозговой атаки. 
Эвристические приёмы 
решений. 
5. Метод фокальных объектов. 
Алгоритмический метод. 
Морфологический анализ. 

8  Практические 
занятия. 

‒ 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). Эвристические 
приёмы решения практических 
задач. Метод фокальных объектов. 
Алгоритмические методы поиска 
решений. Морфологический 
анализ.  
 

Практическая работа № 24  
Интуитивные методы 
поиска решений: метод 
«Букет проблем» 
гл.2 (п.1), стр.121 
 «Метод мозговой атаки». 
гл.2 (п.1), стр98 
Практическая работа № 25 
«Эвристические приёмы 
решений» гл.2 (п.1), стр.93 
Практическая работа № 26. 
«Метод фокальных 
объектов» гл.2 (п.1), 
стр.114 
Практическая работа № 27.  
Алгоритмические методы 
поиска решений гл.2 (п.1), 
стр.118 

 Практикум-
решение 
творческих 
задач. 

Творческая и проектная деятельность 12 часов 
12 Творческая и проектная 

деятельность 
1. Поисково-исследовательский 
этап 

12  Практические 
занятия 

‒ Виды информации: словесная, 
знаковая, символьная, 
технические и технологические 
пособия, справочники и словари. 

Практические работы. 
№28-33 
Учебник, стр.196-217 
Выполнение творческого 

 Практикум-
решение 
творческих 
задач. 
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№ 
п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов Сроки 

Форма 
организации 

учебной 
деятельности 

Теоретические сведения Практическая работа НРЭО 
Инструмента

рий 
оценивания 

2. Конструкторский этап 
3. Технологический этап 
4. Этап выполнения проекта 
5. Экологическое и 
экономическое обоснование 
проекта 
6. Заключительный этап 

Особенности пользования 
справочной литературой. 
Понятие о базах данных и 
способах их представления. Банк 
тем проектов, как источники 
информации в определении 
конкретной потребности для 
проектировочной деятельности 

проекта по выбору 
учащегося. 

Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг 4 часа 
13 Анализ результатов проектной 

деятельности. 
1. Методы оценки качества 
материального объекта или 
услуги. 
2. Экспертная оценка проектной 
деятельности. Обобщение. 

2  Комбинированн
ый урок, 
практикум. 

‒ 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 № 34 
«Анализ учебного занятия»  
№ 27 «Подготовка плана 
анализа собственной 
проектной деятельности» 
Учебник стр.212-213 

 Контрольная 
работа по теме 
«Технологии 
проектировани
я и создания 
материальных 
объектов или 
услуг» 

14 Презентация результатов 
проектной деятельности 

2  Комбинированн
ый урок, 
практикум. 

‒ Определение целей 
презентации. Особенности 
восприятия вербальной и 
визуальной информации, методы 
подачи информации при 
презентации 

Практические работы. №35 
Подготовка различных 
форм презентации 
результатов собственной 
проектной деятельности. 
Компьютерная презентация 
(Интернет-материалы) 
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Календарно-тематическое планирование 
в 11 классе по технологии 

2 часа в неделю, всего 70 часов 

№ 
п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов Сроки 

Форма 
организации 

учебной 
деятельности 

Теоретические сведения Практическая работа НРЭО 
Инструмент

арий 
оценивания 

1 Вводное занятие Первичный 
инструктаж. Правила 
внутреннего распорядка в 
кабинете технологии 

2  Комбинированный 
урок. 
 

‒ Вводное занятие.  
‒ Вводный инструктаж по 
технике безопасности. 
‒ Правила внутреннего 
распорядка в кабинете 
технологии. 
‒ Технология - понятие, задачи.  

   

Организация производства. 14 
2 Структура современного 

производства. 
1. Сферы профессиональной 
деятельности. Представление об 
организации производства. 
НРЭО 2. Виды предприятий и 
их объединений. Юридический 
статус предприятий. 
3. Разделение и специализация 
труда на производстве. 
НРЭО 4. Формы современной 
кооперации труда. 

6  Комбинированные 
уроки: изучение 
нового материала, 
практические 
работы. 

‒ Сферы профессиональной 
деятельности: сфера 
материального производства и 
непроизводственная сфера. 
Представление об организации 
производства: сферы 
производства, отрасли, 
объединения, комплексы и 
предприятия. 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 производственных 
предприятий и предприятий 
сервиса. Формы руководства 
предприятиями. Отрасли 
производства, занимающие 
ведущее место в регионе. 
Перспективы экономического 
развития региона. 

Практическая работа № 1 
«Анализ региональной 
структуры 
производственной сферы. 
Анализ форм разделения 
труда в организации. Анализ 
требований к 
образовательному уровню и 
квалификации работников. 
Описание целей 
деятельности, особенности 
производства и характера 
продукции предприятий 
ближайшего окружения. 
Составление схемы 
структуры предприятия и 
органов управления. 
Практическая работа № 2 
«Анализ форм разделения 
труда в организации. Анализ 
требований к 
образовательному уровню и 
квалификации работников». 
Учебник гл.4(п1), стр. 156 
Практическая работа № 3 

1. Анализ 
региональ-
ной струк-
туры про-
извод-
ственной 
сферы. 2. 
Описание 
целей дея-
тельности 
особенно-
сти произ-
водства и 
характера 
продукции 
предприя-
тий бли-
жайшего 
окружения. 

 

Практические 
работы. 
Зачёт № 1 в 
форме теста. 
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№ 
п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов Сроки 

Форма 
организации 

учебной 
деятельности 

Теоретические сведения Практическая работа НРЭО 
Инструмент

арий 
оценивания 

‒ 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). 
‒ Формы современной 
кооперации труда. 
Профессиональная специализация 
и профессиональная мобильность. 
Роль образования в расширении 
профессиональной мобильности. 

«Описание целей 
деятельности, особенности 
производства и характера 
продукции предприятий 
ближайшего окружения». 
Учебник гл.4(п1),стр. 158 
Практическая работа № 4 
«Составление схемы 
структуры предприятия и 
органов управления». 
(Интернет-материалы) 

3 Нормирование и оплата труда. 
1. Направления нормирования 
труда. 
2. Методика установления и 
пересмотра норм. 

4  1. Комбинирован-
ный урок. 
2. Урок практикум. 

‒ Основные направления 
нормирования труда в 
соответствии с технологией и 
трудоёмкостью 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 

Практическая работа№ 5 
«Установление формы 
нормирования труда для 
лиц ближайшего 
окружения. Сопоставление 
достоинств и недостатков 
различных форм оплаты 
труда» Учебник4(п1),стр. 
164  
Практическая работа №6 
«Определение 
преимущественных 
областей применения 
различных форм оплаты 

 Практические 
работы. 
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№ 
п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов Сроки 

Форма 
организации 

учебной 
деятельности 

Теоретические сведения Практическая работа НРЭО 
Инструмент

арий 
оценивания 

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. 

труда» 
Учебник (п1), стр. 166 
 

4 Научная организация труда. 
1. Составляющие научной 
организации труда. 
2. Профессиональная этика. 

4  1. Семинар. 
2. Практикум. 

‒ Факторы, влияющие на 
эффективность деятельности 
организации. Менеджмент в 
деятельности организации. 
Составляющие культуры труда: 
научная организация труда, 
трудовая и технологическая 
дисциплина, безопасность труда и 
средства её обеспечения, эстетика 
труда. Формы творчества в труде. 
Обеспечение качества 
производимых товаров и услуг. 
Организационные и технические 
возможности повышения качества 
товаров и услуг. 
‒ Понятие о морали и этике. 
Проф.этика. Общие нормы проф. 
этики. Ответственность за 
соблюдение норм проф.этики. 

Практическая работа № 7 
«Проектирование рабочего 
места учащегося или 
современного рабочего 
места». Учебник4 (п3), 
стр173 Практическая 
работа Учебник4 (п3), 
стр173-174    
 

 Контрольная 
работа № 1 
по теме в 
форме теста. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг-12+6 резерв 
5 Функционально-стоимостной 

анализ. 
2  1. Урок-лекция. 

2. Практикум. 
‒ Цели и задачи функционально- 
стоимостного анализа (ФСА). 
ФСА как комплексный метод 
технического творчества. 
Основные этапы ФСА: 
подготовительный, 
информационный, аналитический, 
творческий, исследовательский, 

Практическая работа № 8 
«Применение элементов 
функционально-
стоимостного анализа для 
нахождения различных 
вариантов выполняемых 
школьниками проектов» 
Учебник 2(п3) ,стр. 114 

 Практическая 
работа. 
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№ 
п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов Сроки 

Форма 
организации 

учебной 
деятельности 

Теоретические сведения Практическая работа НРЭО 
Инструмент

арий 
оценивания 

рекомендательный и внедрения. 
 

Практическая работа. 
Решение задач. 
 Учебник 2(п3), стр. 115 

6 Основные закономерности 
развития искусственных систем. 
НРЭО 1. Понятие об 
искусственной системе. 
Закономерности развития 
искусственных систем. 
2. Решение крупных научно-
технических проблем  в 
современном мире. 
3,4. Перспективы развития 
науки и техники. 
Прогнозирование направлений 
технического прогресса. 
 

6+2 
резерв 

 1. Урок-лекция. 
2. Семинар-
практикум. 
3. Комбинирован-
ный урок. 
4. Практикум. 
 

‒ Понятие об искусственной 
системе. Развитие как 
непрерывное возникновение и 
разрешение противоречий. 
Основные закономерности 
развития искусственных систем. 
История развития техники с 
точки зрения закона. 
‒ Решение крупных научно-
технических проблем в 
современном мире. Выдающиеся 
открытия и изобретения и их 
авторы. Перспективы развития 
науки и техники. 
‒ Использование 
закономерностей развития 
технических систем для 
прогнозирования направлений 
технического прогресса. 
 
 

Практическая работа № 9 
«Выявление противоречий в 
требованиях к частям 
искусственных систем 
Учебник (п3), 10-11 кл, стр. 
25 (интернет-материалы)  
Практическая работа № 10  
«Упражнения по поиску 
примеров проявления 
закономерностей развития 
искусственных систем 
(товаров и услуг) и 
определения направлений их 
совершенствования» 
(интернет-материалы) 
Практическая работа № 11 
«Прогнозирование 
направлений развития 
систем из ближайшего 
окружения школьников». 
(интернет-материалы) 
 Практическая работа № 12. 
«Описание свойств нового 
поколения систем с учётом 
закономерностей их 
развития». Учебник (п6),10-
11 кл, стр. 73 
(интернет-материалы) 

Прогнозиро
вание 
направлени
й развития 
систем из 
ближайшег
о 
окружения 
школьников
. 
 

Практические 
работы. 
Зачёт в 
форме теста 
№ 2 

7 Защита интеллектуальной 
собственности. 
1. Понятие интеллектуальной 
собственности. 
2. Способы защиты авторских 
прав. 

4+4 
резерв  

 Комбинированные 
уроки 

‒ Понятие интеллектуальной 
собственности. Способы защиты 
авторских прав. Научный и 
технический отчёты. Публикации. 
Депонирование рукописей. 
Рационализаторское предложение. 

Практическая работа № 13 
«Разработка различных 
форм защиты проектных 
предложений: тезисы 
докладов, краткие 
сообщения» Учебник (п13), 

 Практические 
работы  
Зачёт в 
форме теста 
№ 3. 
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№ 
п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов Сроки 

Форма 
организации 

учебной 
деятельности 

Теоретические сведения Практическая работа НРЭО 
Инструмент

арий 
оценивания 

3. Патентная защита разработок. 
4. Правила регистрации 
товарных знаков и знака 
обслуживания. 

Сущность патентной защиты 
разработок: открытие и 
изобретение, промышленный 
образец и полезная модель. 
Правила регистрация товарных 
знаков и знака обслуживания.  

стр. 69 (интернет-
материалы) 
Практическая работа № 14 
«Заявки на полезную модель 
или промышленный 
образец».  
Учебник (п13), стр. 72,73 
(интернет-материалы) 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг.-2 
9 Презентация результатов 

проектной деятельности. 
2  Практикумы. ‒ Определение целей 

презентации. Выбор формы 
презентации. Особенности 
восприятия вербальной и 
визуальной информации. 
Использование технических 
средств в процессе презентации. 
Организация взаимодействия 
участников презентации.  

Компьютерная презентация 
собственного проекта. 
(интернет-материалы) 

  

Профессиональное самоопределение и карьера 6 + 2 резерв 
10 Изучение рынка труда, 

профессий и профессионального 
образования. 
НРЭО.  
1. Рынок труда и  профессий. 

4   Комбинированные 
уроки. 

‒ 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 
профессионального образования. 
‒ Виды и формы получения 
профессионального образования. 
Региональный рынок 
образовательных услуг. Центры 
профконсультационной помощи. 
Методы поиска источников 
информации о рынке 
образовательных услуг.  

Практическая работа № 15 
«Изучение регионального 
рынка труда и профессий и 
профессионального 
образования» Учебник гл.4 
п4 стр.180 
Практическая работа. 
Знакомство с центрами 
профконсультационной 
помощи, учебными 
заведениями города. 
Учебник гл.4 п3 стр.179 
 

НРЭО  
Изучение 
региональн
ого рынка 
труда и 
профессий 
и проф. 
образовани
я 

Практическая 
работа. 

11 Планирование 2 + 2  Практикумы ‒ Пути получения образования, Практическая работа № 16.  Практические 
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№ 
п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов Сроки 

Форма 
организации 

учебной 
деятельности 

Теоретические сведения Практическая работа НРЭО 
Инструмент

арий 
оценивания 

профессиональной карьеры. 
1. Виды и формы получения 
профессионального образования 
2. Формы самопрезентации. 

резерв 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» Учебник 
гл.4 п4 стр.188 
Практическая работа № 17.  
«Подготовка резюме и 
формы самопрезентации» 
Учебник гл.4 п5 стр.191-
192 
Итоговая контрольная 
работа № 2. 

работы.  
Итоговая 
контрольная 
работа № 2. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 26 часов 
8 Творческая проектная 

деятельность. 
26  Практикумы. Определение целей проектной 

деятельности 
Практическая деятельность 
по созданию собственного 
проекта с учётом всех 
принципов проектирования 
и создания  Web-сайтов (в 
рамках инф. технологий) 
Учебник гл.3 стр.123, 
(п14), стр. 74-84, (п7), 181-
185 
(интернет-материалы) 

 Оценка 
проектной 
документаци
и. 
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