


Данная рабочая программа учебного предмета «Технология» (мальчики) для учащихся 

 10-11 классов разработана на основе требований к результатам ООП ООО  

МКОУ «Тарминская СОШ» 

Цели программы: 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Задачи программы: 

 формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

 развитие самостоятельности и способности обучающимися решать творческие  и 

изобретательские задачи; 

 обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения; 

 овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

 использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной 

инициативы ребенка. 

Учебный предмет «Технология» относится к предметам инвариантной части 

учебного плана 10-11 классов, предметная область «Технология». 

Рабочая программа «Технология» для учащихся 10-11 класса рассчитана на 67 часов 

(1 час в неделю, 34 часа в год в 10 классе и 33 часа в 11 классе) в соответствии с учебным 

планом МКОУ «Тарминская СОШ». Срок реализации программы – 2 года. 

Используемый УМК: 
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2015г. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

10 КЛАСС 

В результате изучения технологии выпускник научится: 

Понимать: 

 влияние технологий на общественное развитие; 

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

 составляющие современного производства товаров или услуг; 

 основные этапы проектной деятельности; 



 находитьисточники информации о получении профессионального образования и 

трудоустройстве; 

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. 

 

11 КЛАСС 

В результате изучения технологии выпускник научится: 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 оценивать условия использования технологии в том числе с позиций 

экологической защищѐнности, 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверять прогнозы опытно- 

экспериментальным путѐм, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты, 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации, 

 проводить анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определѐнного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получать и анализировать опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 



 искать, извлекать, структурировать и обрабатывать информацию о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информацию об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

 анализировать опыт предпрофессиональных проб, 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 анализировать опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Технологии изготовления изделий из древесины. 

Технология художественно-прикладной обработки материалов 

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Понятие об изделии и детали. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины. Основные технологические операции и особенности их выполнения: разметка, 

пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Правила безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами. 

Экология заготовки и обработки древесины. 

Соединение деталей изделия на шипах с использованием ручных инструментов и 

приспособлений: расчет количества и размеров шипов в зависимости от толщины деталей, 

разметка и запиливание шипов и проушин, долбления гнезд и проушин долотами, подгонка 

соединяемых деталей стамесками и напильниками; сборка шиповых соединений на клею.  

Виды и правила построения орнаментов. Технологии художественной резьбы и точения. 

Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-прикладного 

творчества народов России. 

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их 

декоративное оформление (по одному из направлений художественной обработки материалов). 

Подготовка поверхности изделия к отделке. Декоративная отделка поверхности изделия. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Технологии в современном мире 

место предпринимательства в экономической структуре общества;  

принципы и формы предпринимательства, источники его финансирования;  

условия прибыльного производства;  

роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей;  

основы делопроизводства на ПЭВМ;  

характеристики и основные принципы построения композиции при создании графических 

изображений в изобразительном творчестве и дизайне;  

принципы работы прикладной компьютерной системы.  

Учащиеся должны уметь:  

выдвигать деловые идеи;  

изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной продукции, 

разрабатывать бизнес-план;  

соблюдать правила безопасности труда;  

правильно и красиво располагать текстовый и цифровой материал, контролировать 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 графических объектов;  

использовать основные режимы и команды компьютерной системы  при создании двумерной 

модели изделия.  

Влияние технологий на общественное развитие. 

Основные теоретические сведения: технология как часть общечеловеческой культуры, 

оказывающая влияние на развитие науки, техники, культуры и общественные отношения; 

понятие о технологической культуре; взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда в различные исторические периоды; взаимообусловленность 

технологий, организации производства и характера труда для организаций различных сфер 

хозяйственной деятельности. 

Практические работы: ознакомление с деятельностью производственного предприятия; 

анализ технологий, структуры и организации производства. 



Варианты объектов труда: промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, 

информационные материалы. 

Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы. 

Основные теоретические сведения: взаимовлияние уровня развития науки, техники и 

технологии, рынка товаров и услуг; научные открытия, оказавшие значительное влияние на 

развитие технологий; современные технологии машиностроения, обработки 

конструкционных материалов, пластмасс; современные технологии электротехнического и 

радиоэлектронного производства; современные технологии строительства; современные 

технологии легкой промышленности и пищевых производств; современные технологии 

производства сельскохозяйственной продукции; автоматизация и роботизация 

производственных процессов; современные технологии сферы бытового обслуживания; 

характеристика технологий в здравоохранении, образовании, массовом искусстве и культуре; 

сущность социальных и политических технологий; возрастание роли информационных 

технологий. 

Практические работы: ознакомление с современными технологиями в промышленности, 

сельском хозяйстве, сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых 

технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или 

производственном участке. Варианты объектов труда: описания новых технологий, 

оборудования, материалов, процессов. 

Технологическая культура и культура труда 

Основные теоретические сведения: технологическая культура в структуре общей культуры; 

технологическая культура общества и технологическая культура производства; формы 

проявления технологической культуры в обществе и на производстве; основные 

составляющие культуры труда работника; научная организация как основа культуры труда; 

основные направления научной организации труда (разделение и кооперация труда, 

нормирование труда, совершенствование методов и приемов труда, обеспечение условий 

труда, рациональная организация рабочего места); эстетика труда. 

Практические работы: оценка уровня технологической культуры на одном из предприятий 

или в одной из организаций; характеристика основных составляющих научной организации 

труда учащегося. 

Варианты объектов труда: рабочие места представителей различных профессий; рабочее 

место учащегося. 

Производство и окружающая среда 

Основные теоретические сведения: хозяйственная деятельность 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. 

Изучение покупательского спроса Экспертиза изделия  

Выбор материалов  

Составление спецификации  

Составление чертежей изделия  

Составление технологической карты  

Методы решения творческих задач 

Понятие творчества. Как ускорить процесс решения творческих задач. 

 Как найти оптимальный вариант. Эвристические методы, основанные на ассоциации 

Творческая, проектная деятельность  

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке 

товаров и услуг. 

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки вариантов отделки). Творческие методы поиска новых решений: морфологический 

анализ, метод фокальных объектов. Экспертные методы сравнения вариантов решений. 

Методы поиска информации об изделии и материалах. 



Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные 

стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Виды проектной документации. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.  

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи изделия на 

основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации.  

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор 

видов изделий. Конструирование и дизайн-проектирование изделия, определение состава 

деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Подготовка чертежа или технического рисунка. 

Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка 

себестоимости изделия с учетом затрат труда, ее сравнение с возможной рыночной ценой 

товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта.  

Структура современного производства 

Основные теоретические сведения: 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; 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. 

Нормирование и оплата труда 

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. 

Научная организация труда 

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 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. 

Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Проектирование в профессиональной деятельности 

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. 

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.). 

Информационное обеспечение процесса проектирования. 

Определение потребительских качеств объекта труда 

Основные теоретические сведения: определение цели проектирования; источники 

информации для разработки: специальная и учебная литература, электронные источники 

информации, экспериментальные данные, результаты моделирования; методы сбора и 

систематизации информации; источники научной и технической информации; оценка 

достоверности информации; эксперимент как способ получения новой информации; способы 

хранения информации; проблемы хранения 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 

приемки. 

Практические работы: проведение опросов и анкетирования; моделирование объектов; 

определение требований и ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда: объекты проектной деятельности школьников, отвечающие 

профилю обучения. 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация 

Основные теоретические сведения: виды нормативной документации, используемой при 

проектировании; унификация и стандартизация как средство снижения затрат на 

проектирование и производство; учет требований безопасности при проектировании; 

Анализ результатов проектной деятельности 

Основные теоретические сведения: методы оценки качества материального объекта или 

услуги, технологического процесса и результатов проектной деятельности;  экспертная 

оценка; проведение испытаний модели или объекта; оценка достоверности полученных 

результатов. 

Практические работы: анализ учебных заданий, подготовка плана анализа собственной 

проектной деятельности. 

Варианты объектов труда: объекты проектирования школьников; сборники учебных заданий 

и упражнений. 

Презентация результатов проектной деятельности 

Основные теоретические сведения: определение целей презентации; выбор формы 

презентации; особенности восприятия вербальной и визуальной информации; методы подачи 

информации при презентации. 

Практические работы: подготовка различных форм презентации результатов собственной 

проектной деятельности; компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда: объекты проектирования школьников; сборники учебных заданий 

и упражнений. 

Профессиональное самоопределение и карьера. 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования 

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 

профессионального образования; виды и формы получения профессионального образования; 

региональный рынок образовательных услуг; центры профконсультационной помощи; 

методы поиска источников информации о рынке образовательных услуг. 

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. 



Планирование профессиональной карьеры 

Основные теоретические сведения: пути получения образования, профессионального и 

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

профессионального образования и профессиональная мобильность; формы самопрезентации; 

содержание резюме. Практические работы: сопоставление профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

подготовка резюме и формы самопрезентации. 

Варианты объектов труда: резюме, план построения профессиональной карьеры. 

                                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                     10 КЛАСС 

 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Технологии изготовления изделий с использованием деталей 

призматической и цилиндрической форм. 

1 

3 Технологии изготовления изделий с использованием сложных 

соединений. 

1 

4 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения 1 

5 Шиповые столярные соединения 1 

6 Соединение деталей шкантами, нагелями и шурупами 1 

7 Точение конических и фасонных деталей 1 

8 Точение конических и фасонных деталей 1 

9 Точение конических и фасонных деталей 1 

10 Технология выпиливания лобзиком как разновидность  

оформления изделия. 

1 

11 Технические приёмы выпиливания орнамента. 1 

12 Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком. 1 

13 Подготовка заготовок к работе. 1 

14 Пиление лобзиком 1 

15 Технология декорирования художественных изделий выжиганием. 1 

16 Основные приёмы выжигания. 1 

17 Технология  выполнения приёмов выжигания 1 

18 Отделка поверхности изделия выжиганием 1 

19 Отделка поверхности изделия выжиганием 1 

20 Изготовление инструмента для резьбы по дереву и подготовка его к 

работе. 

1 

21 Геометрическая резьба по дереву. Освоение приемов выполнения 

геометрической резьбы. 

1 

22 Геометрическая резьба 1 

23 Геометрическая резьба 1 

24 Геометрическая резьба 1 

25 Контурная резьба 1 

26 Контурная резьба 1 

27 Контурная резьба 1 

28 Знакомство с основами делопроизводства и возможностями  ПЭВМ. 1 

29 Основы компьютерного проектирования и дизайна 1 

30 Понятие творчества и развитие творческих способностей. 

Тестирование 

1 

31 Метод мозговой атаки 1 

32 Метод контрольных вопросов 1 

33 Работа над проектом 1 

34 Презентация проекта. 1 



11 класс 

 

 

  

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 1 

2 Технологии изготовления изделий с использованием деталей 

призматической и цилиндрической форм 

1 

3 Технологии изготовления изделий с использованием сложных 

соединений 

1 

4 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения 1 

5 Шиповые столярные соединения 1 

6 Соединение деталей шкантами, нагелями и шурупами 1 

7 Технология изготовления конических и фасонных деталей 

из древесины  

1 

8 Точение конических и фасонных деталей 1 

9 Точение конических и фасонных деталей.. Контроль размеров и 

формы детали. 

1 

10 Технология выпиливания лобзиком как разновидность  

оформления изделия. 

1 

11 Технические приёмы выпиливания орнамента. 1 

12 Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком. 1 

13 Подготовка заготовок к работе. 1 

14 Пиление лобзиком 1 

15 Технология декорирования художественных изделий выжиганием. 1 

16 Основные приёмы выжигания. 1 

17 Технология  выполнения приёмов выжигания 1 

18 Отделка поверхности изделия выжиганием 1 

19 Отделка поверхности изделия выжиганием 1 

20 Изготовление инструмента для резьбы по дереву и подготовка его к 

работе. 

1 

21 Геометрическая резьба по дереву. Освоение приемов выполнения 

геометрической резьбы. 

1 

22 Геометрическая резьба 1 

23 Геометрическая резьба 1 

24 Геометрическая резьба 1 

25 Контурная резьба 1 

26 Контурная резьба 1 

27 Контурная резьба 1 

28 Понятие творчества и развитие творческих способностей. Понятие 

творчества. Как ускорить процесс решения творческих задач. 

1 

29 Метод мозговой атаки. Эвристические методы, основанные на 

ассоциации. 

1 

30 Научно-техническая революция и ее влияние на окружающую среду  1 

31 Обеспеченность человечества продовольствием и питьевой водой. 

Минеральные ресурсы Земли 

1 

32 Технология профессионального самоопределения и карьеры 1 

33 Работа над проектом. Защита проекта. 1 


