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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
Личностные результаты:

 оценивание  своей  способности  к  труду  в  конкретной  предметной  деятельности;
осознание ответственности за качество результатов труда;

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями
других участников познавательно-трудовой деятельности;

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору
профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или
будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего
специального образования;

 выраженная  готовность  к  труду  в  сфере  материального  производства  или  сфере
услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта
труда и выполнении работ;
Планируемые результаты воспитательной работы:
 использовать  в  воспитании  обучающихся  возможности  школьного  урока,  поддерживать

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;
 организовывать для обучающихся экскурсии;
 организовывать профориентационную работу с обучающимися;
 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
 развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовывать  ее  воспитательные

возможности.

Метапредметные УУД:
 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
 определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на

основе заданных алгоритмов.
 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
 проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса;
 мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы;
 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий;
 виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов;
 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 
или письменной форме результатов своей деятельности;

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость;

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 
другими ее участниками;

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
решение общих задач коллектива;



 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе
требованиям и принципам;

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям.

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах;

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства;

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда.

Регулятивные УУД:
 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и
оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование
последовательности операций и составление операционной карты работ;

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
соблюдение  норм  и  правил  безопасного  труда,  пожарной  безопасности,  правил  санитарии и
гигиены;

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации
в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;
выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их
исправления;

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с
учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;
Познавательные УУД:

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирования целостного представления техносфере, сущности технологической
культуры  и  культуры  труда;  классификация  видов  и  назначения  методов  получения  и
преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также
соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и
возможных средствах и технологиях создания объектов труда;

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя;
объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья,
материалов и областей их применения;

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное
использование учебной и дополнительной технической и технологической информации
для проектирования и создания объектов труда;

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами
чтения технической, технологической и инструктивной информации;



 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по
предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности
деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре
производства;
Коммуникативные УУД:

 практическое освоение умений составляющих основу коммуникативной
компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои
действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы
или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;
интегрирование  в  группу  сверстников  и  построение  продуктивного  взаимодействия  со
сверстниками и учителями;

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением
выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции
невраждебным для оппонентов образом;

 адекватное использование речевых средств для решения различных
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение
монологических  контекстных  высказываний;  публичная  презентация  и  защита  проекта
изделия, продукта труда или услуги.
Предметные результаты:

 планирование технологического процесса и процесса труда;
 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании
объекта труда;
 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов;
 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 
ограничений;
 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 
труда;
 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 
информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и 
др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах 
с учетом областей их применения;
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов;
 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
 документирование результатов труда и проектной деятельности;
 расчет себестоимости продукта труда;
 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 
товаров и услуг.



2.Содержание учебного предмета

Технологии в современном мире
Технология как часть общечеловеческой культуры.
Понятие  «культура»,  виды  культуры.  Понятия «технология» и «технологическая
культура». Технология как область знания и практическая деятельность человека. Виды
промышленных технологий. Технологии непроизводственной сферы и универсальные
технологии. 
Технологии агропромышленного комплекса.

Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие производства.
Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия производства).
Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной)
деятельности:  товар,  услуги.  Материальная  и  нематериальная  сферы производства,  их
состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование
межотраслевых комплексов. Производственное предприятие. Производственное
объединение. Научно-производственное объединение. Структура производственного
предприятия.
Применение безотходного производства.
Природоохранные  технологии.  Основные  направления  охраны природной  среды.
Экологически  чистые  и  безотходные  производства.  Сущность  и  виды безотходных
технологий. 
Развитие современных технологий.
Пути  развития  индустриального  производства.  Рационализация, стандартизация
производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство. Расширение
ассортимента промышленных товаров в результате изменения потребительского спроса.
Гибкие производственные системы. 
Организация современного производства.
Возрастание роли информационных технологий. Автоматизация производства на основе
информационных  технологий.  Автоматизация  технологических процессов и изменение
роли человека в современном и перспективном производстве. 
Профессиональное самоопределение и карьера.
Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, её цели, 
принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект про 
фессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий.  
Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма общественного  
разделения труда и фактор развития производства. 
Определение целей, задач и основных компонентов своей будущей профессиональной
деятельности.  Определение  по  видам  специализации  груда: профессии  родителей,
преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной деятельности. Анализ
форм разделения труда в организации.
Нормирование и оплата труда.
Система  нормирования  труда,  её  назначение.  Виды  норм  труда. Организации,
устанавливающие и контролирующие нормы труда.
Система  оплаты труда.  Тарифная  система и  её  элементы:  тарифная ставка  и  тарифная
сетка.  Сдельная,  повремённая и договорная формы оплаты труда.  Виды, применение и
способы расчёта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда.
Культура труда и профессиональная этика.
Понятие  культуры  труда  и  её  составляющие.  Технологическая дисциплина.  Умение
организовывать  своё  рабочее  место.  Дизайн  рабочей  зоны  и  зоны отдыха. Научная
организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность трудовой
деятельности.
Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. Этика
как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и её виды.



Расчёт  эффективности  трудовой  деятельности  по  изготовлению проектного  изделия.
Обоснование  смысла  и  содержания  этических  норм своей будущей  профессиональной
деятельности.
Профессиональное становление и карьера.
Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты 
профессионального становления личности (выбор профессии, профессио нальная 
обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). Понятия
карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на     профессиональную
подготовку. Планирование профессиональной карьеры.
Определение целей, задач и основных этапов своей будущей профессиональной
деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной карьеры.
Трудоустройство. Резюме.
Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и предложения
на различные виды профессионального труда. Способы  изучения  рынка  труда  и
профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях профессионального
образования. 
Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания трудовых действий, уровня
образования,  заработной  платы,  мотивации,  удовлетворённости трудом работников
различных профессий.
Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта.  Определение
требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта проектирования.
Выбор  материалов  для  изготовления  проектного  изделия.  Механические  свойства
материалов.
Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Выбор материалов для
проектного изделия. 
Расчёт себестоимости изделия.
Понятия  стоимости,  себестоимости  и  рыночной  цены  изделия. Составляющие
себестоимости  продукции,  накладные  расходы,  формула  себестоимости. Расчёт
себестоимости проектных работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Цена
проекта. Оплата труда проектировщика.
Предварительный расчёт материальных затрат на изготовление проектного изделия.
Проектная документация.
Стандартизация как необходимое условие промышленного проектирования. Проектная
документация: технический рисунок, чертёж, сборочный чертёж,  резюме  по  дизайну,
проектная  спецификация.  Использование  компьютера  для выполнения чертежа
проектируемого изделия.
Составление  резюме и  дизайн-спецификации  проектируемого изделия. Выполнение
рабочих чертежей проектируемого изделия.
Организация технологического процесса.
Технологический процесс изготовления нового изделия. Технологическая  операция.
Технологический переход. Маршрутные и операционные карты. Содержание и правила
составления технологической карты.
Выполнение технологической карты проектного изделия.
Создание изделия.
Реализация технологического процесса изготовления деталей. Процесс сборки изделия из
деталей.  Соблюдение  правил  безопасной  работы.  Промежуточный  контроль  этапов
изготовления. Понятие качества материального объекта, услуги, технического процесса.
Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний объекта.
Самооценка проекта. 
Изготовление проектируемого объекта. Апробация готового проектного изделия  и  его
доработка, самооценка проекта.

Презентация проектов и результатов труда.
Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки защиты проекта. Выбор
формы презентации. Презентация проектов и результатов труда. Оценка проектов.



Организация и проведение презентации проектов.



3. Тематическое планирование
10 класс

№ Тема
урока

Количест
во 
часов

1 Введение. Организация рабочего места и требования безопасности
труда

1

2 Введение в предпринимательскую деятельность 1
3 История становления предпринимательства в России 1
4 Ресурсы и факторы производства 1
5 Трудовой коллектив 1
6 Формы оплаты труда 1
7 Налогообложение в России 1
8 Формы предпринимательской деятельности 1
9 Культура экономических отношений в процессе производства и 

потребления
1

10 Нормативная база предприятия 1
11 Менеджмент в деятельности предпринимателя 1
12 Маркетинг в деятельности предприятия 1
13 Себестоимость товаров и услуг, ценообразование 1
14 Дизайн офиса 1
15 Имидж делового человека 1
16 Защита проекта «Имидж делового человека», «Дизайн офиса» 1
17 Изучение рынка потребительских товаров и услуг 1
18 Проектирование в профессиональной деятельности 1
19 Проектная документация 1
20 Информационное обеспечение процесса проектирования 1
21 Определение потребительских качеств объекта труда 1
22 Обоснование выбора материалов и инструментов 1
23 Моделирование объектов 1
24 Технологическая последовательность изготовления 1

25 Изготовление изделия 4
26 Экологическое обоснование проекта 1
27 Экономический анализ проекта 1
28 Разработка рекламного проспекта 1
29 Методы оценки результатов проектной деятельности 1
30 Подготовка различных форм презентации 1
31 Презентация результатов проектной деятельности 1

11 класс
№ Тема

урока
Количест

во
часов

1 Инструктаж по охране труда. Понятие профессиональной
деятельности

1

2 Разделение и специализация труда 1
3 Сферы, отрасли, предметы труда 1
4 Понятие «культура труда» 1
5 Факторы, влияющие на эффективность 1
6 Профессиональная этика 1
7 Профессиональное становление личности, карьера 1



8 Подготовка к профессиональной деятельности 1
9 Виды и уровни профессионального образования 1
1
0

Физическое развитие ребенка от рождения до пяти лет 1

11 Психическое развитие ребенка первого года жизни 1
1
2

Кормление ребенка первого года жизни 1

1
3

Виды детской одежды. Детская мода 1

1
4

Конструирование одежды 2

1
5

Моделирование одежды 2

1
6

Особенности выбора материалов 1

1
7

Технологическая последовательность изготовления 1

1
8

Изготовление одежды 2

1
9

Отделка одежды. ВТО 2

2
0

Экологическая оценка проекта 1

2
1

Экономический анализ проекта 1

2
2

Оценка качества изделий 1

2
3

Презентация проектов 1



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
По    технологии

Уровень  обучения:
Среднее общее образование (10-11 класс) 

Класс 10а
Количество часов:   в неделю 1, за год 34

Учитель: Татьяна Алексеевна, учитель технологии, стаж 28 лет, категория высшая



№ 
урок
а

Тема урока Дидактические единицы Дата
по

план
у

Дата
по

факт
у

Примечани
е

1 Введение. 
Организация 
рабочего места и 
требования 
безопасности труда

Производство как преобразо-
вательная деятельность.

03.09

2 Введение в 
предпринимательску
ю деятельность

Особенности развития сферы услуг. 
Формирование межотраслевых 
комплексов.

10.09

3 История становления 
предпринимательства
в России

Технологический процесс.  
Материальная и нематериальная 
сферы производства, их состав, 
соотношение и взаимосвязи.

17.09

4 Ресурсы и факторы 
производства

Составляющие производства. Сред-
ства производства: предметы труда, 
средства труда (орудия 
производства).

24.09

5 Трудовой коллектив Производственное предприятие. 
Производственное объединение.

01.10

6 Формы оплаты труда Продукты  производственной
(преобразовательной) деятельности:
товар, услуги.

08.10

7 Налогообложение в 
России

15.10

8 Формы 
предпринимательской
деятельности

Научно-производственное 
объединение. Структура 
производственного предприятия.

22.10

9 Культура 
экономических 
отношений в 
процессе 
производства и 
потребления

Понятие  профессионального
становления личности.

29.10

10 Нормативная база 
предприятия

Этапы и результаты профессиональ-
ного становления личности

12.11

11 Менеджмент в 
деятельности 
предпринимателя

Факторы,  влияющие  на
профессиональную  подготовку.
Планирование  профессиональной
карьеры. 

19.11

12 Маркетинг в 
деятельности 
предприятия 

Выбор объекта проектирования. 26.11

13 Себестоимость 
товаров и услуг, 
ценообразование

Понятия стоимости,  себестоимости
и рыночной цены изделия. 

03.12

14 Дизайн офиса Презентация проектов и результатов
труда

10.12

15 Имидж делового 
человека

17.12

16 Защита проекта 
«Имидж делового 
человека», «Дизайн 
офиса»

Выбор материалов для изготовления
проектного изделия.

24.12

17 Изучение рынка 
потребительских 
товаров и услуг

Выбор  направления  сферы
деятельности  для  выполнения
проекта.

14.01

18 Проектирование  в Расчёт себестоимости проектных 21.01



                    



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
По    технологии

Уровень  обучения:
Среднее общее образование (10-11 класс) 

Класс 11а
Количество часов:   в неделю 1, за год 34

Учитель: Татьяна Алексеевна, учитель технологии, стаж 28 лет, категория высшая



№ 
урок
а

Тема урока Дидактические единицы Дата
по

план
у

Дата
по

факт
у

Примечани
е

1 Инструктаж по 
охране труда. 
Понятие 
профессиональной 
деятельности 

Виды деятельности человека. 
Профессиональная деятельность, её 
цели, принципиальное отличие от 
трудовой деятельности.

03.09

2 Разделение и 
специализация 
труда 

Разделение труда. Формы разделения 
труда.

10.09

3 Сферы, отрасли, 
предметы труда 

Определение по видам специализации 
груда.

17.09

4 Понятие «культура 
труда» 

Понятие культуры труда и её 
составляющие.

24.09

5 Факторы, 
влияющие на 
эффективность 

Эффективность трудовой деятель-
ности.

01.10

6 Профессиональная
этика 

Профессиональная этика и её виды. 08.10

7 Профессиональное
становление 
личности, карьера 

Понятие профессионального 
становления личности.

15.10

8 Подготовка к 
профессиональной 
деятельности 

Планирование профессиональной 
карьеры.

22.10

9 Виды и уровни 
профессиональног
о образования 

Составление плана своей будущей 
профессиональной карьеры.

29.10

10 Физическое 
развитие ребенка 
от рождения до 
пяти лет 

Выбор  направления  сферы
деятельности для выполнения проекта.

12.11

11 Психическое 
развитие ребенка 
первого года жизни

Определение  требований  и
ограничений  к  объекту
проектирования.

19.11

12 Кормление ребенка
первого года жизни

Выбор объекта проектирования. 26.11

13 Виды детской 
одежды. Детская 
мода 

Выбор  материалов  для  изготовления
проектного изделия.

03.12

14-15 Конструирование 
одежды 

Стандартизация как необходимое 
условие промышленного 
проектирования. Проектная 
документация: технический рисунок, 
чертёж, сборочный чертёж, резюме по 
дизайну, проектная спецификация.

10.12
17.12

16-17  Моделирование 
одежды 

Использование  компьютера  для
выполнения  чертежа  проектируемого
изделия.

24.12
14.01

18 Особенности 
выбора материалов

Реализация  технологического
процесса изготовления деталей.
Процесс сборки изделия из деталей.
Соблюдение  правил  безопасной
работы.

21.01

19 Технологическая 
последовательност
ь изготовления

28.01

20-27 Изготовление 
одежды

04.02
11.02
18.02
25.02
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