
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего (полного ) общего образования по
технологии (базовый уровень) к  учебнику Технология.8,10-11. Класса Под ред. Симоненко В.Д. - Вентана –
Граф,2014г.

- на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования;
- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, с учетом требований к
оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов
компонента государственного стандарта общего образования;
- методического письма «О преподавании учебного предмета «Технология» в условиях введения
федерального компонента государственного стандарта общего образования».

Место предмета в учебном плане.

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской
Федерации на изучение технологии в 8 классе отводится не менее 36 часов, из расчета 1 ч. в неделю.
Программа предполагает двухлетнее обучение ( в 10-11 классах) в объеме 70 часов, из расчета в10 классе- 36
часов, а в 11 классе- 34 часа в год, 1 час в неделю
Планируемые результаты.
Основными результатами освоения учащимися образовательной области «Технология» являются:
овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих современного
производства товаров и услуг, структуре организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда;

овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для проектирования
и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими
свойствами;

наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и
склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, самостоятельности,
ответственного отношения к профессиональному самоопределению;

развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых для последующего
профессионального образования и трудовой деятельности.

 Цели изучения курса

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; научной
организации производства и труда; методах творческой, проектной деятельности; способах снижения
негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях
получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления



личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических требований;
сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом,
личностными особенностями;

развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному
поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере технологической
деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг;
навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности; 

воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, ответственного
отношения к труду и результатам труда; 

формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг,
продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования.

Задачи предмета :
- ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новым формам организации труда в условиях
рыночных отношений и конкуренции кадров;
- ознакомить с базовыми экономическими понятиями и категориями, дающими возможность принимать
эффективные экономические и организационные решения в условиях конкуренции и меняющейся
социально-экономической ситуации; 
- сформировать экономическую культуру, экономическое мышление;
- воспитывать уважение к частной собственности, прививать этику предпринимательской деятельности;
 ознакомить с рыночным механизмом превращения имеющихся знаний и умений в конечный
потребительский продукт посредством организации предпринимательской деятельности; 
отрасли современного производства и сферы услуг;
ведущие предприятия региона;
творческие методы решения технологических задач;
назначение и структуру маркетинговой деятельности на предприятиях;
основные функции менеджмента на предприятии;
основные формы оплаты труда;
порядок найма и увольнения с работы;
содержание труда управленческого персонала и специалистов распространенных профессий;
устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ;
источники информации о вакансиях для профессионального образования и трудоустройства;
пути получения профессионального образования и трудоустройства.
  повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их соответствующими
знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, пробуждения потребности в
самосовершенствовании;
  воспитать у учащихся бережное отношение к ресурсам, трудолюбие, гуманность, порядочность.
Одна из важных задач – научить учащихся добросовестно производить и реализовывать товары и услуги;
осуществлять смелые, важные и трудные проекты; сформировать готовность добровольно брать на себя
трудные дела, идти на риск, связанный с реализацией новых, дерзких идей; придумывать новые или
улучшать существующие товары и услуги.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ:

повышения  активности  процесса и результатов своего труда;
поиска и применения различных источников информации;
соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального образования;
составления резюме при трудоустройстве.



составления резюме при трудоустройстве.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 8,10-11 КЛАСС 

8  класс

№
Раздел темы

Обработка металлов  

Понятия и виды термообработки 
Приемы выполнения основных операций термообработки
Инструменты и приспособления для обработки металлов
Общие сведенья о металлорежущих станках

Устройство токарно-винторезного станка
 Инструменты для работы на токарно-винторезном станке
 Управление на токарно-винторезном станке
Управление токарно-винторезным станком
Основные требования к организации труда  и безопасности работы на токарно-винторезном станке
Режимы резания при точение
Обтачивание цилиндрических поверхностей
Подрезание уступов и торцов
Отрезание заготовок
Сверление на токарном станке
Нарезание наружной резьбы с помощью плашек
Нарезание внутренней резьбы с метчиком
Работа над творческим проектом

10 класс

№

1
2



3
4
5
6
7
8
9
10

Технология проектной деятельности -17 часов
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

11 класс

№ Раздел темы 11 класс, часов

Технология проектной деятельности -17 часов

теория

1 Особенности современного проектирования 1
2 Алгоритм проектирования 
3 Новые принципы организации производства 1
4 Применение экологически чистых  производств 1
5 Экологический мониторинг
6  Организация производства 1
7 Новые универсальные технологии 1
8  Нормирование и оплата труда 
9 Тарификация 
10 Профессиональное становление личности 1
11 Этапы профессионального становления 1
12 Подготовка к профессиональной деятельности 1
13 Этапы профессиональной деятельности 1



13 1
14 Трудоустройство с чего начать 1
15 Резюме 

I.Технология в современном мире -17 часов
16 Развитие материальной культуры и прикладного искусства 2
17 Техника выполнения проектной графики 2
18 Практическая работа 
19 Объемное проектирование 2
20 Практическая работа 8

В результате изучения технологии ученик  8 класса независимо от изучаемого раздела
должен:
знать/понимать:
правила безопасного труда в кабинете технологии, правила пожарной безопасности.
Технология изготовления изделий с использованием деталей призматической и
цилиндрической формы. пиломатериалов. Технологические пороки древесины: механические
повреждения, заплесневелость, деформация. Графическое изображение деталей
призматической и цилиндрической форм, шипы, проушины, отверстия, уступы, канавки.
Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), стусла,
стамески. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений.

Уметь пользоваться средствами пожаротушения, оказывать первую мед.  помощь,
пользоваться аптечкой. выбирать пиломатериалы и заготовки с учетом природных и
технологических пороков древесины. Читать чертежи (эскизов) деталей Разметка и
изготовление уступов, долбление древесины; соединение деталей «в полдерева», на круглый
шип, с использованием накладных деталей, изготавливать детали цилиндрической формы на
токарном станке: определение припусков на обработку, черновое точение, разметка и
вытачивание конструктивных элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок); чистовое
точение, подрезание торцов детали, обработать абразивной шкуркой. Использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
выполнения ремонтных работ дома, изготовления различного рода элементов для улучшения
интерьера дома ,комнаты, для изготовления бытовой и кухонной утвари. Определять виды
сортового проката: определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее
конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении
деталей.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:Технологии изготовления изделий из сортового проката правка,
разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка,
отделка. Металлы и сплавы. Основные способы обработки металлов: резание, пластическая
деформация, литье. Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и
конструкционные стали. Виды сортового проката. Сверлильный станок: устройство,



назначение, приемы работы. Изготовлять изделия из сортового проката по чертежу и
технологической карте. Соединять детали изделия на заклепках Использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: выполнения
ремонтных работ дома, изготовления различного рода элементов для улучшения интерьера
дома, ,комнаты, для изготовления бытовой и ремонта кухонной утвари. Сборка моделей
технологических машин.

В результате изучения технологии ученик  10-11класса независимо от изучаемого раздела
должен:
знать/понимать:
- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов;
назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и
оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций,
влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на
окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с
обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции;
уметь:
- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в
различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию;
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления
изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для
выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности
труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием;
осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали);
находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта
изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и
доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
распределять работу при коллективной деятельности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;
организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или
ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с
использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля
качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных
инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания
объекта труда или услуги; построения планов профессионального образования и
трудоустройства.
В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов"



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС

№ №
урока

Тема урока Количество
часов

1.Понятия и виды термообработки 
2.работа на практике.

2

1.Приемы выполнения основных операций термообработки
2.работа на практике.  

2

1.Инструменты и приспособления для обработки металлов 
2.работа на практике.

2

1.Общие сведенья о металлорежущих станках
2.работа на практике.

2

1.Устройство токарно-винторезного станка 
2.работа на практике.

2

1.Инструменты для работы на токарно-винторезном станке 
2.работа на практике.

2

1.Управление на токарно-винторезном станке
2.работа на практике.  

2

Управление токарно-винторезным станком
2.работа на практике.

2

1.Основные требования к организации труда  и безопасности работы
на токарно-винторезном станке
2.работа на практике.  

2

1.Режимы резания при точение 
2.работа на практике.

2

1.Обтачивание цилиндрических поверхностей
2.работа на практике.

2

1.Подрезание уступов и торцов
2.работа на практике.

2

Отрезание заготовок
2.работа на практике.

2

1.Сверление на токарном станке
2.работа на практике.

2

1Нарезание наружной резьбы с помощью плашек
2.работа на практике.

2

1.Нарезание внутренней резьбы с метчиком
2.работа на практике.

2

1.Банк творческих проектов 
2.работа на практике.

2

1.Работа над творческим проектом 
2.работа на практике.

2

                                            КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС

Тип урока

I.Технология в современном мире -17 часов.

1



2-3

4

5-6

7

    8

9-10

11-12

13

14-16

17

18

19-20
21



22

23

24

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС

№
урока

Работа над творческим проектом и защита его.
1-3
4
5
6

7

8
9
10

11

12
13



14

15
16

17

18-19

19-20
21-24
25-26
27-34

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
УЧЕБНИКИ

Учебник «Технология» базовый уровень 10-11 класс для учащихся общеобразовательной школы под 
редакцией В.Д. Симоненко М. «Вентана-Граф» 2014г.
Учебник «Технология Профессиональный успех» 10-11 Под редакцией С.Н. Чистяковой М. – Просвещение
2014 г.
3. Леонтьев А.В. Капустин В.С. Сасова И.А. Технология: Учебник для 10-11 класс / Под. Ред. И.А.Сасовой. –
М. Просвещение, 2010 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУР

Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии (базовый уровень).
Сайт МО РФ: www.mon.gov.ru.
Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 1-4 кл., 5-11 кл. – М.: Просвещение,

2010.-240 с.
Сборник нормативных документов. Технология. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа,

2008.-198 с. 
Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологической культуры: Книга для учителя. М.: Вентана-
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