
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Выпускник научится: 

 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; 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

 организовывать рабочие места; 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 
 

10 класс (34 ч) 

 

Раздел 1. Производство, труд и технологии (8 ч) 

Понятие «культура», виды культуры. Материальная и духовная составляющие культуры, 

их взаимосвязь. Понятия «технология» и «технологическая культура». Технология как область 

знания и практическая деятельность человека. Виды промышленных технологий. Технологии 

непроизводственной сферы и универсальные технологии. Три составляющие технологии 

(инструмент, станок, технологический процесс). Технологические уклады и их основные 

технические достижения. Развитие технологической культуры в результате научно-

технических и социально- экономических достижений. Понятия «техносфера», «техника», 

«наука», «производство». Взаимозависимость науки и производства. Потребность в научном 

знании. Наука как сфера человеческой деятельности и фактор производства. Наукоёмкость 

материального производства. Влияние научно-технической революции на качество жизни 

человека и состояние окружающей среды. Динамика развития промышленных технологий и 

истощение сырьевых ресурсов «кладовой» Земли. Основные насущные задачи новейших 

технологий. Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы тепловых, 

атомных и гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы. Проблема захоронения 

радиоактивных отходов. Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе 



природопользования. Материалоёмкость современной промышленности. Потребление воды и 

минеральных ресурсов различными производствами. Промышленная эксплуатация лесов. 

Отходы производств и атмосфера. Понятия «парниковый эффект», «озоновая дыра». 

Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства, особенности их воздействия 

на экосистемы. Агротехнологии: применение азотных удобрений и химических средств 

защиты растений. Природоохранные технологии. Основные направления охраны природной 

среды. Экологически чистые и безотходные производства. Сущность и виды безотходных 

технологий. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Комплекс мероприятий 

по сохранению лесных запасов, защите гидросферы, уменьшению загрязнённости воздуха. 

Рациональное использование лесов и пахотных земель, минеральных и водных ресурсов. 

Сохранение гидросферы. Очистка естественных водоёмов. Понятие «альтернативные 

источники энергии». Использование энергии Солнца, ветра, приливов и геотермальных 

источников, энергии волн и течений. Исследования возможности применения энергии волн и 

течений. Необходимость нового, экологического сознания в современном мире. Характерные 

черты проявления экологического сознания. Необходимость экономии ресурсов и энергии. 

Охрана окружающей среды. Основные виды промышленной обработки материалов. 

Электротехнологии и их применение: элекронно-ионная (аэрозольная) технология; метод 

магнитной очистки; метод магнитоимпульсной обработки; метод прямого нагрева; 

электрическая сварка. Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. 

Ультразвуковые технологии; ультразвуковая сварка и ультразвуковая дефектоскопия. 

Плазменная обработка: напыление, резка, сварка; применение в порошковой металлургии. 

Технологии послойного прототипирования и их использование. Нано технологии: история 

открытия. Понятия «нано технологии», «нано частица», «нано материал». Нано продукты: 

технология по атомной (по молекулярной) сборки. Перспективы применения нано технологии. 

Пути развития индустриального производства. Рационализация, стандартизация производства. 

Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство. Возрастание роли информационных 

технологий. Автоматизация производства на основе информационных технологий. 

Автоматизация технологических процессов и изменение роли человека в современном и 

перспективном производстве. Понятия «автомат» и «автоматика». Гибкая и жёсткая 

автоматизация. Применение автоматизированных систем управления технологическими 

процессами (АСУТП) на производстве. Составляющие АСУТП. 

 

Раздел 2. Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

(8 ч) 

Понятие творчества. Введение в психологию творческой деятельности. Понятие «твор-

ческий процесс». Стадии творческого процесса. Виды творческой деятельности: 

художественное, научное, техническое творчество. Процедуры технического творчества. 

Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект 

интеллектуальной собственности. Способы повышения творческой активности личности при 

решении нестандартных задач. Понятие «творческая задача». Логические и эвристические 

(интуитивные) пути решения творческих задач, их особенности и области применения. Теория 

решения изобретательских задач (ТРИЗ). Понятие интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на изобрете-

ние. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности объекта. 

Патентуемые объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные 

знаки. Рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков и знака 

обслуживания. Методы активизации поиска решений. Генерация идей. Прямая мозговая атака 

(мозговой шторм). Обратная мозговая атака. Метод контрольных вопросов. Синектика. Поиск 

оптимального варианта решения. Морфологический анализ (морфологическая матрица), 

сущность и применение. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод экономии. 

Основные этапы ФСА. Использование ФСА на производстве. Ассоциативные методы решения 

задач. Понятие «ассоциации». Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и 

ассоциаций, сущность и применение. Особенности современного проектирования. Технико-

технологические, социальные, экономически экологические, эргономические факторы 



проектирования. Учёт требований безопасности при проектировании. Художественный дизайн. 

Закономерности эстетического восприятия. Закон гармонии. Планирование профессиональной 

и учебной проектной деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в 

проектировании,  пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Роль информации в 

современном обществе. Необходимость информации на разных этапах проектирования. 

Источники информации: энциклопедии, энциклопедические словари, Интернет, E-mail, элек-

тронные справочники, электронные конференции, телекоммуникационные проекты. Поиск 

информации по теме проектирования. Объекты действительности как воплощение идей 

проектировщика. Создание банка идей продуктов труда. Методы формирования банка идей. 

Творческий подход к выдвижению идей (одушевление, ассоциации, аналогии, варианты 

компоновок, использование методов ТРИЗ). Анализ существующих изделий как поиск 

вариантов дальнейшего усовершенствования. Графическое представление вариантов будущего 

изделия. Клаузура. Проектирование как отражение общественной потребности. Влияние 

потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Рынок потребительских 

товаров и услуг. Конкуренция товаропроизводителей. Методы выявления общественной 

потребности. Изучение рынка товаров и услуг. Правила составления анкеты. Определение 

конкретных целей проекта на основании выявления общественной потребности. Понятия 

«субъект» и «объект» на рынке потребительских товаров и услуг. Нормативные акты, 

регулирующие отношения между покупателем и производителем (продавцом). Источники 

получения информации о товарах и услугах. Торговые символы, этикетки, маркировка, штрих 

код. Сертификация продукции. Пути продвижения проектируемого продукта на 

потребительский рынок. Понятие маркетинга, его цели и задачи. Реклама как фактор 

маркетинга. Средства рекламы. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. 

Задачи бизнес-плана. Определение целевых рамок продукта и его места на рынке. Оценка 

издержек на производство. Понятие рентабельности. Экономическая оценка проекта. 

 

Раздел 3. Основы предпринимательства (10 ч) 
Что такое предпринимательство и какое место оно занимает в экономике. Кто может и 

способен стать предпринимателем. Основная цель предпринимательства. Индивидуальное и 
коллективное предпринимательство. Основные функции предпринимателя. Требования, 
предъявляемые к знаниям, умениям и качествам личности предпринимателя. Виды 
предпринимательской деятельности. Производственное, коммерческое, финансовое, 
посредническое, страховое предпринимательство. Решение о выборе вида 
предпринимательской деятельности. Предпринимательство в семейной экономике. 
Предпринимательская идея. Источники формирования предпринимательских идей. Логическая 
схема предпринимательской деятельности: предприниматель, зарождение 
предпринимательской идеи, оценка идеи, реальности ее воплощения в практику, принятие 
предпринимательского решения. Менеджмент – понятие, функции, принципы. Характеристика 
понятия «менеджер». Роль менеджеров в деятельности коммерческого предприятия. Кто 
управляет фирмой, структура органов управления. Функции органов управления фирмой. 
Анализ, прогнозирование, планирование, организация, оперативное регулирование, 
стимулирование, учет и контроль в управлении фирмой. Что такое маркетинг, его роль в 
предпринимательской деятельности. Виды маркетинга. Ресурсы производства. Факторы 
производства. Трудовой коллектив. Производительность и оплата труда. Налогообложение в 
России. Предпринимательская фирма. Нормативная база предприятия. Себестоимость 
продукта. Бизнес-план. 

Раздел 4. Основы художественного конструирования (8 ч) 

Развитие материальной культуры и прикладного искусства. История зарождения и 

развития дизайна. Дизайн в России. Принципы формообразования и композиции. Составление 

эскиза изделия с учётом формообразования. Роль цвета. Решение цветового оформления 

изделия. 
11 класс (33 ч) 

 

Раздел 1. Профессиональное самоопределение и карьера (12 ч) 

Внутренний мир человека и система представлений о себе. Профессиональные интересы 

и склонности. Способности, условия их проявления и развития. Природные свойства нервной 

системы. Психические процессы и их роль в профессиональной деятельности. Мотивы, 



ценностные ориентации и их роль в профессиональном самоопределении. Значение 

правильного самоопределения для личности и общества. Правила выбора профессии, карьеры. 

Профессиональные и жизненные планы. Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор 

профессии. Отрасли общественного производства. Профессии, специальности, должности. 

Сферы трудовой деятельности. Профессиональная проба. Возможности человека в развитии 

профессионально важных качеств. 

 

Раздел 2. Информационные технологии (4 ч) 

Компьютеры в современном мире. Использование компьютеров на производстве. 

Использование компьютеров в административной деятельности и банковском деле. 

Использование компьютеров в научно-исследовательской деятельности. Использование 

компьютеров в медицине. Использование компьютеров в процессе обучения. Использование 

компьютеров в издательской деятельности. Компьютерные телекоммуникации. 

 

Раздел 3. Основы художественного проектирования (10 ч) 

Особенности современного проектирования. Законы художественного конструирования. 

Экспертиза и оценка изделия. Алгоритм дизайна. Банк идей и предложений. Анализ 

существующих изделий. Мысленное построение нового изделия. Научный подход в 

проектировании изделий. Материализация проекта. Составление эскизов, рисунков будущего 

изделия. Составление чертежей, схем будущего изделия. Составление описания будущего 

изделия. 

 

Раздел 4. Основы художественного конструирования (7 ч) 

Последовательность выполнения проекта. Техника выполнения проектной графики. 

Выполнение графического проекта. Объёмное проектирование (макетирование). Технология 

выполнения макета. Изготовление макета, с учётом требований художественного 

конструирования. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 
№ п/п Наименование раздела Всего часов 

10 класс 11 класс 

1 Производство, труд и технологии. 8  

2 Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг. 

8  

3 Основы предпринимательства. 10  

4 Основы художественного конструирования 8 7 

7 Профессиональное самоопределение и карьера   12 

8 Информационные технологии  4 

9 Основы художественного проектирования  10 

Итого: 34 33 

 

 


