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Рабочая программа по технологии для 10-11 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ №1»,  и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Приложением  к рабочей программе является календарно-тематическое планирование 

на учебный год. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета в 10-11 классе 

В результате изучения учебного предмета «Технология» на уровне среднего общего 

образования: 

Модуль «Основы электротехники» 

 Учащийся научится: 

– Проводить электрические измерения. 

– Определять характеристики электротехнических материалов экспериментальным 

путем. 

– Обрабатывать экспериментальные данные 

– Экспериментально построить кривую намагничивания  

– Определять зависимость магнитной проницаемости от напряженности магнитного 

поля 

– Исследовать режимы работы трансформатора. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

–  Исследовать и анализировать сложные электрические цепи переменного и 

постоянного тока 

–  Выбирать материал для конкретной цели и рационального режима его эксплуатации 

– Владеть методами и средствами испытаний электротехнических материалов  

– Владеть методами и средствами испытаний электротехнических устройств  

 

Модуль «Основы робототехники» 

Учащийся научится: 

– понимать значение робототехники как технологии и технической науки и объяснять 

ее роль в решении проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики технических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять программы, электронные схемы, алгоритмы, модели, отражающие 

технические особенности промышленных роботов и робототехнических систем в 

производстве, науке и образовании; 

– сопоставлять и анализировать электронные схемы, технические чертежи роботов 

различной направленности; 

– сравнивать технические решения между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

технологических процессов на основе источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки робототехнических систем и 

промышленных объектов работающих с применением робототехники; 

– выявлять и объяснять технические аспекты построения моделей роботосистем; 

– решать задачи по построению алгоритмов работы роботосистем; 

– оценивать применимость роботосистем в производственных процессах, процессах 

урбанизации, экологии; 



 

– объяснять глобальное значение развития робототехники в решении проблем 

человечества и развития мирового хозяйства. 

 Учащийся получит возможность научиться: 
- собирать базовые модели роботов; 

- составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач; 

- использовать датчики и двигатели в простых задачах. 

- программировать  

- использовать датчики и двигатели в сложных задачах, предусматривающих 

многовариантность решения; 

- проходить все этапы проектной деятельности, создавать творческие работы. 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология» 

Модуль «Основы электротехники» 

Электрические цепи  

Электрическая цепь и ее схема. Элементы электрических цепей (источники, 

потребители, вспомогательные элементы). Закон Ома и законы Кирхгофа. Синусоидальный 

ток. Резистор, конденсатор и катушка индуктивности в цепях синусоидального тока. 

Резонанс токов и резонанс напряжений в цепях синусоидального тока. 

Электрические материалы 

Классификация электротехнических материалов. Диэлектрики в электрическом поле, 

поляризация диэлектриков. Электрический пробой диэлектриков. Общие свойства 

проводников. Температурный коэффициент сопротивления. Контактные явления в металлах 

и термоэлектродвижущая сила. Полупроводники и их применение в электротехнике. 

Изучение температурной зависимости сопротивления полупроводников. Магнитные 

материалы и их применение в электротехнике. Снятие основной кривой намагничивания 

ферромагнетика. Изучение свойств ферромагнетика с помощью петли гистерезиса. Изучение 

магнитотвѐрдых материалов 

Электрические машины. 

Магнитные цепи: закон электромагнитной индукции; правило правого винта; правило 

правой руки; закон полного тока; механические силы в магнитном поле; примеры магнитных 

цепей.  

Однофазный трансформатор. Режимы работы трансформатора. Исследование работы 

трансформатора.  

Перечень лабораторных работ  
1.   Исследование резонансного режима в последовательной цепи синусоидального 

тока.  

2. Исследование резонансного режима в параллельной цепи синусоидального тока. 

3. Измерение диэлектрической проницаемости твѐрдых диэлектриков 

4. Электрический пробой в диэлектриках 

5. Изучение температурной зависимости сопротивления проводника 

6. Контактные явления в металлах и термоэлектродвижущая сила 

7. Изучение температурной зависимости сопротивления полупроводников 

8. Снятие основной кривой намагничивания ферромагнетика 

9. Изучение свойств ферромагнетика с помощью петли гистерезиса 

10. Изучение магнитотвѐрдых материалов 

11.  Исследование работы однофазного трансформатора 

 

Модуль «Основы робототехники» 

Знакомство с контроллером Ардуино. Микроконтроллеры в нашей жизни, контроллер, 

контролер Ардуино. Структура и состав Ардуино. Среда программирования для Ардуино 

(IDE Arduino) и язык программирования Processing. Основы проектирования и 



 

моделирования электронного устройства на базе Ардуино. Управление электричеством. 

Законы электричества. Как быстро строить схемы. 

Макетная доска (breadboard). Чтение электрических схем. Управление светодиодом на 

макетной доске. ШИМ - широтно-импульсная модуляция. Понятие ШИМ, управление 

устройствами с помощью портов, поддерживающих ШИМ. 

Аналоговые и цифровые сигналы. Циклические конструкции, датчик случайных чисел, 

использование датчика в программировании для Ардуино. 

Программирование Ардуино. Пользовательские функции. Подпрограммы: назначение, 

описание и вызов, параметры, локальные и глобальные переменные 

Сенсоры. Датчики Ардуино. Роль сенсоров в управляемых системах. Сенсоры и 

переменные резисторы. Делитель напряжения. Потенциометр.  

Аналоговые сигналы на входе Ардуино. Использование монитора последовательного 

порта для наблюдений за параметрами системы. Кнопка – датчик нажатия. Особенности 

подключения кнопки. Устранение шумов с помощью стягивающих и подтягивающих 

резисторов. Программное устранение дребезга. 

Булевские переменные и константы, логические операции.  Цифровые индикаторы.  

емисегментный индикатор. Назначение, устройство, принципы действия семисегментного 

индикатора. Управление семисегментным индикатором. 

Программирование: массивы данных. Микросхемы. Сдвиговый регистр. Назначение 

микросхем. Назначение сдвигового регистра. Устройство сдвигового регистра, чтение 

datasheet. Программирование с использованием сдвигового регистра. 

Библиотеки, класс, объекты. Что такое библиотеки, использование библиотек в 

программе. Творческий конкурс проектов по пройденному материалу 

Жидкокристаллический экран. Назначение и устройство жидкокристаллических 

экранов. Библиотека LiquidCrystal. Вывод сообщений на экран. 

Транзистор – управляющий элемент схемы. Назначение, виды и устройство 

транзисторов. Использование транзистора в моделях, управляемых Ардуино. 

Управление двигателями. Разновидности двигателей: постоянные, шаговые, 

серводвигатели. Управление коллекторным двигателем. Управление скоростью 

коллекторного двигателя. Управление серводвигателем: библиотека Servo.h \ 

Управление Ардуино через USB. Использование Serial Monitor для передачи текстовых 

сообщений на Ардуино. Преобразование текстовых сообщений в команды для Ардуино.  

Программирование: объекты. Работа над творческим проектом 

 

3. Тематическое планирование 

№п/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение темы 

Основы электротехники  

1 Электрические цепи 16 

2 Электрические материалы 40 

3 Электрические машины. 12 

Основы робототехники  

1 Контроллер Ардуино 18 

2 Сенсоры 16 

3 Цифровые индикаторы 18 

4 Двигатели 8 

5 Перпективы развития робототехники 8 

 ИТОГО 136 часов 

 

 

 


