
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология»   (базовый уровень) для 10 - 11 классов составлена 

в соответствии с компонентом государственного стандарта общего образования (Федеральный 

компонент государственного стандарта основного общего образования по технологии, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004, 

№1089) ,   Примерной программой среднего (полного) общего образования  по технологии 

(базовый курс)  и требований к уровню подготовки выпускников средней школы,   

рекомендованные письмомДепартамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 

07.06.2005г. № 03-1263).  

Рабочая программа основывается на  рекомендованной МОиНРФ программе под редакцией В.Д. 

Симоненко, Ю.Л. Хотунцева. Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 5-11 

классы - М.: Просвещение, 2010г.   

Согласно  годовому учебно-календарному графику работ программа в 10классе   скорректирована 

на 34 учебных недели:  (1 часа в неделю х 34 учебных недели = 34часа). 

Список учебников  

«Технология 10 - 11 класс» : учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Н. В. 

Синица, П. С. Самородский, перераб. – М. :Вентана-Граф, 2014, - 208 с. : ил.  

Методическое пособие по курсу 

 Технология 5-11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Л.Н. Морозова, Н.Г. 

Кравченко, О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 204 с. o  

Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом 

образовании школьников:  

посо-бие для учителя / под ред. И.А. Сасовой. – М.: “Вентана-Граф”, 2003. o  

Технология профессионального успеха: учебник для 10-11 кл./ [А.В. Гапоненко, С.О. 

Кропивянская, О.В. Кузина и др.]; под редакцией С.Н. Чистяковой. – 4 -е изд. – М.: Просвещение, 

2006. 141 с.: и 

Цель программы обучения: 

формирование мотивированной к самообразованию личности, обладающей навыками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Задачи программы обучения: 

освоение знаний: основ предпринимательства и современного производства, масштабы развития 

современного производства и его влияние на окружающую среду, основ проектирования, о 

трудовой деятельности в условиях рыночной экономики, о развитии информационных 

технологии; 

овладение умением: самостоятельно действовать и принимать решения, защищать свою позицию. 

Планировать и осуществлять личные планы, находить нужную информацию, используя разные 

источники, осмысливать полученные сведения и использовать их на практике;  



применение на практике: основ проектирования, природоохранных технологий, основ 

профессионального самоопределения; 

осмысление собственной деятельности в контексте профессионального самоопределения в 

условиях рыночной экономики. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

1.Общие учебные умения 

1.1. Личностные учебные умения: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности. 

1.2. Умения, связанные с познавательной деятельностью: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 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 инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

1.3. Регулятивные учебные умения: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 



• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств 

и труда. 

1.4. Умения, связанные с информационно-коммуникативной деятельностью: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

2. Специальные предметные умения 

2.1.Умения, связанные с освоением содержания раздела "Современное производство и 

основы предпринимательства": 

перечислять структуру организации производства, перечислять способы организации труда, 

индивидуальной и коллективной работы, называть виды предприятий, излагать роль образования 

в профессиональном становлении личности, воспроизводить систему оплаты труда, 

констатировать суть научной организации труда, констатировать понятия маркетинг и 

менеджмент; 

приводить примеры местных форм организации производства, приводить примеры достоинств и 

недостатков различных форм оплаты труда; 

применять знания о структуре производства, о маркетинге и менеджменте в своей творческой 

работе «Бизнес-план»; 

выделять различия и сходства в структуре предприятий различных сфер; 

планировать свое дело в виде творческого проекта «Бизнес-план»; 



сравнивать другие идеи, оценивать свою работу, выделять достоинства и недостатки и делать 

аргументированные выводы. 

2.2.Умения, связанные с освоением содержания раздела "Производство и окружающая 

среда": 

называть влияние технологий на общественное развитие, перечислять способы снижения 

негативного влияния производства на окружающую среду, излагать методы и средства оценки 

экологического состояния окружающей среды; 

приводить примеры негативного воздействия современного производства и деятельности человека 

на окружающую среду; 

предлагать идеи по вторичному использованию и утилизации отходов.  

2.3.Умения, связанные с освоением содержания раздела "Технологии проектирования и 

создания материальных объектов или услуг ": 

называть и описывать методы решения творческих задач, перечислять этапы решения творческих 

задач, определять понятие интеллектуальная собственность; 

различать достоинства и недостатки метода решения творческих задач, определять круг задач , 

которые можно решать с помощью того или иного метода; 

применять методы для решения бытовых проблем, 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, 

2.4.Умения, связанные с освоением содержания раздела "Профессиональное 

самоопределение и карьера ": 

называть пути получения образования, перечислять возможности квалификационного и 

служебного роста, перечислять источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства; 

различать виды и уровни профессионального образования и профессиональной мобильности; 

составлять резюме, представлять самопрезентаци 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета по технологии10 класс 

Тема урока Кол -

во 

часов 

Основное содержание 

формы учебного занятия 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности. 

Технология как 

часть 

общечеловечес

кой культуры,   

 2ч. Понятие «культура», виды 

культуры. Материальная и 

духовная составляющие 

культуры, их взаимосвязь 

Виды промышленных 

технологий. Технологии 

непроизводственной сферы и 

универсальные технологии. 

Технологические уклады и 

их основные технические 

достижения. 

 Подготовка доклада 

об интересующем 

открытии в области 

науки и техники. 

Попытка ре-

конструкции 

исторической 

ситуации (открытие 

колеса, приручение 

огня, зарождение 

металлургии). 

Индивидуальная 

работа в рабочей 

тетради, 

доклад,презентаци

я 

 

Взаимосвязь 

науки, техники, 

технологии и 

производства 

 2ч Понятия «техносфера», 

«техника», «наука», 

«производство». 

Взаимозависимость науки 

и производства. 

Потребность в научном 

знании 

 Подготовка 

доклада об 

интересующем 

открытии 

(известном 

учѐном, 

изобретателе) в 

области науки и 

техники. 

Индивидуальная  

работа в рабочей 

тетради,доклад,п

резентация 

     

Промышленны

е технологии и 

глобальные 

проблемы 

человечества  

 4ч. Влияние научно-

технической революции на 

качество жизни человека и 

состояние окружающей 

среды  Основные 

насущные задачи 

новейших 

технологий.Современная 

энергетика и 

энергоресурсы. 

Технологические процессы 

тепловых, атомных и 

гидроэлектростанций.  

Посадка деревьев 

и кустарников 

возле школы. 

Оценка 

запылѐнности 

воздуха. 

Определение 

наличия нитратов 

и нитритов в 

пищевых 

продуктах 

 

 



 

 

  Способы 

снижения 

негативного 

влияния 

производства 

на 

окружающую 

среду  

 

 2ч.   Природоохранные 

технологии. Основные 

направления охраны 

природной среды. 

Экологически чистые и 

безотходные производства  

технологий Комплекс 

мероприятий по 

сохранению лесных 

запасов, защите гидросфе-

ры, уменьшению 

загрязнѐнности 

воздуха.ресурсов. 

Сохранение гидросферы.   

Понятие «альтернативные 

источники энергии». 

Использование энергии 

Солнца, ветра, приливов и 

геотермальных 

источников, энергии волн 

и течений  

   Оценка качества 

пресной воды. 

Оценка уровня 

радиации.  

Групповая, 

индивидуальная  

фронтальная     

работа в рабочей 

тетради 

     

Экологическое 

сознание и 

мораль в 

техногенном 

мире,    

Перспективные 

направления 

развития  

современных 

технологий 

 3ч Экологически устойчивое 

развитие человечества. 

Биосфера и еѐ роль в 

стабилизации ок-

ружающей среды.     

Необходимость экономии 

ресурсов и энергии. 

Охрана окружающей 

среды. Основные виды 

промышленной обработки 

материалов.    Лучевые 

технологии: лазерная и 

электронно-лучевая об-

работка.   

Нанотехнологии: история 

открытия. Понятия 

нанотехнологии»., 

«наночастица», 

«наноматериал». Нано-

продукты: технология 

поатомной 

(помолекулярной) сборки. 

Перспективы применения                                           

Уборка мусора 

около школы или в 

лесу. Выявление 

мероприятий по 

охране 

окружающей сре-

ды на 

действующем 

промышленном 

предприятии 

Посещение 

промышленного 

предприятия 

(ознакомление с 

современными 

технологиями в 

промышленности, 

сельском 

хозяйстве, сфере 

обслуживания)        

 Групповая, 

индивидуальная  

фронтальная     

работа в рабочей 

тетради 



 

Новые 

принципы 

организации 

современного 

производства  

2ч. Пути развития 

индустриального 

производства. 

Рационализация, 

стандартизация произ-

водства. Конвейеризация, 

непрерывное (поточное) 

производство. Гибкие 

производственные 

системы. Многоцелевые 

технологические машины. 

Глобализация системы 

мирового хозяйства. 

Подготовка 

рекомендаций по 

внедрению новых 

технологий и 

оборудования в 

домашнем хо-

зяйстве, на 

конкретном 

рабочем месте 

(производственном 

участке 

Групповая, 

индивидуальная  

фронтальная     

работа в рабочей 

тетради 

Понятие 

творчестваЗащ

ита 

интеллектуальн

ой 

собственности  

  3ч. Понятие творчества. 

Введение в психологию 

творческой деятельности. 

Понятие «творческий 

процесс». Стадии 

творческого процесса. 

Виды творческой 

деятельности: 

художественное, научное, 

техническое творчество. 

Процедуры технического 

творчества. 

Упражнения на 

развитие мышле-

ния: решение 

нестандартных 

задач. 

Групповая, 

индивидуальная   

работа в рабочей 

тетради 

Методы 

решения 

творческих  

задач 

 4ч Методы активизации 

поиска решений. 

Генерация идей. Прямая 

мозговая атака (мозговой 

шторм  Обратная мозговая 

атака. Метод контрольных 

вопросов. 

Синектика.Поиск 

оптимального варианта 

решения. Морфологиче-

ский анализ 

(морфологическая 

матрица), сущность и при-

менение  Использование 

ФСА на производстве.    

Конкурс 

«Генераторы 

идей». Решение 

задач методом 

синектики. Игра 

«Ассоциативная 

цепочка шагов». 

Разработка новой 

конструкции 

входной двери с 

помощью 

эвристических 

методов решения 

задач.  

Групповая,   

 

 



Понятие об 

основах 

проектировани

я  в 

профессиональ

ной 

деятельности  

2ч. Проектирование как 

создаю новых объектов 

действительности. 

Особенности 

современного 

проектирования. 

Возросшие требования к 

проектированию.эргономи

ческие факторы 

проектирования.   

Качества 

проектировщика.Значение 

эстетического фактора в 

проектировании .  

Решение тестов на 

определение 

наличия качеств 

проектировщика. 

Выбор 

направления 

сферы 

деятельности для 

выполнения 

проекта.  

Индивидуальная 

работа в рабочей 

тетради 

Алгоритм 

дизайна. 

Планирование 

проектной 

деятельностиИ

сточники 

информации 

при 

проектировани

и 

4ч Планирование 

профессиональной и 

учебной проектной 

деятельности. Этапы 

проектной деятельности. 

Системный подход в 

проектировании,  по-

шаговое планирование 

действий. Алгоритм 

дизайна. Петля дизайна.   

Роль информации в совре-

менном обществе. 

Необходимость 

информации на разных 

этапах проектирования.  . 

Поиск информации по 

теме проектирования. 

Планирование 

деятельности по 

учебному 

проектированию. 

Воссоздать 

исторический ряд 

объекта 

проектирования. 

Формирование 

банка идей и пред-

ложений. 

Групповая, 

индивидуальная   

работа в рабочей 

тетради 

Создание банка 

идей продуктов 

труда  Дизайн 

отвечает 

потребностям. 

Рынок 

потребительск

их товаров и 

услуг  

 

3ч Объекты 

действительности как 

воплощение идей 

проектировщика. 

Создание банка идей 

продуктов труда. Методы 

формирования банка идей. 

Творческий подход к 

выдвижению идей  

Графическое представле-

ние вариантов будущего 

изделия.  

Создание банка 

идей и предло-

жений. 

Выдвижение идей 

усовершенствован

ия своего про-

ектного изделия.    

Проведение 

анкетирования для 

выбора объекта 

учебного 

проектирования. 

  индивидуальная  

фронтальная     

работа в рабочей 

тетради 

 

 



Правовые 

отношения на 

рынке товаров 

и услуг  Выбор 

путей и 

способов 

реализации  

проектируемог

о объекта. 

Бизнес-план   

 

3ч Понятия «субъект» и 

«объект» на рынке 

потребительских товаров 

и услуг  Страхование. 

Источники получения 

информации о товарах и 

услугах. Торговые 

символы, этикетки, 

маркировка, штрих 

код.потребительский 

рынок. Понятие 

маркетинга, его цели и 

задачи. Реклама как 

фактор маркетинга. 

Средства рекламы.    Про-

гнозирование окупаемости 

и финансовых рисков. 

Понятие рентабельности. 

Экономическая оценка 

проекта. 

Составление 

бизнес-плана на 

производство 

проектируемого 

(или условного) 

изделия (ус-

луги).Изучение 

рынка 

потребительских 

товаров и услуг. 

Чтение учащимися 

маркировки това-

ров и 

сертификатов на 

различную 

продукцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1. Технологии как часть общечеловеческой 

культуры  
5 

2. Промышленные технологии и глобальные 

проблемы человечества   

5 

3. Природоохранные технологии  6 

4. Перспективные направления  развития 

современных технологий  

13 

5. Понятие творчества  5 

 ИТОГО 34часа 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  учебного материала10 класс 

№п/п                              Тема урока       Дата 

проведения 

План Факт 

I.Технологии как часть общечеловеческой культуры 5ч                                                                                                                

1 Технологическая культура 27.09  

2 Понятие «технология» 27.09  

3 Технологические уклады 04.10  

4 Связь технологий с наукой, техникой и производством 04.10  

5 Практическая работа «. Доклад об открытии в истории 

науке или технике» 

11.10  

II.Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества  5ч 

6 Энергетика и энергоресурсы 18.10  

7 Практическая работа. « Посадка деревьев и кустарников 

возле школы» 

25.10  

8 Промышленные технологии и транспорт 15.11  

9 Практическая работа. « Оценка запыленности воздуха» 22.11  

10 Сельское хозяйство в системе природопользования 22.11  

III.Природоохранные технологии 6ч 

11 Экологический мониторинг 29.11  

12 Применение экологически чистых и безотходных 

производств 

06.12  

13 Практическая работа. «Оценка качества пресной воды» 13.12  

14 Использование альтернативных источников энергии 13.12  

15 Экологическое сознание и экологическая мораль в 

техногенном мире 

20.12  

16 Практическая работа «Уборка мусора около школы»  20.12   

IV.Перспективные направления  развития современных технологий 13ч 

17 От резца до лазера 27.12  

18 Современные  электротехнологии 10.01  

19 Современные  электротехнологии 17.01  

20 Лучевые технологии 24.01  

21 Ультразвуковые технологии 31.01  

22 Плазменная обработка 07.02  

23 Технологии послойногопрототипирования 14.02  

24 Нанотехнологии 28.02  

25 Новые принципы организации современного 

производства 

07.03  

26 Автоматизация технологических процессов 21.03  

27 Работа над творческим проектом 04.04  

28 Работа над творческим проектом 11.04  

29 Защита творческих проектов 11.04  

V.Понятие творчества 5ч 

30 Творческий процесс 18.04  

31 Защита интеллектуальной собственности 25.04  

32 Практическая работа «Решение творческой задачи» 16.05  

33 Практическая работа «Решение творческой задачи» 16.05  

34  Логические и эвристические методы решения задач 30.05  

 

 


