
 

 

 

 



Рабочая программа по технологии для 10 класса составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ); 

Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

Примерная программа по предмету технология. 

УМК: 

1. Журнал «Школа и производство» 

2. Технология: Учебник для учащихся 10-11 класса общеобразовательной школы 

/Под. Ред. В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш. – М.: «Вентана- Граф». 

2016г. 

3. Методическое пособие: « Технология. Рабочие программы, элективные курсы» 10-11кл. 

4.Методические рекомендации 10-11 класс (базовый уровень), Н.В.Матяш, В.Д. 

Симоненко. – М.: «Вентана- Граф». 2016.-272с. 

Федеральный базисный план отводит 34 часа для образовательного изучения технологии в 

10 классе из расчёта 1 час в неделю. 

В соответствии с этим реализуется программа в объеме 34 часов. 

Цели: 

- 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. 

Задачи: 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач в сфере технологической деятельности, навыков делового 

сотрудничества в процессе коллективной деятельности; 

-воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

-формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 



Планируемые результаты 

Личностные  результаты: 

 проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

 умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 осознание ответственности за качество результатов труда. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов 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; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию 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. 

Предметные результаты: 

 рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в обслуживающем труде. 



Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Основное содержание (наименование раздела, 

количество отводимых часов, содержание, список 

лабораторных и практических работ если имеется) 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Технологии в современном мире. 

Технологии как часть общечеловеческой 

культуры (3 час) 

Технологическая культура. 

Понятие «Технология». 

Технологические уклады. 

Связь технологии с наукой, техникой и 

производством. 

 

Подготовка доклада об 

интересующем открытии 

(известном учёном, 

изобретателе) в области науки и 

техники. 

 

2. Промышленные технологии и глобальные 

проблемы человечества(3 час.) 

Энергетика и энергоресурсы. 

Промышленные технологии и транспорт. 

Сельское хозяйство в системе природопользования. 

 

Посадка деревьев и 

кустарников возле школы. 

Оценка запылённости воздуха. 

Определение наличия нитратов 

и нитритов в пищевых 

продуктах. В техногенном 

мире. 

 

3. Природоохранные технологии (5час.): 

Применение экологически чистых и безотходных 

производств. 

Использование альтернативных источников 

энергии. 

Экологическое сознание и экологическая мораль 

 

Оценка качества пресной воды. 

Уборка мусора около школы. 

Выявление мероприятий по 

охране окружающей среды на 

действующем промышленном 

предприятии. 

 

4. Перспективные направления развития 

современных технологий (22час.): 

От резца до лазера. 

Современные электротехнологии. 

Лучевые технологии. Ультразвуковые технологии. 

Плазменная обработка. 

Технология послойного прототипирования. 

Нанотехнологии. Новые принципы организации 

современного производства. 

Автоматизация технологических процессов. 

 

Посещение промышленного 

предприятия (ознакомление с 

современными технологиями в 

промышленности, сельском 

хозяйстве, сфере 

обслуживания). 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование   

№ 

п/п 

Название разделов и тем Дата по плану Дата по факту 

 Технологии в современном мире. 

Технологии как часть общечеловеческой культуры 

(3 час) 

  

1 Технология как часть общечеловеческой 

культуры. Понятие « культура». Виды 

технологий 

  

2 Взаимосвязь и взаимообусловленность 

технологий, организации. 

  

3 Взаимосвязь науки, техники, технологии и 

производства. 

  

 Промышленные технологии и глобальные 

проблемы человечества(3 час.) 

  

4 Промышленные технологии и глобальные 

проблемы человечества. Современная 

энергетика. Проблема захоронения 

радиоактивных отходов. 

  

5 Промышленные технологии и транспорт. 

Промышленная эксплуатация лесов. Атмосфера и 

гидросфера. 

  

6 Современные сельскохозяйственные технологии.  

 

 

 Природоохранные технологии (5час.)   

7 Проведение мероприятий по озеленению.  

 

 

8 Способы снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду. 

Природоохранные технологии. 

  

9 Понятие «альтернативные источники энергии».  

 

 

10 Экологическое сознание и мораль в техногенном 

мире. Экологически устойчивое развитие 

человечества. 

  

11 Экологически устойчивое развитие 

человечества. 

  

 Перспективные направления развития современных 

технологий (22час.) 

  

12 Перспективные направления развития 

современных технологий. 

Основные виды промышленной обработки 

материалов. 

  

13 Применение лучевых технологий.  

 

 

14 Технологии послойного прототипирования и их 

использование. 

  

15 Новые принципы организации современного 

производства . 

  

16 Автоматизация технологических процессов  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Понятие творчества  

 

 

18 Защита интеллектуальной собственности  

 

 

19 Методы решения творческих задач. Генерация 

идей. Прямая мозговая атака. 

  

20 Обратная мозговая атака. Метод контрольных 

вопросов. Синектика. 

  

21 Поиск оптимального решения. 

Морфологический анализ. 

  

22 Ассоциативные методы решения задач.  

 

 

23 Понятие об основах проектирования в 

профессиональной деятельности 

  

24 Потребительские качества товаров. Экспертиза и 

оценка изделия 

  

25 Алгоритм дизайна. Планирование проектной 

деятельности 

  

26 Источники информации при проектировании  

 

 

27 Создание банка идей продуктов труда  

 

 

28 Дизайн отвечает потребностям. Рынок 

потребительских товаров и услуг. 

Проектирование как отражение общественной 

потребности. 

  

29 Конкуренция товаропроизводителей. Изучение 

рынка товаров и услуг. 

  

30 Правовые отношения на рынке товаров и услуг. 

Нормативные акты. Страхование. 

  

31 Источники получения информации о товарах и 

услугах. 

  

32 Выбор путей и способов реализации  проектируемого 

объекта. 

  

33 Бизнес-план  

 

 

34 Итоговый урок.   

 ИТОГО: 34 часа  



 

Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата по 

плану 

Причина корректировки Дата по 

факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


