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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Технология 10класс 

 

Рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования от 17 декабря 2010, с изменениями от 31.12.2015; 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования ,  
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

3. С использованием Примерных программ по учебным предметам. Технология 10-

11  классы:– М.: Просвещение, 2012г. – (Стандарты второго поколения); 

4. Авторская программа под редакцией. Авторы: В.Д. Симоненко, Н.В. Матяш, О.П. 

Очинин, Д.В. Виноградов (под редакцией В.Д. Симоненко).: -М: Вентана-Граф, 2013 г. 

  

Рабочая программа ориентирована на УМК :  учебник Технология. 10-11 кл: 

учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. Авторы : В.Д. 

Симоненко, Н.В. Матяш, О.П. Очинин, Д.В. Виноградов (под редакцией В.Д. Симоненко), 

издательский центр «Вентана-Граф», 2013 г. 

 

Специфика предмета.  

Программа предполагает двухлетнее обучение (в 10-11 классах) в объеме 68 часов, 

из расчета: в 10 классе - 34 часа в год (1 час в неделю), в 11 классе – 34часа в год (1 час в 

неделю) 

Цели и задачи учебного курса «Технология» 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности.  

Основными целями изучения технологии в системе среднего общего образования 

являются: 
-формирование общих представлений о сущности техносферы как совокупности 
созданных человеком артефактов и технологических процессах создания потребительных 
стоимостей в современном производстве;  

-ознакомление с наиболее распространёнными видами технологий получения и 
преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и 
социальной среды; 

 -развитие умений ориентироваться в современных методах и технических средствах, 
используемых в наиболее распространённых и массовых видах производства товаров и 
услуг;  

-ориентация на предпринимательскую  деятельность, техническое и технологическое 
творчество применительно к региональному рынку труда;  

-формирование представлений о путях освоения профессии и построении 
профессиональной карьеры; 

-развитие инвариантных способностей, умений и навыков труда, необходимых для 
участия в массово распространённых технологических процессах; способностей 
творческой и проектной деятельности; профессионально значимых качеств личности для 
будущей трудовой деятельности в качестве предпринимателя или наёмного работника; 
способностей планирования профессиональной карьеры; умений активно вести себя на 
рынке труда и образовательных услуг; - воспитание ответственного отношения к делу; 
инициативности и творческого подхода к процессу и результатам труда; рационализма 
при планировании своей профессиональной  карьеры; культуры поведения на рынке 



труда и образовательных услуг; критического подхода к рекламной информации о 
товарах и услугах, предложениях рынка труда и профессионального образования; 

-подготовка на допрофессиональном или начальном профессиональном уровне к труду на 
современном производстве; возможной самостоятельной предпринимательской 
деятельности на инновационной основе; ориентации и самопозиционированию  на рынке 
труда, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

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. 

 

Рабочая программа 10 класса  включает в себя следующие разделы: «Технологии в 

современном мире», «Методы решения творческих задач», «Проектная деятельность». 

Обучение старшеклассников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. Каждый раздел программы включает в себя основные 

теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. Изучение 

материала программы, связанного с практическими работами предваряется необходимым 

минимумом теоретических сведений. 

Основной формой обучения является учебно-практическая, проектная деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения: практические, творческие, 

исследовательские работы.  

Планируемые результаты: 
Основными предметными  результатами освоения учащимися 
образовательной области «Технология» на базовом уровне 
являются:  

Личностные результаты освоения выпускником образовательной программы по 

технологии отражают сформированность: 

• общей культуры и культуры труда, целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки, социальной и трудовой практики, различным 
формам общественного сознания; потребности в самообразовании и самовоспитании, 
готовности к самоопределению на основе общечеловеческих и общенациональных 
ценностей; 

• потребности в самореализации в творческой трудовой деятельности; желания 
учиться; коммуникативных навыков; • стремления к здоровому и безопасному образу 
жизни и соответствующих навыков; ответственного и компетентного отношения к своему 
физическому и психическому здоровью; бережного отношения к природе; 
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• готовности к принятию самостоятельных решений, построению и реализации 
жизненных планов, осознанному выбору профессии; социальной мобильности; 
мотивации к познанию нового и непрерывному образованию как условию 
профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения выпускником образовательной программы по 

технологии подразумевают: 

• овладение научными методами исследования при освоении технологий и 
проектной деятельности в объёме, необходимом для дальнейшего образования и 
самообразования; • умение логично, ясно и точно формулировать и аргументированно 
излагать свои мысли, применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
базируясь на закономерностях логики технологических процессов; 



• умение привлекать изученный в других предметах материал в реализуемые 
технологии и использовать различные источники информации, в том числе локальные 
сети и глобальную сеть Интернет, для решения учебных проблем; анализировать, 
систематизировать, критически оценивать и интерпретировать информацию, в том числе 
передаваемую по каналам средств массовой информации и по Интернету; • умение 
анализировать конкретные трудовые и жизненные ситуации, различные стратегии 
решения задач; выбирать и реализовывать способы поведения в коллективной 
деятельности; самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность; 

• коммуникативные навыки, способность работать в коллективе, готовность 
выслушать и понять другую точку зрения, корректность и терпимость в общении, 
грамотное участие в дискуссиях, в том числе в социальных сетях; 

• начальный опыт, навыки творчества и исследовательской деятельности, 
публичного представления её результатов, в том числе с использованием средств 
информационных и коммуникационных технологий. 

Предметными результатами обучения технологии на базовом уровне являются: 

• представления о техносфере, роли техники и технологий в прогрессивном развитии 
общества; социальных и эколо- гических последствиях развития промышленного и сельс- 
кохозяйственного производства, энергетики и транспорта; назначении и устройстве 
распространённых технологических машин, механизмов, агрегатов, орудий и 
инструментов, электрических приборов и аппаратов; 

• ориентирование в свойствах и способах получения наиболее распространённых 
природных, искусственных материалов и сырья, продукции сельского хозяйства, 
используемых в производстве товаров, услуг и продуктов питания; традиционных и 
новейших технологиях получения и преобразования различных материалов, энергии, 
информации объектов живой природы и социальной среды; 

• дизайнерское (проектное) представление результатов труда и подбор средств труда 
для осуществления технологического процесса;  

• практическая готовность к выполнению технологических операций по оказанию 
услуги или изготовлению деталей, сборке изделия (наличие соответствующих трудовых 
знаний, навыков и умений);  

• владение способами проектирования, методами творческой деятельности, 
технического конструирования и эстетического оформления изделий; 

• овладение основными понятиями, терминами черчения и графики; правилами 
выполнения графической документации; основными экономическими характеристиками 
трудовой деятельности, экологическими характеристиками технологий; 

 

• представления о техносфере, роли техники и технологий в прогрессивном развитии 
общества; социальных и экологических последствиях развития промышленного и сельс- 
кохозяйственного производства, энергетики и транспорта; назначении и устройстве 
распространённых технологических машин, механизмов, агрегатов, орудий и 
инструментов, электрических приборов и аппаратов; 

• ориентирование в свойствах и способах получения наиболее распространённых 
природных, искусственных материалов и сырья, продукции сельского хозяйства, 
используемых в производстве товаров, услуг и продуктов питания; традиционных и 
новейших технологиях получения и преобразования различных материалов, энергии, 
информации объектов живой природы и социальной среды; 

• дизайнерское (проектное) представление результатов труда и подбор средств труда 
для осуществления технологического процесса;  

• практическая готовность к выполнению технологических операций по оказанию 
услуги или изготовлению деталей, сборке изделия (наличие соответствующих трудовых 
знаний, навыков и умений);  



• владение способами проектирования, методами творческой деятельности, 
технического конструирования и эстетического оформления изделий; 

• овладение основными понятиями, терминами черчения и графики; правилами 
выполнения графической документации; основными экономическими характеристиками 
трудовой деятельности, экологическими характеристиками технологий; 

самооценка индивидуальных профессиональных способностей и склонностей; 

ориентирование на рынке труда, услуг профильного общего и профессионального 

образования 

 

Учащиеся должны знать:  

• понятия о профессиях и профессиональной деятельности, сферы трудовой 

деятельности; 

• понятия об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии; 

• цели и задачи экономики, место предпринимательства в экономической структуре 

общества; принципы и формы предпринимательства, источники его 

финансирования;  

• порядок создания предприятий малого бизнеса, организационно-правовые формы,  

• чем отличается предпринимательство от других видов экономической 

деятельности, что такое предпринимательский риск,  

• условия прибыльного производства; 

• роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей  

• кто может быть участником предпринимательской деятельности,  

• какие документы дают право на осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности. 

 

       Учащиеся должны уметь: 

• соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; 

• осуществлять самоанализ развития своей личности; 

• анализировать информацию о современных формах и методах хозяйствования в 

условиях рынка; 

• иллюстрировать на конкретных примерах роль предпринимательства в 

экономической жизни общества; 

• выдвигать деловые идеи; 

• характеризовать отдельные виды предпринимательской деятельности; 

• изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной продукции, 

разрабатывать бизнес-план; 

• находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные 

источники информации; 

• распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; 

• решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности; 

• планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда; 

• уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

 

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. 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

10 КЛАСС  

Введение в технологию – 1 час. 

I.Методы решения творческих задач – 11 часов  

 

Теоретические сведения. Проектирование как создают новые объекты материального 

мира. Возросшие требования к проектированию. Системный подход в проектировании, 

пошаговое планирование действий. Творческий процесс. Методы решения творческих 

задач. Логические и эвристические приемы решения  практических задач. Защита 

интеллектуальной собственности. Процесс решения задач: мозговой штурм и метод 

обратной мозговой атаки. Метод контрольных вопросов. Синектика, применение 

морфологического анализа при решении задач. Непредвиденные обстоятельства в 

проектировании, действия по коррекции проекта. Алгоритмический метод решения 

исследовательских(изобретательных) задач. Исследовательский проект, постановка 

задачи, определение цели, методов достижения, сбор информации.   

Практические работы.   

II.Технология в современном мире – 14часов 

Теоретические сведения.  

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. Технологические уклады и их основные технические достижения. Технология 

как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие науки,  

техники, культуры и общественные отношения.  Взаимовлияние уровня развития науки, 

техники, технологий и рынка товаров и услуг. Виды технологий. Характерные осо-

бенности технологий различных отраслей производственной и непроизводственной 

сферы.  Природоохранные технологии. 

Практические работы. Мини-проекты 

 

III. Проектная деятельность – 8 часов 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 11 КЛАСС 

 

Введение в технологию – 1 час. 

Планирование и организация исследовательского проекта(проверка летнего задания) 

– 6 часов 

 

Профессиональное  самоопределение и карьера – 23 часа 

 

Теоретические сведения.  

Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по 

достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально 



важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, 

спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального труда, 

средства получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска 

источников информации о рынке образовательных услуг. Пути получения образования, 

профессионального и служебного роста. Виды и уровни профессионального образования и 

профессиональная мобильность. Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Практические работы. Мини-проекты   

 

Творческая проектная деятельность – 8 часа 

Разбор примера творческого проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

         Обсуждение идей и исследований. Оценка возможностей, необходимых для 

выполнения проекта. Сбор и обработка необходимой информации. Планирование работы. 

 Итоговая(аттестационная) проектная деятельность 

Практическая деятельность по выполнению проекта. Консультации по выполнению 

практической части проекта. Корректировка деятельности. Оформление пакета 

документации. 

Оценка качества выполненной работы. Подготовка к защите и защита проекта. 

Подведение итогов – 1 час 
 

Учебно-тематический план 10 класс 

№ пп 

 

Раздел темы 

10 класс, часов 

теория практика 

I.Технология проектирования изделий.– 12ч. 

1.  Введение в технологию. Инструктажи. Входящее тестирование 1  

2.  Особенности современного проектирования. Экспертиза и 

оценка изделий. 

0,5 0,5 

3.  Алгоритм проектирования. Банк идей. 0,5 0,5 

4.  Методы решения творческих задач Логические и 
эвристические методы решения задач. 

0,5 0,5 

5.  Процесс решения творческих задач. 
Мозговой штурм - эффективный метод решения творческих 
задач  

1  

6.  Метод обратной мозговой атаки  0,5 0,5 

7.  Метод контрольных вопросов поиска решений творческих 

задач 

0,5 0,5 

8.  Синектика. 0,5 0,5 

9.  Применение морфологического анализа при решении задач. 1  

10.  Функционально-стоимостной анализ (ФСА) 0,5 0,5 

11.  Эвристические методы , основанные на ассоциации. 0,5 0,5 

12.  Дизайн отвечает потребностям.. Обобщающая проверочная 

работа по разделу. 

0,5 0,5 

II. Технологии в современном мире  -14часов. 

13.  Технология и техносфера. Технологические уклады. 1  

14.  Связь технологий с наукой, техникой и производством. 1  

15.   Виды технологий.  Технологии электроэнергетики. 1  

16.  Технологии индустриального производства.. 1  



17.  Технологии производства сельскохозяйственной продукции. 

Земледелие и растениеводство. 

1  

18.  Технологии производства сельскохозяйственной продукции. 

Животноводство. 

0,5 0,5 

19.  Технологии легкой и пищевой промышленности. 1  

20.  Природоохранные технологии .. 1  

21.  Перспективные направления развития современных 

технологий. От резца до лазера. Современные 

электротехнологии. 

0,5 0,5 

22.  Лучевые технологии. Ультразвуковые технологии. 1  

23.  Плазменная обработка.  1 0,5 

24.  Технологии послойного прототипирования. 1  

25.  Нанотехнологии 1  

26.  Новые принципы организации современного производства. 

Автоматизация технологических процессов. Обобщающая 

проверочная работа по разделу 

0,5 0,5 

 Творческая проектная деятельность-8ч   

27.  Технология современного проектирования 1  

28.  Защита интеллектуальной собственности. 1  

29.  Мысленное построение нового изделия. Мечта и реальность. 0,5 0,5 

30.  Научный подход в проектировании изделий. 0,5 0,5 

31.  Материализация творческого проекта 0,5 0,5 

32.  Работа над  творческой проектной работой  1 

33.  Работа над  творческой проектной работой  1 

34.  Защита проекта. Подведение итогов –1час  1 

Итого 23 11 

Всего 34 
 

 


