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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования по технологии, Примерной программы по 

технологии и программы курса технологии «Программа по технологии (базовый уровень). 10 

– 11 классы» (Матяш Н.В. Технология: 10-11 классы: базовый уровень / Н.В.Матяш. 

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2012). Данная программа содержит все темы, 

включенные в федеральный компонент содержания образования. Основное содержание курса 

технологии 10 класса составляют сведения о производстве, труде и технологии, технологии 

проектирования и создания материальных объектов или услуг, творческой проектной 

деятельности. 

Цель: формирование трудовой и технологической культуры школьников, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских качеств личности, 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистического ориентированного мировоззрения. 

 

Задачи. 

        • освоение технологических знаний, технологической  культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

       • овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; 
безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 
• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности,  

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
        • получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, так как предоставляет им возможность применить на практике 

знания основ наук. Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природы и социальной среды. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Технология» в 10 классе на базовом уровне являются: 

умение самостоятельно действовать и принимать решения, защищать свою позицию, 

планировать и осуществлять личные планы, находить нужную информацию, использовать 

различные источники (справочную литературу, интернет – ресурсы, СМИ, научные тесты, 

таблицы, графики, диаграммы, символы), осмысливать полученные сведения и использовать 

их на практике. 

 

Программа построена с учетом межпредметных связей по курсам: экология – 

промышленные технологии и глобальные проблемы человечества; право – защита 

интеллектуальной собственности, правовые отношения на рынке товаров и услуг; экономика 

– разработка бизнес – плана. 



 

                                        Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, практических работ - 49. 

 

Формы организации учебного процесса - учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы, выполнение проектных работ. Ведущей структурной моделью для 

организации занятий по технологии является комбинированный урок. 

          

                           Требования к уровню подготовки учащихся. 

1.Производство, труд и технологии. 

   знать/понимать: 

-что такое технология, её взаимосвязь с общей культурой; 

-основные виды культуры; 

-понятие «технологическая культура»; 

-влияние технологий на общественное развитие; 

-три составляющие производственной технологии; 

-взаимосвязь между динамикой развития промышленных технологий и истощением 

сырьевых ресурсов; 

-причины (производственные технологические процессы), приводящие к загрязнению 

биосферы; 

-что такое радиоактивное загрязнение, парниковый эффект, озоновая дыра; 

-негативные следствия современного землепользования (агротехнологий) для окружающей 

среды. 

-почему возникла необходимость в новом экологическом сознании (морали); 

-сущность, характерные черты нового экологического сознания 

-современных электротехнологий, примеры их использования; 

-сущность и области применения лучевых и ультразвуковых технологий; 

-принцип плазменной обработки материалов, примеры использования; 

-метод послойного прототипирования и области его применения; 

-сущность понятий «наноматериал», «наночастица»; 

-перспективы использования нанотехнологий; 

-роль информационных технологий в технологическом развитии общества 

-смысл понятий «рационализация», «стандартизация», «конвейеризация» производства; 

-сущность непрерывного (поточного) производства; 

-что представляют собой гибкие производственные системы: 

-в чём проявляется глобализация системы мирового хозяйства 

-сущность понятий «автомат», «автоматизация производства»; 

-гибкая и жёсткая автоматизация; 

-в чём суть применения на производстве автоматизированных систем управления 

технологическими процессами (АСУПТ) 

   уметь: 

выявлять источники и степень загрязнённости окружающей среды 

выявлять источники и степень загрязнённости окружающей среды 

2.«Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг». 

«Творческая проектная деятельность». 

   знать/понимать: 

-сущность понятий «творчество», «творческий процесс»; 

-виды творческой деятельности (художественное, научное, техническое творчество); 

-изобретательство, проектирование, конструирование как процедуры творческого процесса; 

-сущность и задачи ТРИЗ; 



-сущность понятия «интеллектуальная собственность»; 

-что может являться объектом интеллектуальной собственности; 

-понятие «авторское право»; 

-существующие формы защиты авторских прав; 

-что такое патент; 

-как осуществляется патентование изобретения; 

-суть и защиту товарных знаков и знаков обслуживания 

-сущность и особенности методов активизации поиска решений творческих задач (прямая и 

обратная мозговая атака, метод контрольных вопросов, синектика); 

-методы поиска оптимального варианта (морфологический анализ, ФСА) и их применение; 

-способы применения ассоциативных методов решения творческих задач (фокальных 

объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций); 

-требования к современному проектированию; 

-понятия «инновация», «проектное задание», «техническое задание»; 

-какими качествами должен обладать проектировщик; 

-значение эстетического фактора в проектировании; 

-законы художественного конструирования 

   знать/понимать: 

-составляющие понятия «потребительские качества товара (услуги)»; 

-критерии оценки потребительских качеств товара; 

-что входит в процедуру экспертной оценки объекта. 

-какие этапы включает в себя проектная деятельность; 

-как осуществляется пошаговое планирование проектной деятельности; 

-что включает понятие «алгоритм дизайна». 

-роль информации в современном обществе; 

-что понимается под научным подходом к проектированию; 

-источники информации для дизайнера. 

-что представляет собой банк идей для проектирования; 

-методы формирования банка идей. 

-взаимосвязь и взаимообусловленность общественных потребностей и проектирования; 

-что такое «рынок потребительских товаров и услуг»; 

-методы исследования рынка потребительских товаров (услуг). 

-взаимоотношения субъекта и объекта рынка товаров и услуг; 

-виды и назначение нормативных актов, регулирующих отношения между покупателем и 

производителем (продавцом); 

-и виды страховых услуг; 

-способы получения информации о товарах и услугах; 

-сущность понятия маркетинга, рекламы; 

-что такое бизнес-план; 

-цели и задачи бизнес-плана; 

-понятие рентабельности. 

   уметь: 

-использовать методы решения творческих задач в практической деятельности; 

-проводить экспертизу товара (проектного изделия); 

-планировать деятельность по учебному проектированию; 

-находить и использовать разнообразные источники информации при проектировании; 

воссоздавать исторический путь объекта проектирования 

-формировать банк идей для своего проектируемого изделия с использованием ТРИЗ; 

-графически оформлять идеи проектируемого изделия; 

-делать выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия на основании анализа; 

-составлять анкету потребительского спроса; проводить анкетирование по поводу 

собственного проектного изделия; 

-читать торговые символы, этикетки, маркировку, штрихкод товаров; 



-составлять экономическое обоснование собственного проекта (или условного изделия); 

-рассчитывать рентабельность производства. 

 

                                       

Учебный план 

10 класс 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1 Производство, труд и технологии  16 

2 Технология проектирования и создания материальных объектов 

или услуг. 

16 

3 Творческая проектная деятельность 2 

Всего часов 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

10 класс 

 

Номер 

урока 

Номер 

урока  

в 

раздел

е 

Название раздела (количество часов), тема урока.  дата 

 Производство, труд и технологии - 16 часов. 

1 1 Технология как часть общечеловеческой культуры. Практическая 

работа №1 «Подготовка докладов (сообщений) об интересующем 

открытии в области техники и технологий». 

 

2 2 Технология как часть общечеловеческой культуры. 

Практическая работа №2 «Попытка реконструкции 

исторической ситуации (открытие колеса, приручение огня, 

зарождение металлургии)». 

 

3 3 Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства. 

Практическая работа №3 «Подготовка докладов (сообщений) об 

интересующем открытии в области науки и техники». 

 

4 4 Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества. 

Практическая работа №4 «Посадка деревьев и кустарников возле 

школы». 

 

 

5 5 Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества. 

Практическая работа №5 «Оценка запылённости воздуха». 

 

 

6 6 Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества. 

Практическая работа №6 «Определение наличия нитратов и нитритов 

в пищевых продуктах». 

 

7 7 Промышленные технологии и глобальные проблемы 

человечества 

 

 

8 8 Способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду. Практическая работа №7 «Оценка качества 

пресной воды». 

 

 

9 9 Способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду. Практическая работа №8 «Оценка уровня 

радиации. Подготовка докладов (сообщений) об использовании 

альтернативного источника энергии». 

 

10 10 Экологическое сознание и мораль в техногенном мире. Практическая 

работа №9 «Уборка мусора около школы или в лесу. Выявление 

мероприятий по охране окружающей среды на действующем 

промышленном предприятии» 

 



11 11 Перспективные направления развития современных 

технологий. 

 

 

12 12 Перспективные направления развития современных 

технологий. 

 

 

13 13 Перспективные направления развития современных 

технологий. 

 

 

14 14 Перспективные направления развития современных технологий. 

Практическая работа №10 «Посещение промышленного 

предприятия» 

 

15 15 Новые принципы организации современного производства. 

Практическая работа №11 «Предложения по внедрению новых 

технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном 

рабочем месте или производственном участке» 

 

16 16 Автоматизация технологических процессов. Практическая работа 

№12 «Экскурсия на современное производственное 

предприятие» 

 

 итого практических работ - 12 

 Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность - 18 часов. 

17 1 Понятие творчества. Практическая работа №13 «Упражнения 

на развитие мышления». 

 

18 2 Понятие творчества. Практическая работа №14 «Решение 

нестандартных задач». 

 

19 3 Защита интеллектуальной собственности. Практическая работа №15 

«Разработка товарного знака условного предприятия» Составление 

формулы изобретения (ретроизобретения) или заявки на 

полезную модель, промышленный образец» 

 

20 4 Методы решения творческих задач. Практическая работа №16  

«Прямая мозговая атака. Метод обратной мозговой атаки». 

 

21 5 Методы решения творческих задач. Практическая работа №17 

«Метод контрольных вопросов. Проведение конкурса 

«Генераторы идей». Решение задач методом синектики». 

 

22 6 Методы решения творческих задач. Практическая работа №18 

«Морфологический анализ. Функционально-стоимостный 

анализ». 

 

23 7 Методы решения творческих задач. Практическая работа №19Игра 

«Ассоциативная цепочка шагов». Разработка новой конструкции 

входной двери с помощью эвристических методов решения 

задач 

 

24 8 Понятие об основах проектирования в профессиональной 

деятельности. Практическая работа №20 «Выполнение тестов 

 



на определение наличия качеств проектировщика» 

25 9 Потребительские качества товаров. Экспертиза и оценка изделия. 

Практическая работа №21 «Оценка объектов на основе 

потребительских качеств. Проведение экспертизы ученического 

рабочего места». 

 

26 10 Алгоритм дизайна. 

Планирование проектной деятельности. Практическая работа 

№22 «Планирование деятельности по выполнению учебного 

проектирования». 

 

27 11 Источники информации при проектировании. 

Практическая работа №23 

«Ознакомление с источниками информации для 

проектирования собственного продукта. 

Воссоздание исторического ряда объекта проектирования». 

 

28 12 Создание банка идей продуктов труда. 

Практическая работа №24 

«Формирование банка идей и предложений. 

Выдвижение идей усовершенствования своего проектного 

изделия (использование метода ФСА)». 

 

29 13 Создание банка идей продуктов труда. 

Практическая работа №25 «Выбор наиболее удачных вариантов 

(с применением методов ТРИЗ)». 

 

30 14 Дизайн отвечает потребностям. 

Рынок потребительских товаров и услуг. 

Практическая работа №26  

«Составление анкеты для изучения покупательского спроса. 

Проведение анкетирования для выбора объекта учебного 

проектирования». 

 

31 15 Правовые отношения на рынке товаров и услуг. 

Практическая работа №27 «Изучение рынка потребительских 

товаров и услуг. Чтение учащимися маркировки товаров и 

сертификатов на различную продукцию» 

 

32 16 Выбор путей и способов реализации проектируемого объекта. 

Бизнес-план. 

 

 

33 17 Выбор путей и способов реализации проектируемого объекта. 

Бизнес-план. 

Практическая работа №28 «Составление бизнес-плана для 

проектируемого (или условного) изделия (услуги)». 

 

34 18 Итоговое повторение. 

(Резерв учебного времени). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое  планирование 

11 класс 

 

Номер 

урока 

Номер 

урока  

в 

разде

ле 

Название раздела (количество часов), тема урока.  дата 

1 1 Выбор объекта проектирования требования к нему.  

2 2 Выбор объекта проектирования требования к нему. 

Практическая работа №1.«Выбор объекта проектирования» 

 

3 3 Расчет себестоимости изделия.Практическая работа №2. 

«Выполнить предварительный расчет себестоимости изделия» 

 

4 4 Документальное представление проектируемого продукта труда.  

5 5 Документальное представление проектируемого продукта труда.  

6 6 Документальное представление проектируемого продукта труда. 

Практическая работа №3.«Выполнить эскиз проектируемого 

изделия» 

 

7 7 Документальное представление проектируемого продукта труда. 

Практическая работа №4 «Выполнить чертеж изделия». 

 

8 8 Организация технического процесса. 

Практическая работа №5.«Оформить технологическую карту». 

 

9 9 Выполнение операций по созданию продуктов труда. 

Практическая работа №6«Изготовить спроектированное изделие». 

 

10 10 Выполнение операций по созданию продуктов труда. 

Практическая работа №7 

 «Изготовить спроектированное изделие». 

 

11 11 Выполнение операций по созданию продуктов труда. 

Практическая работа №8«Изготовить спроектированное изделие». 

 

12 12 Выполнение операций по созданию продуктов труда. 

Практическая работа №9«Изготовить спроектированное изделие». 

 

13 13 Анализ результатов проектной деятельности. 

Практическая работа №10 

 «Апробация готового проекта и его доработка» 

 

14 14 Анализ результатов проектной деятельности. 

Практическая работа №11 

 «Апробация готового проекта и его доработка» 

 

15 15 Презентация проектов и результатов труда.  

16 16 Презентация проектов и результатов труда.  



17 17 Понятие профессиональной деятельности. Разделение и 

специализация труда. Практическая работа №12 

 «Определить по видам специализации труда» 

 

18 18 Структура и составляющие современного производства.  

19 19 Структура и составляющие современного производства.  

20 20 Структура и составляющие современного производства. 

Практическая работа №13 «Составить схему структуры 

предприятия и органов управления» 

 

21 21 Нормирование и оплата труда.  Практическая работа №14 

«Выполнить тестовое задание» 

 

22 22 Нормирование и оплата труда.  Практическая работа №15 

«Определить вид оплаты труда работников различных профессий» 

 

23 23 Культура труда и профессиональная этика.  

24 24 Культура труда и профессиональная этика.Практическая работа 

№16«Спланировать организацию рабочего дня» 

 

25 25 Этапы профессионального становления и карьера.  

26 26 Этапы профессионального становления и карьера. 

Практическая работа №17 

«Составить план своей профессиональной карьеры» 

 

27 27 Рынок труда и профессий.  

28 28 Рынок труда и профессий. 

Практическая работа №18 

«Анализ профессионального рынка труда» 

 

29 29 Центры профконсультационной помощи  

30 30 Центры профконсультационной помощи 

Практическая работа №19 

«Посетить центр профконсультационной помощи 

 

31 31 Виды и формы получения профессионального образования. 

Практическая работа №20 

«Исследование рынка образовательных услуг» 

 

32 32 Формы самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства. 

 

33 33 Планирование профессиональной карьеры.  

34 34 Планирование профессиональной карьеры. 

Практическая работа №21«Составить проект «Моя 

профессиональная карьера» 

 

 



Информационно-образовательные ресурсы 

 Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (2004 г.). 

2.ФБУП (2004 г.). 

3. Основная образовательная программа школы. 

 

Учебно-методическое обеспечение. 
1.Программа по технологии (базовый уровень). 10 – 11 классы» (Матяш Н.В. Технология: 10-

11 классы: базовый уровень / Н.В.Матяш, В.Д.Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2012). 

2.Технология: Базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (В.Д.Симоненко, О. П. Очинин, Н.В.Матяш); под ред. В.Д.Симоненко. - М. 

Вентана-Граф, 2011. 

 
Практические работы содержатся в учебнике: Технология: Базовый уровень: 10-11 классы: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (В.Д.Симоненко, О. П. Очинин, 

Н.В.Матяш); под ред. В.Д.Симоненко. - М. Вентана-Граф, 2011. 

 

Материально- техническое обеспечение                                  

Кабинет технологии полностью оборудован для проведения практических работ в 10 -11 

классе, предусмотренных рабочей программой. 

 

                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист  внесения изменений 

 

Дата Содержание Примечание   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


